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ОБЩАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА РАБОТЫ 

 

Актуальность темы диссертационного исследования. Запрет является 

преобладающим компонентом метода правового регулирования в уголовно-

процессуальном праве. Именно с помощью этого способа уголовно-

процессуальные нормы зачастую воздействуют на поведение субъектов 

уголовно-процессуальных отношений. Запрет, указывая им на недопустимость 

определенного поведения, в одних случаях позволяет упреждать нарушение 

указанных норм, в других − вести успешную борьбу с нарушителями.  

Тем самым запрет, способствуя укреплению законности, правопорядка, 

выступает одним из важных способов, обеспечивающих нормальное развитие 

уголовно-процессуальной сферы. 

Запрет и ограничения существуют в тесном тандеме с другими сегментами 

метода уголовно-процессуального регулирования, гарантирующими 

поступательное развитие уголовно-процессуальных отношений и 

участвующими в формировании прав участников уголовного судопроизводства, 

− дозволением и обязыванием. Только находясь в состоянии 

сбалансированности с указанными компонентами, запрет может полноценно 

участвовать в работе механизма, призванного обеспечить реализацию 

назначения уголовного судопроизводства. Именно разумное сочетание запрета, 

дозволения и обязывания способствует гармонизации уголовно-процессуальных 

отношений, важным показателем которой является достижение равновесия 

между публичными и частными интересами в уголовно-процессуальном праве. 

Несмотря на то, что запрету отводится важное место среди факторов, влияющих 

на жизнеспособность уголовно-процессуальной системы, реализация им своих 

функций оставляет желать лучшего. Об этом свидетельствуют все еще 

сохраняющиеся случаи несоблюдения запрещающих норм, которые наряду с 

другими нарушениями нередко выявляются прокурорами. Так, в 2020 г. 

прокурорами было выявлено 5 086 896 нарушений закона на досудебной стадии 

уголовного судопроизводства, из которых 3 491 902 нарушения было допущено 
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при приеме, регистрации и рассмотрении сообщений о преступлении, а 1 594 994 

нарушения сопровождали следствие и дознание1. Данные нарушения являются 

проявлением несоблюдения главного запрета в уголовно-процессуальном праве. 

Речь идет о запрете нарушать уголовно-процессуальное законодательство, 

вытекающем из ст. 7 УПК РФ. Следовательно, до идеальной картины реализации 

уголовно-процессуального запрета еще далеко. В связи с этим понятной 

становится озабоченность относительно реализации запретов в уголовном 

судопроизводстве Российской Федерации, исходящая как от российских, так и 

международных структур. Например, Европейский Суд по правам человека2 не 

раз поднимал в своих решениях проблему несоблюдения запретов, 

сопровождающих производство по уголовному делу. Особенно много нареканий 

вызывает реализация в Российской Федерации уголовно-процессуального 

запрета на жестокое или унижающее человеческое достоинство обращение3. Но 

и другие виды запретов также не всегда соблюдаются на практике. Это связано 

с разными причинами, среди которых стоит назвать изъяны в системе гарантий, 

сопутствующих запретам, несовершенство запрещающих норм. Осознание 

указанных проблем и их решение невозможно без должного теоретического 

обоснования системы уголовно-процессуальных запретов. Однако до 

настоящего времени целостно уголовно-процессуальный запрет не изучался в 

рамках отдельной научной работы. Между тем его исследование призвано 

раскрыть наиболее существенные стороны указанного правового феномена, а 

                                                           
1 См.: Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокуратуры 

Российской Федерации за январь–декабрь 2020 г. [Электронный ресурс]. − URL: 

https://epp.genproc.gov.ru/web/gprf/activity/statistics/office/result?item=58866781 (дата 

обращения: 19.04.2021). 
2 Далее – ЕСПЧ. 
3 См.: Ксенц и другие против России : постановление ЕСПЧ от 12.12.2017 (жалоба № 45044/06) 

[Электронный ресурс]. – URL: sommer.ru/postanovlenie-espch-po-delu-ksenc-i-drugie-protiv-

rossii-no-4504406-1879608-4915809-6383909-3445510 (дата обращения: 19.04.2021); Маслова 

против России : постановление ЕСПЧ от 14.02.2017 (жалоба № 15980/12) [Электронный 

ресурс]. – URL: http://europeancourt.ru/2014/09/15/16684/ (дата обращения: 19.04.2021); Олисов 

и другие против Российской Федерации : постановление ЕСПЧ от 02.05.2017 (жалоба 

№ 10825/09 и 2 другие) // Российская хроника Европейского Суда. − 2018. − № 2; Горщук 

против России : постановление ЕСПЧ от 6.10.2015 (жалоба № 31316/09) [Электронный 

ресурс]. – URL: https://zakoniros.ru/?p=20931 (дата обращения: 19.04.2021) и др. 
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также создать предпосылки для  решения следующих дискуссионных проблем, 

относящихся к уголовно-процессуальному запрету: определение сущности и 

значения уголовно-процессуального запрета; выявление его нравственных 

основ; установление круга субъектов, задействованных в реализации уголовно-

процессуального запрета; классификация уголовно-процессуального запрета; 

выделение особенностей отдельных его видов; моделирование новых видов 

уголовно-процессуального запрета; систематизация гарантий, обеспечивающих 

надлежащее исполнение запрета в уголовно-процессуальном праве; 

установление взаимного влиянии друг на друга уголовно-процессуального 

запрета и принципов уголовного судопроизводства; выявление условий 

эффективности уголовно-процессуальных запретов и другие. 

