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Аннотация. Традиционно, термин «диспозитивность» ассоциируется 

с одним из  принципов гражданского судопроизводства, согласно которому 

стороны  свободно распоряжаются своими материальными и 

процессуальными правами. Что же касается использования принципа 

диспозитивности в уголовном судопроизводстве Российской Федерации, то 

надо заметить, что прямого указания, в нормах Уголовно-процессуального 

кодекса Р.Ф. нет. Публикация посвящена теоретико-правовым проблемам 

формирования института Применения технических средств в уголовном 

судопроизводстве; разработке отдельных его понятий и общих правил, в  

том числе  на основе принципа диспозитивности. 
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 Традиционно термин «диспозитивность»[1] ассоциируется с одним из  

принципов гражданского судопроизводства, согласно которому стороны  

свободно распоряжаются своими материальными и процессуальными 

правами. Что же касается использования принципа диспозитивности в 

уголовном судопроизводстве Российской Федерации, то надо заметить, что 

прямого указания, в нормах Уголовно-процессуального кодекса Р. Ф. (далее 

– Закон) нет. Однако если проанализировать процессуальные нормы, то  

совсем нетрудно будет обнаружить  целый ряд положений, 

свидетельствующих о его существовании. 

Как справедливо замечает В.Н. Руткевич,  принцип диспозитивности в 

уголовном процессе –  «… проходит «красной нитью»   буквально  через все  

его стадии…» [2, с. 263-268]. И, действительно,  данный принцип неразрывно 

связан с реализацией назначения всего уголовного судопроизводства. Он 

фактически выступает тем необходимым средством в достижении конечной 

цели ‒ «…   защиты прав и законных интересов лиц, … потерпевших от 

преступления …», а также «…защиты личности от незаконного и 

необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав и свобод…»[2]. 

Российский уголовный процесс,  с учетом исторически сложившейся  

модели правовой системы, всегда тяготел к всеобщему публичному началу, 

поскольку он относится к романо-германской семье права. С учетом этого 

обстоятельства, в отечественном уголовном судопроизводстве выстраивается 

определенная вертикаль государственной власти, с одной стороны, 

государственные органы, наделенные определенными властными 

полномочиями, а с другой, граждане и юридические лица, на которых 

возложены определенные обязанности (ст. ст. 20-21 УПК РФ). В качестве 

основного метода правового регулирования используется императивный 

метод, где типичным приемом выступает предписание -  все, что не 

разрешено – запрещено. 

В свое время, один из известных  английских юристов и философов  

XIX века, Иеремия Бентам, размышляя о сущности прав и свобод человека и 

об их ограничения  существующих в Законе и в обществе, писал: «… 

Пытаться создать законы, которые не влекут никакого ограничения – это 

безумие», … но устранить всевозможные ограничения, которые являются 

чрезмерными и таким, которые угнетают – это цель, к которой несется 

ум…»[3]. 

 В этой связи, как нам представляется, что легальное использование в 

уголовном судопроизводстве принципа диспозитивности может  укорить 

процесс создания необходимой демократической платформы – системы 

правовых норм, призванных обеспечить соблюдение прав и законных 

интересов граждан. 



В юридической литературе бытует мнение о том, что принцип 

диспозитивности является прямой противоположностью  принципа 

публичности. Между этими двумя принципами очень часто возникает 

конфликт, который во время усиления государственной власти разрешается 

путем уменьшения субъективных прав граждан, вовлеченных в уголовный 

процесс [4. с.73-78]. Надо признать, что уголовного процесса, построенного 

только на основе принципа публичности или диспозитивности, практически 

не бывает. В данном случае  необходимо понимать, что эффективным он 

(процесс) станет только в случае сбалансированности этих двух принципов. 

