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Революционные с точки зрения процес-
суального регулирования изменения, как 
их именуют отдельные авторы1, внесенные 
восемь лет назад в ч. 1 ст. 144 УПК РФ, обо-
значили тенденцию к расширению способов 
проверки сообщения о преступлении, к чис-
лу которых законодатель, в частности, отнес 
истребование и изъятие документов и пред-
метов2. 

Однако на практике данная новация зако-
нодательства трансформировалась в про-
блему формирования доказательственной 
базы и соблюдения законности на стадии 
возбуждения уголовного дела3. Крылатое 
выражение о благих намерениях, которыми 
вымощена знакомая всем дорога, наиболее 
точно, на наш взгляд, отражает сложившую-
ся ситуацию.

Общеизвестно, что любая неточность за-
кона, сбой юридической техники, амбива-
лентность терминологии, небрежность при 
формулировании правовых предписаний 
приводят к их неоднозначному толкованию 
и, как следствие, к ошибкам в правопри-
менительной деятельности, что влечет об-
жалование незаконных и необоснованных 
решений, действий (бездействия) долж-
ностных лиц, осуществляющих проверку 
сообщения о преступлении, а в последу-
ющем – возможное предъявление исков к 
Российской Федерации в лице соответству-
ющего главного распорядителя бюджетных 
средств по ведомственной принадлежности 
о взыскании причиненного вреда за счет 
казны Российской Федерации по правилам 
ст. 1069 ГК РФ. 

В рамках рассматриваемой проблемы при-
ведем два примера из судебной практики. 

По одному делу суд признал законным 
отказ нотариуса Е. передать документы по 
запросу сотрудника полиции об их изъятии 
для проведения почерковедческого иссле-
дования в ходе проверки заявления Н. А. о 
преступлении на том основании, что нота-
риус не вправе представлять эту информа-
цию до возбуждения уголовного дела4.

По другому делу признаны незаконными 
действия сотрудников полиции по изъятию 
из медицинских учреждений историй бо-
лезни П., их направлению на исследование и 
предоставлению для ознакомления сотруд-
никам страховой компании, проводившиеся 
в рамках проверки сообщения о преступле-
нии, поскольку заявление о преступлении 
поступило позднее истребования медицин-
ской документации гражданина5.

Для того чтобы действовать строго в рам-
ках правового поля, практическим работ-

никам необходим четкий, урегулированный 
на законодательном уровне алгоритм дей-
ствий в досудебных стадиях по истребова-
нию, обнаружению, изъятию, процессуаль-
ному оформлению и хранению предметов, 
документов, денег, ценностей и иного иму-
щества (далее – документы и предметы), ко-
торые впоследствии могут приобрести ста-
тус вещественных доказательств (ч. 1 ст. 81 
УПК РФ). 

Для стадии предварительного рассле-
дования такой механизм определен путем 
детальной регламентации процессуальных, 
в том числе следственных, действий (напри-
мер, осмотр места происшествия, местно-
сти, жилища, иного помещения; обыск; вы-
емка; личный обыск; выемка и снятие копий 
с задержанных почтово-телеграфных от-
правлений и др.), в ходе производства кото-
рых объекты на законных основаниях попа-
дают в сферу уголовного судопроизводства. 
Иными словами, документы и предметы 
должны быть изъяты и признаны веществен-
ными доказательствами в установленном 
законом порядке6.

Как работает этот механизм? Во-первых, 
в рамках возбужденного уголовного дела 
надлежит процессуально правильно офор-
мить обнаружение или получение соответ-
ствующего предмета (документа) следова-
телем, дознавателем, органом дознания, 
зафиксировав этот факт в протоколе след-
ственного действия.

Во-вторых, предмет (документ) приобща-
ется к делу в качестве вещественного дока-
зательства особым постановлением, после 
чего поступает в исключительное распо-
ряжение уполномоченного должностно-
го лица. Точная процессуальная фиксация 
данного факта необходима, в частности, для 
предотвращения утраты или замены (под-
мены) вещественного доказательства.

В-третьих, вещественное доказательство 
должно быть осмотрено, подробно описано 
и сфотографировано (ст. 82 УПК РФ) с со-
ставлением соответствующего протокола. К 
материалам дела приобщается документ о 
местонахождении доказательства.  

Напротив, применительно к стадии воз-
буждения уголовного дела использование в 
ч. 1 ст. 144 УПК РФ формулировки «изъятие 
документов и предметов» без разъяснения 
правовой сущности и процессуального по-
рядка оформления такого изъятия, как пред-
ставляется, только добавляет сложностей. С 
одной стороны, как таковое изъятие в дей-
ствующую систему следственных действий 
не включено, а с другой – следует учитывать, 
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что в законе термин «изъятие» используется 
двояко – для перечисления исключений из 
общего правила (например, ч. 2 ст. 56.1, ч. 3 
ст. 173, ч. 2 ст. 183 УПК РФ и др.) и в смысле 
«взять, забрать, исключить из употребления, 
оборота», что возможно реализовать только 
в строго определенных случаях, то есть в 
этом значении «изъятие документов и пред-
метов» представляет собой результат кон-
кретного процессуального (следственного) 
действия, порядок проведения которого, 
включая основания, условия и специальную 
процедуру, должен подробно регламенти-
роваться уголовно-процессуальным зако-
нодательством.