Перечисленные обстоятельства не могут не вызывать интерес к уголовно-

процессуальному запрету, поскольку, в конечном счете, связаны с обеспечением 

надлежащей его реализации. 

В связи с этим требуются дальнейшие научные исследования в 

обозначенной сфере, способные стимулировать совершенствование уголовно-

процессуального законодательства в части регламентации уголовно-

процессуального запрета. 

Изложенное свидетельствует в пользу актуальности темы исследования. 

Степень разработанности темы исследования. Проблемы запрета 

вызывают научный интерес не только среди ученых-процессуалистов, но и среди 

представителей иных юридических наук. Прежде всего указанные проблемы 

исследовались в трудах таких ученых − специалистов в общей теории права, как 

С.С. Алексеев, А.Г. Братко, Н.М. Коркунов, В.В. Лазарев, А.В. Малько, 

Н.И. Матузов, В.В. Толмачев, В.С. Нерсесянц, Т.Н. Радько и др.  

Вопросы соблюдения запретов в различных правовых отраслях, 

взаимодействующих с уголовным процессом, освещали А.Ю. Алоторцев, 

А.А. Командиров, Т.Е. Комарова, Д.А. Кривоносов, С.Е. Майорова, 

С.А. Маркунцев, И.О. Митрофанов, Р.Г. Нурмагамбетов, Ю.Н. Слепченко, 

В.В. Толмачев, С.В. Штатский и др. 
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В уголовно-процессуальном праве проблемы запрета рассматривались 

применительно к тому или иному его виду.  

Исследованием запретов, обусловленных применением в отношении лица 

меры пресечения, занимались Ю.Ю. Ахминова, А.О. Бекетов, А.В. Гришин, 

И.С. Дикарев, К.Б. Калиновский, О.В. Качалова, З.Ф. Коврига, Е.В. Марковичева, 

К.В. Муравьев, В.В. Николюк, А.С. Петровских, С.В. Рудакова, Н.А. Симагина, 

Е.В. Смахтин, И.И. Сухова, О.И. Цоколова, А.В. Шигуров и др.  

Запретам, подлежащим соблюдению в ходе осуществления следственных 

и иных процессуальных действий, уделяли внимание В.М. Быков, 

Л.В. Виницкий, Е.А. Зайцева, Б.Я. Гаврилов, О.В. Гладышева, С.В. Ефремова, 

А.В. Мордвинов, Н.Г. Муратова, И.А. Насонова, С.Н. Наумов, 

А.С. Подшибякин, А.П. Рыжаков, В.А. Семенцов, А.Д. Фатикова, С.А. Шейфер, 

А.Н. Янкин, Р.С. Яновский и др. 

Запретам, связанным с различными видами тайн в уголовном 

судопроизводстве, посвящены диссертации Е.В. Блиновой (2020), 

М.И. Казариной (2020), М.С. Колосович (2020) и др. 

Проблемы реализации запрета поворота к худшему при проверке судебных 

решений в вышестоящих инстанциях затрагивались в диссертациях 

М.Т. Аширбековой (2009), О.Р. Идрисова (2012), К.В. Ивасенко (2014), 

Л.И. Лазаревой (1982), И.В. Килиной (2019), А.Д. Назарова (2017), 

Т.С. Османова (2006), Т.К. Рябининой (2021) и др.  

Вопросы соблюдения адвокатами запретов в уголовном судопроизводстве 

представлены в работах И.А. Насоновой, В.В. Рудича, А.С. Таран, И.Л. Трунова 

и др. 

Роль запретов в гарантировании безопасности участников уголовного 

судопроизводства анализировалась в диссертационных исследованиях 

Л.В. Брусницына (2002), А.А. Дмитриевой (2017), А.Ю. Епихина (2004), 

О.А. Зайцев, Ф.Ф. Зарипова (2021), Е.И. Свечниковой (2021) и др.  

Некоторые аспекты применения запрета для реализации различных 

принципов уголовного судопроизводства осветили Н.С. Манова, А.В. Победкин, 
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С.А. Синенко, Л.Г. Татьянина, О.В. Химичева, С.П. Щерба 

и др. 

Вопросы языкового выражения запретов в уголовно-процессуальном 

праве наряду с дозволениями и предписаниями рассматривались в диссертации 

Д.Н. Соловьева (2011). 

Отдельные запреты в сфере международного сотрудничества 

затрагивались в исследованиях А.С. Гришина, А.Е. Косаревой, Р.Г. Лятифова, 

О.А. Малышевой, А.А. Насонова, Н.В. Несмачной, А.К. Строгоновой, 

Д.В. Шинкевича и др. 

Работы указанных авторов, безусловно, значимы для науки уголовно-

процессуального права, однако затрагивают далеко не все вопросы, связанные с 

уголовно-процессуальным запретом.  