В основе реализации принципа диспозитивности в уголовном процессе 

лежит неотъемлемое   право каждого  участника процесса  действовать по 

своему усмотрению в целях реализации представленных им субъективных 

прав (например, по делам частного обвинения выступать в качестве  частного 

обвинителя и на основе представленных суду доказательств, добивать 

защиты нарушенных его прав, возмещения гражданского иска и т.п.). 

Разработка  основных  положений института применения технических 

средств, на основе принципа диспозитивности, обусловлена как минимум 

двумя моментами: 

во-первых,  необходимостью  предоставления участникам процесса, в 

первую очередь, подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему и свидетелю, 

более широких   прав в применении технических средств;  

во-вторых, необходимостью дальнейшей модернизации уголовного 

судопроизводства на основе проведения демократических преобразований с 

целью повышения  его эффективности и снижения финансовых затрат. 

Что касается состояния правого регулирования применения 

технических средств в современном уголовном судопроизводстве, то его 

можно охарактеризовать как крайне противоречивое[2].  

Следуя  логике законодателя, только два участника процесса 

(следователь и специалист), являются полноправными субъектами  

применения технических средств – другие, вправе использовать  только те,   

которые  указаны в конкретной норме Закона  (например, ст. 278.1 УПК РФ).  

В некоторых случаях,  законодатель формулирует нормы так, что о 

наличие возможности применения того или иного технического средства 

можно только догадываться. Например, дознаватель, являясь субъектом 

собирания доказательств, вправе проводить следственные и иные 

процессуальные действия, однако, по смыслу содержания той же ст.164 УПК 

РФ, он таким правом не наделен. Отсюда, напрашивается вполне логичный 

ответ:  дознаватель не является субъектом применения технических средств, 

что в принципе противоречит основной идеи процесса доказывания. И это не 

единственное упущение законодателя, если обратиться к содержанию ст.57 

УПК РФ, то  заметим, что эксперт, призванный в уголовном процессе 

проводить экспертные исследования, в том числе и с использованием   

технических средств и технологий, таким правом не наделен. 

В отдельных случаях,   применяемые технические средства закреплены  

путем  их прямого перечисления: –  например, в части первой ст.166 УПК РФ  



сказано, что «… протокол … может быть изготовлен … с помощью 

технических средств. При производстве следственного действия могут 

применяться стенографирование, фотографирование, киносъемка аудио- и 

видеозапись …». В этой связи,  хотелось бы вспомнить высказывание Р.С. 

Белкина, который, рассуждая о проблемах внедрения результатов научно-

технического прогресса в судебно-следственную практику, в одной из своих 

статей, еще в 1977 году писал: « …Всякая попытка выразить в одной 

правовой норме или даже в системе правовых норм исчерпывающий 

перечень технических средств, … нереальна, ибо она явится попыткой 

остановить процесс  развития и совершенствования практики борьбы с 

преступностью…». Далее он пишет, что «…  руководствуясь фактически 

существующим перечнем допускаемых законом технических средств 

(«правомерно то, что упоминается в законе»), можно всегда объявить 

незаконным любое новое техническое средство  … работы с 

доказательствами уже по одному тому признаку, что они в законе не 

упоминаются …»[5]. 

 Из-за отсутствия в УПК  базовых понятий, таких как: «техническое 

средство», «технологии», «субъекты применения технических средств», 

«цели и задачи применения технических средств», «пределы допустимости 

технических средств», а также,  наблюдается  не только неопределенность их 

правового статуса и порядка использования в уголовно-процессуальной 

деятельности, но и неясность нормативно-правовых формулировок, что, в 

конечном счете,  негативно сказывается  не только на качестве дознания и 

предварительного следствия, но и на результатах судебного разбирательства. 