Однако в рассматриваемой «революци-
онной» норме законодатель, говоря об изъ-
ятии документов и предметов, ограничился 
лишь сакраментальной фразой – «в поряд-
ке, установленном настоящим Кодексом», то 
есть фактически поставил перед правопри-
менителем известную по русским народным 
сказкам задачу: «Поди туда – не знаю куда».

Такая литературная аллюзия возникает 
потому, что в законе нет четкой регламента-
ции порядка изъятия и приобщения к мате-
риалам проверки (а не к материалам уголов-
ного дела, о чем речь шла выше) документов 
и предметов, в том числе добровольно вы-
данных или представленных участниками 
уголовного судопроизводства. В этом слу-
чае, сказав «а», законодатель с необходи-
мостью должен был сказать и «б», иначе 
новация законодательства лишается праг-
матического смысла.  

При таких обстоятельствах правопри-
менитель вынужден ориентироваться на те 
следственные действия, производство ко-
торых разрешено до возбуждения уголов-
ного дела с одновременной возможностью 
изъятия документов и предметов (ст. 180 
УПК РФ): осмотр места происшествия, до-
кументов и предметов (ч. 2 ст. 176, ст. 177 
УПК РФ), освидетельствование (ст. 179 
УПК РФ) и производство судебной эксперти-
зы (ч. 4 ст. 195 УПК РФ), включая получение 
образцов для сравнительного исследования 
(ч. 1 ст. 202 УПК РФ). При этом, как верно от-
мечает Е. А. Бравилова, «освидетельствова-
ние и получение образцов для сравнитель-
ного исследования носят ограничительный 
характер»7. 

Действительно, учитывая задачи осви-
детельствования живого человека, вряд ли 
процессуально обоснованно оформлять 
изъятие, к примеру, орудия преступления 
протоколом данного следственного дей-
ствия, а получение образцов, ограниченное 

исключительно потребностями производ-
ства экспертизы, не может и не должно под-
менять изъятие других предметов, имею-
щих значение для дела.

На недопустимость подмены одного 
следственного действия другими, для кото-
рых установлены свои основания и условия 
проведения, обращал внимание и Конститу-
ционный Суд Российской Федерации8. 

Кроме названных выше следственных 
действий изъятие как фактическое получе-
ние предметов и документов до возбужде-
ния уголовного дела, по мнению А. Б. Судни-
цына, допустимо и иными процессуальными 
способами, к числу которых относятся их 
истребование и представление9. К сожале-
нию, данный автор не приводит норматив-
ную модель реализации своего тезиса и не 
дает практических рекомендаций по этому 
поводу. 

Как видим, в уголовно-процессуальной 
доктрине до сих пор однозначно не опре-
делено, в рамках каких следственных дей-
ствий на стадии возбуждения уголовного 
дела производится изъятие документов и 
предметов.

На сегодняшний день основным легаль-
ным способом такого изъятия в ходе про-
верки сообщения о преступлении, на наш 
взгляд, остается осмотр места происше-
ствия, документов и предметов (ч. 2 ст. 176 
УПК РФ). Однако он далеко не универса-
лен.

Так, закон не содержит четкого алгоритма 
действий правоприменителя в случае, ког-
да до возбуждения уголовного дела осмотр 
места происшествия необходимо провести 
в жилище при отсутствии согласия прожи-
вающих в нем лиц10, а также однозначно не 
определяет способ изъятия и приобщения 
к материалам проверки, к примеру, орудия 
преступления, самостоятельно доставлен-
ного в дежурную часть полиции очевидцем 
преступления11. При этом никаких актов 
изъятия, протоколов добровольной выдачи, 
протоколов объяснений, к которым приоб-
щаются выданные документы или предме-
ты, действующее уголовно-процессуальное 
законодательство не предусматривает, поэ-
тому встречающиеся на практике подобные 
ноу-хау не основаны на законе. 

Данные проблемы, по мнению отдель-
ных процессуалистов, могут быть решены 
путем закрепления в УПК РФ возможности 
осуществления до возбуждения уголовно-
го дела выемки документов и предметов, не 
требующей для своего производства судеб-
ного решения12.
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Однако полагаем, что предложение рас-
ширить перечень следственных действий, 
допустимых в ходе проверки сообщения о 
преступлении, фактически стирает грань 
между стадиями досудебного производства 
и вновь актуализирует вопрос о целесоо-
бразности существования стадии возбуж-
дения уголовного дела в качестве самосто-
ятельной.

В этой связи некоторые авторы расце-
нили изменения, внесенные в ч. 1 ст. 144  
УПК РФ, в качестве решения законодате-
ля расширить перечень следственных дей-
ствий, при производстве которых осущест-
вляется изъятие документов и предметов до 
возбуждения уголовного дела.