Не осуществлялось исследование понятия и сущности запрета в уголовно-

процессуальном праве России, его правового и нравственного значения, системы 

уголовно-процессуальных запретов, круга участников уголовного 

судопроизводства, задействованных в соблюдении уголовно-процессуальных 

запретов, вопросов взаимодействия уголовно-процессуального запрета с 

принципами уголовного судопроизводства, проблем эффективности уголовно-

процессуального запрета, включая факторы, способствующие как повышению, 

так и снижению указанной эффективности, а также проблемы процессуальной 

регламентации запретов в международном сотрудничестве по уголовно-

процессуальным вопросам. 

Остался неразрешенным и ряд других вопросов. Самостоятельно запрет в 

уголовно-процессуальном праве не исследовался.  

Цель и задачи исследования. Цель исследования состоит в разработке 

системы теоретических положений, практических выводов о реализации 

уголовно-процессуального запрета, а также предложений, направленных на 

совершенствование уголовно-процессуального законодательства в части 

регламентации запрета. 

Указанная цель диссертационного исследования обусловила постановку и 
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решение следующей системы задач: 

 раскрытие понятия и сущности запрета в уголовно-процессуальном 

праве России; 

 выделение признаков уголовно-процессуального запрета; 

 разработка классификации уголовно-процессуальных запретов; 

 обоснование влияния на уголовно-процессуальный запрет принципов 

уголовного судопроизводства; 

 выявление нравственного значения уголовно-процессуального запрета; 

 уточнение круга субъектов, задействованных в реализации уголовно-

процессуального запрета; 

 определение условий повышения эффективности уголовно-

процессуальных запретов; 

 выявление проблем, возникающих в ходе соблюдения уголовно-

процессуального запрета; 

 формулирование предложений по корректировке уголовно-

процессуальных норм в целях повышения эффективности запрета. 

Нормативной основой исследования послужили Конституция 

Российской Федерации1, международные правовые акты, уголовно-

процессуальное законодательство Российской Федерации и зарубежных 

государств, уголовное законодательство, решения ЕСПЧ, Конституционного 

Суда Российской Федерации2, постановления Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации3 по исследуемой теме. 

Теоретическая основа диссертационного исследования формируется 

трудами ученых в области общей теории права, конституционного, уголовно-

процессуального, уголовного права, этики и других отраслей знаний, относящихся 

к проблеме диссертационного исследования. 

Объектом исследования выступает совокупность общественных 

                                                           
1 Далее – Конституция РФ. 
2 Далее – Конституционный Суд РФ. 
3 Далее – Верховный Суд РФ. 
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отношений, регулируемых с помощью уголовно-процессуального запрета, а 

также возникающие в связи с этим проблемы, требующие научного разрешения. 

Предметом исследования являются уголовно-процессуальные нормы, 

содержащие уголовно-процессуальные запреты, достижения уголовно-

процессуальной науки в этой области, а также практика применения указанных 

норм, отраженная в материалах уголовных дел и решениях судов. 

Методологическую основу исследования составили диалектический 

метод научного познания и основывающиеся на нем общенаучные методы 

исследования (анализ и синтез, системный метод, описание) и частнонаучные 

методы (исторический, формально-юридический, сравнительно-правовой, 

статистический, метод конкретных социологических исследований). 

Диалектический метод научного познания сделал возможным определение 

сущностных характеристик уголовно-процессуального запрета. Динамика 

развития уголовно-процессуального запрета, исследованная с помощью 

диалектического метода, позволила выявить факторы, влияющие на 

эффективность запрета в уголовном судопроизводстве. 

Аналитический метод использовался для рассмотрения составляющих 

системы уголовно-процессуального запрета; выделения признаков уголовно-

процессуального запрета, а также для выявления особенностей круга субъектов, 

задействованных в реализации уголовно-процессуального запрета. 

Метод синтеза позволил сформулировать авторскую позицию 

относительно сущности уголовно-процессуального запрета; системы факторов, 

обуславливающих преобладание нравственного сегмента в уголовно-

процессуальных запретах; круга субъектов, задействованных в их реализации. 

Системный метод позволил взглянуть на уголовно-процессуальный запрет 

как на многоаспектное правовое явление, определить систему уголовно-

процессуальных запретов, а также систему условий повышения его 

эффективности. 

Посредством формально-юридического метода выяснены смысл и 

содержание нормативно-правовых положений, предусматривающих запреты в 
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уголовном судопроизводстве России, а также выявлены свойственные им 

противоречия, позволившие определить направления совершенствования 

существующей системы уголовно-процессуальных запретов.  

Сравнительно-правовой метод позволил обратиться к исследованию 

зарубежного законодательства, изучить закрепленные в нем уголовно-

процессуальные запреты, сформировать собственную позицию относительно 

возможного использования отдельных из них в российском законодательстве. 

Статистический метод позволил получить необходимые сведения для 

обоснования теоретических положений, касающихся исследуемых вопросов.  

С помощью метода конкретных социологических исследований удалось 

выявить отношение практических работников к отдельным правовым 

положениям, определить ошибки, допускаемые в ходе реализации уголовно-

процессуальных запретов, получить комплекс результатов эмпирического 

характера. 