Практикуемый законодателем порядок внесения изменений в уголовно-

процессуальный закон, касающихся применения технических средств, 

представляется непоследовательным и не эффективным. Так, если бы 

изначально в Законе было закреплено право каждого участника процесса, в 

интересах судопроизводства,  применять любые технические средства, 

отвечающие требованиям их безопасности (для других участников процесса, 

а также, для посторонних граждан и окружающей среды) в целях 

оптимизации процесса реализации возложенных на них прав и обязанностей, 

например, применение той же видеоконференц-связи  стало бы возможным 

не только для суда, но и для других участников процесса, следователя, 

защитника, подозреваемого, обвиняемого и других  его участников, чьи 

интересы были нарушены в ходе судопроизводства.  

Предоставление законодателем более широких прав всем участникам 

процесса применять любые технические средства  не только  оптимизировало 

бы процесс доказывания на досудебных стадиях, но и повысило бы  его 

эффективность, обеспечило  право на защиту подозреваемого (обвиняемого). 

Возможно, тогда в правоприменительной практике не  было бы  таких 

сложных и курьезных случаев, граничащих с явным и не прикрытым 

нарушением норм УПК, со стороны отдельных должностных лиц органов 

дознания, предварительного следствия и суда, как это случилось в рамках 

производства уголовного дела, возбужденного по ч.3 ст.290 УК РФ 



(получение взятки) в отношении гр. Г., где вначале, сотрудниками органов 

дознания, осуществлявшими оперативно-разыскные мероприятия,  были 

совершены  явно провокационные и подстрекательские действия, связанные 

с передачей ей денежных средств в виде взятки, которые затем 

продолжились уже  противоправным поведением следователя. В частности,  

оперативные работники, находившиеся  в помещении, где проводились 

первоначальные и неотложные следственные действия,   по требованию 

следователя, фактически применяя физическую силу, воспрепятствовали 

законному присутствию адвоката гр. Г., тем самым грубо нарушили ее право 

на защиту и право  защитника на осуществление своей профессиональной 

деятельности.  Не остался в стороне, в этом отношении, и районный суд, 

рассматривавший жалобу стороны защиты, который отказался  приобщать к 

материалам дела видеозапись и давать  ее содержанию правовую оценку, 

сославшись на то что, ее источник имеет  незаконный  характер 

происхождения[6]. 

В завершении хотелось бы заметить, что легальное использование  

диспозитивности в  уголовном судопроизводстве в качестве своего 

отраслевого  и  институционального принципа, в частности, как одно из 

ключевых принципов института применение технических средств, могло бы 

существенным образом изменить ситуацию  не только  с реализацией 

принципов равенства и состязательности сторон на досудебных стадиях 

процесса, но что, самое главное, способствовало повышению эффективности 

уголовному судопроизводству, в целом. Например, та же сторона защиты, 

получив значительные права в области применения современных  

технических средств, сможет серьезным образом влиять на процесс и объем 

доказывания, осуществляемого стороной обвинения по уголовному делу. 

Итак, подведем вкратце итоги нашему  исследованию:  

1. Отсутствие принципа диспозитивности в действующем УПК РФ, на 

наш взгляд, не может  не сказываться негативно на  любых попытках  

законодателя в проведении реформ по пути демократических 

преобразований. 

2. Современное правовое регулирование применения технических 

средств в том виде, в котором оно существует в УПК РФ,  не способно 

эффективно решать  проблемы, существующие в процессе производства по 

уголовному делу. 

3. Существующая в Законе совокупность процессуальных норм, 

регламентирующих применение технических средств в уголовном 

судопроизводстве,  так и не сформировалась в самостоятельный уголовно-

процессуальный институт, объединяющий в себе  единую систему 

унифицированных и логически взаимосвязанных между собой: понятий, 

общих правил и принципов, закрепленных в нормах  УПК РФ, что, само по 

себе, не позволяет сформировать определенную правую платформу для 

обеспечения процесса создания  единого информационного пространства 

организации  деятельности и взаимодействия судов всех уровней, 



формирования баз и банков данных, технологий их ведения и использования, 

информационных систем и информационно-телекоммуникационных сетей[3]. 
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