Считая, что примененная законодателем 
формулировка «в порядке, установленном 
настоящим Кодексом» не требует какого-ли-
бо дополнительного пояснения, А. Каретни-
ков и С. Каретников пришли к выводу о том, 
что «разъяснять в ст. 144 УПК РФ порядок 
изъятия документов и предметов нет нуж-
ды, так как он определен соответствующи-
ми статьями УПК и известен каждому право-
применителю – это (кроме осмотра) выемка 
и обыск»13.

Однако, как убежден К. Б. Калиновский, 
«практика производства обысков и выемок 
до возбуждения уголовного дела противо-
речит действующему уголовно-процессу-
альному законодательству»14. 

Аналогичную позицию отстаивает и  
И. И. Шереметьев, обращая внимание на 
то, что «в перечне следственных действий, 
производство которых допускается в ходе 
доследственной проверки, обыск и выемка 
отсутствуют»15. 

«В результате применения соответствую-
щих способов проверки сообщения о пре-
ступлении, – пишет В. И. Зажицкий, – могут 
быть получены материалы, которые могут 
быть признаны некоторыми видами дока-
зательств по возбужденному уголовному 
делу»16. К их числу исследователь, в частно-
сти, относит и протокол выемки.

В целом не соглашаясь с таким мнением, 
В. В. Артемова, однако, отмечает, что «оно 
не лишено основания, поскольку имеется 
ссылка на то, что порядок изъятия установ-
лен Кодексом. А поскольку он не определен 
в нормах раздела о возбуждении уголовно-
го дела, значит, это именно выемка – след-
ственное действие, предполагающее воз-
можность изъятия предмета, документа»17.

Напротив, по мнению О. Е. Жамкиной, 
«использование в тексте ст. 144 УПК РФ тер-
мина “изъятие” предполагает возможность 

производства некоего нового действия, ко-
торое не регулируется УПК»18. 

Другие авторы, выступая категорически 
против применения таких принудительных 
действий, как обыск и выемка, до возбужде-
ния уголовного дела, тем не менее заключа-
ют, что в ч. 1 ст. 144 УПК РФ речь идет о новом 
порядке изъятия предметов и документов, 
а «таким порядком, получается, остается 
лишь проведение выемки либо обыска»19.

В опубликованной судебной практике 
также представлена, по нашему мнению, 
далеко не бесспорная позиция: судья Вер-
ховного Суда Российской Федерации, при-
знав несостоятельными доводы кассацион-
ной жалобы о незаконности производства 
выемки флэш-карты до возбуждения уго-
ловного дела, в постановлении указал, что 
согласно протоколу выемки изъятие осу-
ществлено в присутствии понятых, с участи-
ем Х., то есть данное действие произведено 
в соответствии с требованиями ч. 1 ст. 144, 
ст. 182, 183 УПК РФ20.

Диаметрально противоположный подход 
реализует Следственный комитет Россий-
ской Федерации, ориентируя подчиненных 
следователей на недопустимость произ-
водства выемки до возбуждения уголовного 
дела21.

Таким образом, рассматриваемая нова-
ция уголовно-процессуального законода-
тельства – изъятие документов и предметов 
до возбуждения уголовного дела в порядке, 
предусмотренном УПК РФ, – явно неудачна 
с точки зрения законодательного оформ-
ления, поскольку допускает неоднозначное 
толкование как учеными, так и практиками, 
и, соответственно, «процессуальное меро-
приятие “изъятие предметов и документов” 
нуждается в детализации и установлении 
нормативных правил его применения»22.

«Закон, – писал в начале XIX в. английский 
философ и правовед Иеремия Бентам, – толь-
ко тогда будет доведен до максимума совер-
шенствования, когда он будет краток, поня-
тен, недвусмысленен и доступен каждому»23.  

Исключительно сквозь призму этих кри-
териев следует подходить к реализации 
предложений de lege ferenda (с точки зрения 
закона), в том числе на стадии возбуждения 
уголовного дела. Иначе закон превращается 
в тришкин кафтан: законодатель, поставив 
заплату в одном месте, получает значитель-
ную прореху в другом. 

Полагаем, что в целях формирования в 
досудебном производстве качественной 
доказательственной базы по уголовным 
делам, исключения неоднозначного тол-
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кования предписаний ч. 1 ст. 144 УПК РФ, 
обеспечения единообразия процессуаль-
ной терминологии законодателю надлежит 
устранить существующий пробел и долж-
ным образом урегулировать вопрос о спо-
собах проверки сообщения о преступлении, 
в том числе разработать детальный поря-
док истребования, обнаружения, изъятия, 
процессуального оформления и хранения 

документов и предметов индивидуально 
для стадии возбуждения уголовного дела, 
либо принять принципиальное решение об 
упразднении данной стадии, учитывая ее 
служебное, по сути, предназначение. В про-
тивном случае в кривом зеркале правовой 
регламентации этого явления будет отра-
жаться лишь одна формула: законодатель 
хотел как лучше, а получилось как всегда.
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