В работе также применялся исторический метод с целью определения 

возможности учета исторического опыта применения запрета в уголовном 

судопроизводстве и современного опыта реализации запрещающих норм. 

Эмпирической базой исследования послужили результаты изучения и 

анализа практики ЕСПЧ, Конституционного Суда РФ, Верховного Суда РФ, а 

также 193 уголовных дел и данных анкетирования 263 практических работников 

в период с 2019 по 2021 г. Сбор эмпирического материала осуществлялся в 

Воронежской, Белгородской, Брянской, Липецкой, Московской и Орловской 

областях.  

Научная новизна исследования заключается в том, что настоящая 

диссертация – одна из первых работ, рассматривающих проблемы, 

сопровождающие соблюдение запретов в уголовном судопроизводстве. В ней 

разработаны теоретические положения по совершенствованию системы 

уголовно-процессуальных запретов и закреплению в уголовно-процессуальном 

законодательстве гарантий ее функционирования. 

В диссертации раскрыто содержание понятия «уголовно-процессуальный 
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запрет»; выявлена роль запрета в уголовно-процессуальном праве; выделены 

особенности уголовно-процессуального запрета; актуализирована связь между 

запретом и уголовно-процессуальной ответственностью за его несоблюдение; 

разработана классификация уголовно-процессуальных запретов; определены 

факторы, обуславливающие преобладание нравственного сегмента в уголовно-

процессуальном запрете; раскрыто нравственное значение уголовно-

процессуального запрета; показана роль уголовно-процессуального запрета в 

укреплении системы принципов уголовного судопроизводства; 

систематизированы обстоятельства, обуславливающие необходимость поиска 

оптимальной модели системы запретов в уголовно-процессуальном праве; 

приведено авторское понимание природы запретов, сформулированных в 

постановлениях Пленума Верховного Суда РФ; выявлены факторы, 

положительно влияющие на эффективность уголовно-процессуального запрета; 

сформулирован комплекс законодательных новелл, направленных на повышение 

эффективности запрета, оптимизирующих запреты, применяемые как при 

производстве по уголовному делу, так и при других видах производств, главным 

образом, существующих в сфере международного сотрудничества по уголовно-

процессуальным вопросам.  

Основные положения, выносимые на защиту. 

1. Вывод о том, что запрет в уголовно-процессуальном праве является 

одним из его основных системообразующих компонентов, позволяющим в 

сочетании с дозволением и позитивным обязыванием выработать метод 

уголовно-процессуального регулирования, а также при участии других средств 

сформировать некоторые уголовно-процессуальные институты, определить 

содержание уголовно-процессуальных отношений, создать правовой статус 

участника уголовного судопроизводства. 

Применительно к методу уголовно-процессуального регулирования запрет 

выступает одной из форм его составляющей, получившей широкое 

распространение в уголовно-процессуальном праве в качестве императивного 

метода.  
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По отношению к некоторым уголовно-процессуальным институтам 

запрещающие нормы выступают необходимым структурным элементом. 

В составе правового статуса участников уголовного судопроизводства 

запрет существует в виде обязанностей воздержаться от совершения тех или 

иных действий, а также в форме отдельных уголовно-процессуальных гарантий.  

Применительно к уголовно-процессуальным отношениям запрет участвует 

в формировании их содержания, в частности, того его сегмента, который 

представлен обязанностями. 

2. Авторская позиция относительно признаков уголовно-процессуальных 

запретов, раскрывающихся в следующих положениях:  

 обусловлены назначением уголовного судопроизводства; 

 способны выражаться в уголовно-процессуальных обязанностях 

пассивного типа; 

 обеспечены уголовно-процессуальной ответственностью; 

 применяемы зачастую для передачи содержания принципов уголовного 

судопроизводства, а также гарантий, обеспечивающих их реализацию; 

 адресованы преимущественно участникам уголовного процесса, хотя и 

другие лица в некоторых случаях также могут подпадать под их действие; 

 ориентированы, главным образом, на охрану публичных интересов, хотя 

не исключается выполнение запретами правообеспечительной и защитительной 

функции по отношению к интересам участников уголовного судопроизводства, 

а также иных лиц, вовлекаемых в уголовно-процессуальные отношения; 

 характерны как для производства по уголовному делу (досудебному, 

судебному), так и для других видов производств, в том числе осуществляемых в 

сфере международного сотрудничества по уголовно-процессуальным вопросам. 

3. Обоснованное утверждение диссертанта о том, что уголовно-

процессуальные запреты существуют в рамках системы, ядро которой образуют 

запреты, формирующие содержание принципов уголовного судопроизводства. 

Именно они, отражая наиболее существенные свойства уголовного 
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судопроизводства, придают фундаментальный характер всей системе уголовно-

процессуальных запретов. 

Остальные запреты выступают в роли средств, так или иначе 

обеспечивающих реализацию указанных принципов. Выполнение запретами 

данной обеспечительной роли предполагает гарантирование с их стороны не 

только интересов раскрытия, расследования преступления и рассмотрения дела 

в суде, но и прав лиц, вовлекаемых в уголовно-процессуальные отношения. 

4. Классификация уголовно-процессуальных запретов, в основе которой 

лежат следующие критерии: 1) уголовно-процессуальные источники, в которых 

закрепляются запреты (запреты, закрепленные в международно-правовых актах, 

ратифицированных Российской Федерацией; запреты, сформулированные в 

Конституции РФ; запреты, предусмотренные в УПК РФ; запреты, определяемые 

законами из числа источников уголовно-процессуального права); 

2) протяженность действия уголовно-процессуального запрета (запрет, 

актуальный для любой составляющей уголовного судопроизводства, и запреты, 

характерные лишь для отдельных его частей (например, только для стадий 

уголовного процесса)); 3) связь уголовно-процессуального запрета с 

принципами уголовного судопроизводства (запреты, используемые для 

выражения содержания принципов уголовного судопроизводства; запреты, не 

используемые в текстах норм-принципов, но, будучи предусмотренными в 

других нормах, необходимые для обеспечения принципов уголовного процесса); 

4) языковые формы, с помощью которых выражается запрет в источниках 

уголовно-процессуального права (запреты, имеющие типичное языковое 

выражение, и запреты, выраженные в тексте уголовно-процессуальной нормы 

нетипично); 5) зависимость реализации запрета от усмотрения лица, его 

избирающего (запреты, реализация которых определяется усмотрением 

участника уголовного судопроизводства, его применяющего; запреты, 

реализация которых не зависит от усмотрения кого бы то ни было); 6) наличие 

исключений, при которых  запрет не действует (запреты, предполагающие 

исключения, и запреты, не допускающие исключений); 7) субъекты, к которым 
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запреты обращены (запреты, адресованные участникам уголовного 

судопроизводства, и запреты, адресованные лицам, которые к таковым не 

относятся); 8) срок действия запрета в уголовном судопроизводстве (запреты, 

действующие в течение определенного времени, и запреты, на которые сроки не 

распространяются); 9) степень сложности содержания уголовно-

процессуального запрета (простые запреты, содержание которых включает одну 

обязанность, и сложные запреты, охватывающие несколько обязанностей, 

которые лицу необходимо выполнить); 10) роль запретов в реализации 

процессуальных прав участников уголовно-процессуальных отношений 

(запреты, обеспечивающие права указанных участников, и запреты, 

ориентированные на защиту их прав). 

5. Авторское видение трактовки факторов, обуславливающих 

преобладание нравственного сегмента в уголовно-процессуальном запрете.  

К ним относятся следующие обстоятельства: 

 способность запретов выступать удобной формой для нравственных 

норм; 

 принадлежность запретов к основным средствам реализации 

нравственных ценностей в уголовном судопроизводстве;  

 предопределенность нравственной сущности ряда уголовно-

процессуальных запретов нравственным смыслом норм, содержащихся в 

Конституции РФ, в международно-правовых актах, стоящих во главе системы 

источников уголовно-процессуального права и задающих тон всем ее 

компонентам;  

 применение запрета в качестве средства для достижения 

высоконравственного назначения уголовного судопроизводства; 

 участие запретов в механизме реализации ряда принципов уголовного 

судопроизводства, для которых глубокое нравственное содержание является 

неотъемлемой частью; 

 обусловленность эффективности запрета его опорой на нравственные 
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ценности. 

6. Аргументированная систематизация условий повышения 

эффективности уголовно-процессуального запрета, представленная:  

а) условиями повышения эффективности уголовно-процессуального 

запрета, связанными с совершенствованием уголовно-процессуального 

законодательства (соответствием запрета назначению уголовного 

судопроизводства; согласованностью запрета с системой принципов уголовного 

судопроизводства; корреляцией запрета с дозволениями и позитивными 

обязываниями; согласованностью запрещающих норм с обязывающими и 

управомачивающими нормами; своевременностью и необходимостью запрета 

для уголовно-процессуальной системы; наличием необходимых гарантий 

реализации запретов; закреплением запретов в надлежащих правовых 

источниках, позволяющим говорить о правомерности вводимых ограничений); 

б) условиями повышения эффективности уголовно-процессуального 

запрета, связанными с совершенствованием правоприменительной деятельности 

(качеством толкования запретов в постановлениях Пленума Верховного Суда 

РФ; грамотным применением запретов на практике, позволяющим 

минимизировать их нарушение). 

7. Комплекс законодательных новелл, направленных на 

совершенствование правовой регламентации запретов, подлежащих 

соблюдению при производстве по уголовному делу, включая: 

а) дополнение существующей системы запретов запретами, 

раскрывающими содержание положений равенства перед законом и судом, 

всестороннего, полного и объективного исследования обстоятельств дела 

(посредством включения в УПК РФ статей 7.1, 17.1); 

б) адаптацию ряда норм, содержащих запреты на участие в уголовном 

судопроизводстве предусмотренных законом лиц и правила их отвода, к 

руководителю следственного органа (путем дополнения части 1 ст. 61 УПК РФ); 

в) расширение перечня нормативно закрепленных запретов, связанных с 

повторным участием судьи в рассмотрении уголовного дела, за счет включения 
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в него запрета на участие в рассмотрении уголовного дела судьи, выносившего 

решения, предшествующие судебному разбирательству по нему, в которых он 

высказал свое мнение о виновности или невиновности подсудимого (путем 

дополнения статьи 63 УПК РФ частью 4); 

г) конкретизацию перечня запретов на использование в качестве 

доказательств тех или иных сведений путем дополнения ч. 2 ст. 75 УПК РФ 

пунктами 1.1, 2.4–2.7.  

8. Ряд новелл, направленных на совершенствование правовой 

регламентации уголовно-процессуальных запретов и гарантий их соблюдения в 

международном сотрудничестве, касающихся: 

 регламентации запретов для лиц на участие в производствах, 

предусмотренных главами 54, 55, 55.1 УПК РФ, а также правил их отвода 

(посредством включения в УПК РФ статей 463.1–463.6, 470.1 УПК РФ; 

дополнения статьи 473.4 УПК РФ частью 8);  

 закрепления в числе прав осужденного, предполагаемого к передаче для 

отбывания наказания в государстве, гражданином которого он является, и лица, 

в отношении имущества которого приговором, постановлением суда 

иностранного государства принято решение о конфискации, других 

заинтересованных лиц, в собственности, владении, пользовании или 

распоряжении которых находится имущество, подлежащее конфискации, права 

пользоваться услугами адвоката, знакомиться с представленными в суд 

материалами, участвовать в их рассмотрении, заявлять ходатайства и отводы, 

давать объяснения, представлять документы (дополняя ч. 1 ст. 470 УПК РФ, 

статью 473.4 УПК РФ частью 4.4);  

 уточнения оснований для вступления в производства, осуществляемые в 

рамках международного сотрудничества по уголовно-процессуальным 

вопросам, следующих лиц: представителя осужденного, предполагаемого к 

передаче для отбывания наказания в государстве, гражданином которого он 

является; представителя лица, в отношении имущества которого приговором, 
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постановлением суда иностранного государства принято решение о 

конфискации; представителя других заинтересованных лиц, в собственности, 

владении, пользовании или распоряжении которых находится имущество, 

подлежащее конфискации (посредством дополнения статьи 469 УПК РФ, а также 

дополнения частей 3, 4 ст. 473.4 УПК РФ ). 

Теоретическая значимость исследования определяется тем, что 

изложенные теоретические положения позволяют более глубоко понять сущность 

и значение запрета в уголовно-процессуальном праве России, влияние на 

уголовно-процессуальный запрет принципов уголовного судопроизводства, 

условий повышения эффективности уголовно-процессуальных запретов, 

создают возможность для совершенствования системы запретов, 

сопровождающих как производство по уголовному делу, так и производства в 

сфере международного сотрудничества по уголовно-процессуальным вопросам. 

Все это пополняет существующие в уголовно-процессуальной науке знания о 

запрете и его эффективности, стимулирует дальнейшие научные изыскания в 

рассматриваемой области. 

Практическая значимость диссертационного исследования 

определяется тем, что разработанные теоретические положения и предложения, 

относящиеся к уголовно-процессуальному запрету, могут быть использованы в 

законотворческой, научно-исследовательской, правоприменительной 

деятельности, а также в образовательном процессе. 

Достоверность результатов исследования обеспечена оптимальными 

методами исследования, а также выводами автора, подтвержденными 

нормативными и научными источниками, затрагивающими вопросы запрета в 

уголовно-процессуальном праве, объемным эмпирическим материалом. 

Апробация работы и внедрение результатов исследования.  

Основные положения диссертационного исследования изложены 

в 9 научных статьях, 5 из которых опубликованы в изданиях, рекомендованных 

ВАК при Минобрнауки Российской Федерации; докладывались на 

международных и всероссийских научно-практических конференциях (Воронеж – 
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2020; Красноярск − 2020; Санкт-Петербург – 2020; Могилев – 2021); используются 

в практической деятельности Следственного управления 

УМВД России по Белгородской области, в научной деятельности Юго-Западного 

государственного университета (г. Курск), а также 

в образовательном процессе Белгородского юридического института 

МВД России имени И.Д. Путилина, Сыктывкарского государственного 

университета имени Питирима Сорокина, Тольяттинского государственного 

университета. 

Структура диссертации определяется целями и задачами исследования, 

включает введение, две главы, объединяющие шесть параграфов, заключение, 

библиографический список и приложения. 

 

ОСНОВНОЕ СОДЕРЖАНИЕ РАБОТЫ 

 

Во введении автор обосновывает актуальность темы исследования, 

определяет степень ее научной разработанности, характеризует цели, задачи 

диссертационного исследования, его объект и предмет, теоретическую и 

практическую  значимость работы, эмпирическую базу, научную новизну, 

обоснованность и достоверность результатов исследования, раскрывает методы, 

формулирует положения, выносимые на защиту, обосновывает достоверность 

результатов, указывает апробацию и внедрение в практику результатов 

исследования.  

В первой главе диссертации – «Общая характеристика запрета в 

уголовно-процессуальном праве России» – обосновывается и раскрывается 

понятие и сущность уголовно-процессуального запрета; уточняется круг 

субъектов, задействованных в реализации уголовно-процессуального запрета; 

приводится классификация уголовно-процессуальных запретов. 

В первом параграфе – «Понятие и сущность запрета в уголовно-

процессуальном праве России» – рассмотрены различные аспекты понятия 

«уголовно-процессуальный запрет», показано влияние назначения уголовного 
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судопроизводства и его принципов на систему уголовно-процессуальных 

запретов, раскрыта роль уголовно-процессуального запрета в уголовно-

процессуальном праве. 

Диссертант углубленно исследует вопрос о сущности уголовно-

процессуального запрета. В работе аргументируется, что данное понятие 

отличается многоаспектностью (является главной доминантой в методе 

процессуального регулирования, определяющей его императивный характер; 

участвует в образовании некоторых ключевых уголовно-процессуальных 

институтов; наряду с правами участников уголовного судопроизводства и их 

обязанностями активного типа является одной из составляющих содержания 

уголовно-процессуальных отношений; будучи обязанностью пассивного типа, 

уголовно-процессуальный запрет является одной из составляющих 

процессуального статуса участников уголовного судопроизводства). 

На основе анализа уже существующих научных взглядов на сущность 

правового запрета (С.С. Алексеев, В.С. Нерсесянц и др.) с учетом особенностей 

правоотношений, в рамках которых реализуется уголовно-процессуальный 

запрет, сформулировано определение уголовно-процессуального запрета, 

раскрывающее один из его существенных аспектов, − это закрепленная в 

уголовно-процессуальных нормах обязанность участников уголовного 

судопроизводства воздержаться от совершения тех или иных действий, 

обусловленная назначением уголовного судопроизводства и обеспеченная 

уголовно-процессуальной ответственностью. 

Во втором параграфе – «Классификация запретов в уголовно-

процессуальном праве России» – автор, анализируя действующее 

законодательство, научные работы и сложившуюся практику применения 

запретов в уголовно-процессуальном праве, предлагает учитывать следующие 

критерии дифференциации уголовно-процессуальных запретов на виды: 

уголовно-процессуальные источники, содержащие запреты; протяженность 

действия запрета; связь запрета с принципами уголовного судопроизводства; 

языковые формы, с помощью которых выражается запрет в источниках 
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уголовно-процессуального права; зависимость реализации запрета от 

усмотрения лица, его избирающего; наличие или отсутствие исключений, при 

которых запрет не действует; субъекты, к которым запреты обращены; срок 

действия запрета в уголовном судопроизводстве; степень сложности содержания 

запрета; роль запретов в реализации процессуальных прав (полномочий) 

участников уголовного судопроизводства, а также иных лиц, вовлекаемых в 

уголовно-процессуальные отношения. 

Дифференциация уголовно-процессуального запрета по указанным 

критериям позволяет выявить следующие его ключевые признаки: 

обусловленность назначением уголовного судопроизводства; способность 

выражаться в уголовно-процессуальных обязанностях пассивного типа; 

обеспеченность уголовно-процессуальной ответственностью;  применяемость их 

для передачи как содержания принципов уголовного судопроизводства, так и 

гарантий, обеспечивающих их реализацию; адресованность преимущественно 

участникам уголовного судопроизводства; ориентированность, главным 

образом, на охрану публичных интересов; распространение их как в сфере 

производства по уголовному делу, так и в других видах производств. 

Третий параграф – «Нравственное значение уголовно-процессуального 

запрета и его влияние на укреплении системы принципов уголовного 

судопроизводства» – посвящен исследованию уголовно-процессуального 

запрета через призму взаимодействия права и морали.  

В работе делается акцент на то, что существование и функционирование 

системы запретов в уголовно-процессуальном праве невозможно без прочных 

нравственных основ. 

Рассуждая о преобладании нравственного сегмента в уголовно-

процессуальном запрете, автор делает вывод о том, что за данное явление 

отвечает ряд факторов, среди которых: принадлежность запретов к основным 

средствам реализации нравственных ценностей в уголовном судопроизводстве; 

предопределенность нравственной сущности ряда уголовно-процессуальных 

запретов нравственным смыслом норм, содержащихся в нормативных актах, 
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возглавляющих систему источников уголовно-процессуального права и 

задающих тон всем ее компонентам; применение запрета для достижения  

высоконравственного назначения уголовного судопроизводства; участие 

запретов в механизме реализации принципов уголовного судопроизводства, 

отличающихся глубоким нравственным содержанием; обусловленность 

эффективности запрета его нравственным наполнением. 

Автор приходит к выводу о необходимости укрепления нравственной 

доминанты системы уголовно-процессуального запрета путем дополнения 

системы уголовно-процессуального запрета прежде всего принципами-

запретами (равноправия; всестороннего, полного и объективного исследования 

обстоятельств дела) и гарантиями их реализации. В работе формулируются 

предложения в части совершенствования уголовно-процессуального 

законодательства относительно указанных принципов и их гарантий (положение 

№ 8, выносимое на защиту).  

Вторая глава диссертации – «Проблемы повышения эффективности 

уголовно-процессуальных запретов» – посвящена исследованию причин, 

обуславливающих необходимость поиска оптимальной модели системы 

запретов в уголовно-процессуальном праве; выявлению условий повышения 

эффективности уголовно-процессуальных запретов и определению 

формирующихся под их влиянием направлений повышения эффективности 

уголовно-процессуальных запретов. 

В первом параграфе − «Условия повышения эффективности 

уголовно-процессуальных запретов, связанные с совершенствованием 

уголовно-процессуального законодательства» − автор обосновывает вывод об 

обусловленности  необходимости поиска оптимальной модели системы запретов 

в уголовно-процессуальном праве следующими обстоятельствами: отсутствием 

запретов, потребность в которых уже сформирована в уголовно-процессуальном 

праве; неспособностью отдельных запретов выполнять возложенную на них 

функцию; вступлением некоторых существующих запретов в конфликт с 

остальными элементами уголовно-процессуальной системы (например, с 
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правами, обязанностями активного типа), препятствующий ее  нормальному 

функционированию. 

Исследование условий повышения эффективности уголовно-

процессуального запрета, связанных с совершенствованием уголовно-

процессуального законодательства, позволило обосновать заключение о том, что 

к ним относятся: соответствие запрета назначению уголовного 

судопроизводства; согласованность запрета с системой принципов уголовного 

судопроизводства; корреляция запрета с дозволениями и позитивными 

обязываниями; согласованность запрещающих норм с обязывающими и 

управомачивающими нормами; своевременность и необходимость запрета для 

уголовно-процессуальной системы; наличие необходимых гарантий реализации 

запретов; закрепление запретов в надлежащих правовых источниках. 

Автор диссертации показывает, что применительно к производству по 

уголовному делу настоятельно требует своего разрешения проблема более 

тщательной регламентация запрета на использование в качестве доказательств 

тех или иных сведений. Формулируются предложения, направленные на 

устранение существующих недостатков регламентации указанного вопроса.  

Во втором параграфе – «Условия повышения эффективности 

уголовно-процессуальных запретов, связанные с совершенствованием 

правоприменительной деятельности» – автор приходит к выводу о том, что к 

условиям повышения эффективности уголовно-процессуального запрета, 

связанным с совершенствованием правоприменительной деятельности, 

относятся: качество толкования запретов в постановлениях Пленума Верховного 

Суда РФ; грамотное применение запретов на практике, позволяющее 

минимизировать их нарушения. 

Обосновывается, что соблюдение указанных условий невозможно без 

совершенствования правосознания правоприменителя в направлении 

формирования у него знания правовой доктрины, уважения закона, чувства 

справедливости, критического отношения к своему поведению.  

Диссертант углубленно исследует правоприменительные ошибки 
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властных субъектов (суда, а также следователей и руководителя следственного 

органа, ходатайствовавших об избрании меры пресечения в виде заключения под 

стражу) и упущения со стороны адвокатов, свидетельствующие о нарушении 

запретов в уголовном судопроизводстве. В работе показано, что предотвращение 

указанных ошибок и упущений невозможно без надлежащего профессионализма 

правоприменителя, его уважительного отношения к закону и других 

нравственных черт, лежащих в основе его правосознания. 

Вопросы, изучаемые в третьем параграфе, нашли отражение в его 

названии: «Проблемы совершенствования запретов в международном 

сотрудничестве по уголовно-процессуальным вопросам». 

Автором аргументируется потребность в новых уголовно-процессуальных 

запретах, а также гарантиях их реализации для преодоления существующих 

пробелов в регламентации ключевых вопросов международного сотрудничества 

в сфере уголовного судопроизводства. 

Развивая данную мысль, диссертант предлагает ряд мер, направленных на 

совершенствование правовой регламентации запретов в сфере международного 

сотрудничества по уголовно-процессуальным вопросам (включение в УПК РФ 

запрета на участие в производствах, формирующихся в условиях 

международного сотрудничества, лиц, занятых в них, если обнаружены 

определенные обстоятельства; закрепление в числе прав осужденного, 

предполагаемого к передаче для отбывания наказания в государстве, 

гражданином которого он является, и лица, в отношении имущества которого 

приговором, постановлением суда иностранного государства принято решение о 

конфискации, других заинтересованных лиц, в собственности, владении, 

пользовании или распоряжении которых находится имущество, подлежащее 

конфискации, права пользоваться услугами адвоката, знакомиться с 

представленными в суд материалами, участвовать в их рассмотрении, заявлять 

ходатайства и отводы, давать объяснения, представлять документы; уточнение 

оснований для вступления в производства, осуществляемые в рамках 

международного сотрудничества по уголовно-процессуальным вопросам, 
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представителя осужденного, предполагаемого к передаче для отбывания 

наказания в государстве, гражданином которого он является; представителя 

лица, в отношении имущества которого приговором, постановлением суда 

иностранного государства принято решение о конфискации; представителя 

других заинтересованных лиц, в собственности, владении, пользовании или 

распоряжении которых находится имущество, подлежащее конфискации; 

регламентация правил отвода лиц, участвующих в производствах в сфере 

международного сотрудничества по уголовно-процессуальным вопросам). 

В заключении сформулированы основные выводы и предложения по 

результатам исследования. 

В приложениях представлены результаты анкетирования сотрудников 

правоохранительных органов, а также результаты анализа архивных  

уголовных дел. 
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