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СЛЕДСТВЕННЫЙ СУДЬЯ 

СлЕдствЕнный судья I<AI< субъЕI<Т 
уrОЛОВНО-ПрОЦЕССУАЛЬНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

ТУМАНЯНЦ АНУШ РОБЕРТОВНА, 
Национальный университет <<Юридическая академия Украины им. Ярослава Мудрого», 

каидидат юридических наук, доцент 

Судебная власть в системе иных ветвей власти 

самостоятельна и полновесна в силу своего высоко

го статуса, компетентности и авторитетности. Имен

но она должна гарантировать обеспечение консти

туционных прав и свобод личности, в том числе и в 

уголовном судопроизводстве. Создание правовоrо 

государства предполагает наличие эффективного ме

ханизма защиты прав и свобод человека и граждани

на во всех сферах общественной жизни . Досудебное 

расследование сопряжено с возможностями доста

точно широкого ограничения прав личности органа

ми государства, поэтому нуждается в особых гаранти

ях, предотвращающих Произвольное их ущемление. 

На современном этапе судебной и правовой ре

формы в Украине , которая осуществляется в на

правлении реализации принятого на себя государ

ством обязательства по защите прав и законных 

интересов человека и гражданина, особая роль при

надлежит судебной власти. Существенное расши

рение юрисдикции суданадосудебных стадиях уго

ловного процесса является одним из направлений 

реформирования системы досудебного расследо

вания. Задача защиты конституционных прав лич

ности именно судом в последнее время актуализи

ровалась в связи с пересмотром ряда устоявшихся 

в теории уголовного процесса положений и инсти

тутов. П римером может послужить продолжающее

ся расширение элементов состязательности на до

судебной стадии 1• Расширение юрисдикции суда на 

стадию досудебного расследования полностью отве

чает современным международно-правоным стан

дартам, регулирующим правовое положение лица, 

привлеченного к уголовной ответственности: Все

общей декларации прав человека, Международному 

пакту о гражданских и политических правах, Евро

пейской конвенции о Jащите прав человека и осно

воположных свобод и другим международным пра

воным документам . 

В системе юридических гарантий защиты прав 

человека надосудебных стадиях уголовного проuесса 

nолномочия суда приобретают особое значение 2, по

скольку они образуют самостоятельную функцию су

дебной власти, направленную исключительно на за

щиту конституционных прав и свобод личности . 
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Правильнасть и своевременность введения ин

ститута следственного судьи подчеркивают ведущие 

российские и украинские ученые 3 • С точки зрения 

И.Л. Петрухина и Э.Ф. Куцовой, только принад

лежиость к судейской власти органа, осуществляю

щего предварительное следствие, обеспечивает ему 

независимость. Если исходить из необходимости 

полного обеспечения прав и законных интересов при 

досудебном расследовании, идея использования су

дебных следователей (или следственных судей) явля

ется наиболее продуктивной4 • 

Прежде чем перейти к непосредственному рас

смотрению процессуального статуса следственно

го судьи, целесообразно обратиться к анализу до

статочно широкого спектра высказанных в научной 

литературе юглядов относительно правовоrо харак

тера деятельности судебной власти на стадии до

судебного расследования. Большинство ученых

процессуалистов определяют деятельность суда в 

досудебном nроизводстве как судебный контроль5 . 

По мнению некоторых исследователей, принятие су

дом решений о производстве следственных действий, 

ограничивающих конституционные права челове

ка, и рассмотрение жалоб на действия и решения ор

ганов досудебного расследования составляют содер

жание нескольких функций - судебного контроля и 

обеспечения законности ограничения конституци

онных прав граждан6 • Все большее распространение 

получает позиция ученых относительно характери

стики этого вида судебной деятельности как функ

ции судебной защиты7 • Достаточно распространен

ным является и взгляд на это направление судебной 

деятельности как осуществление правосудия8 • 

На наш взгляд, следственный судья, как новый 

субъект уголовного судопроизводства Украины, яв

ляется носителем судебной власти. Он осуществляет 

деятельность, направленную на обеспечение недопу

щения противоправногоинеобоснованного ограни

чения конституционных прав и свобод человека на 

досудебных стадиях уголовного производства nутем 

превенции и защиту прав и свобод человека, т. е. на их 

восстановление в случае нарушения . 

Подчеркнем, что роль института следственного 

судьи многоаспектна, заключается в обеспечении ре-
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жима законности в уголовном производстве, защиты 

конституционных прав и свобод человека, в расwи

рении состязательности в досудебном производстве. 

В отличие от периодического судебного конт

роля, предусмотренного нормами УПК Украины 

1960 года, деятельность следственного судьи по но

вому УПК имеет сквозной характер, что положи

тельно сказывается на уровне гарантированности 

конституuионных прав и свобод человека в уголов

ном производстве. Учитывая задачи, стоящие перед 

следственным судьей, считаем, что его деятельность 

должна отвечать требованиям системности, посто

янства, пронизывать все досудебное расследование, 

что положительно отразится на уровне правовой за

щищенности человека в сфере уголовного судопро

изводства. 

Уголовная проuессуальная деятельность след

ственного судьи имеет важное значение для всего 

уголовного проuесса, поскольку от его действий и 

решений зависят ход и результаты уголовного произ

водства, обеспечение соблюдения прав и свобод че

ловека, а следовательно, и реализаuия его задач в це

лом. 

Согласно п . 18 ст. 3 УПК Украины следственный 
судья- это судья суда первой инстанuии, к полно

мочиям которого относится осуществление в преду

смотренном УПК порядке судебного контроля за со

блюдением прав, свобод и интересовлиц в уголовном 

производстве, и в случае, предусмотренном ст. 247 
УПК, - председатель или определенный им другой 

судья Апелляuионного суда Автономной Республи

ки Крым, апелляционного суда области, городов Ки

ева и Севастополя. 

Следственные судьи (судья) избираются собра

нием судей районного, районного в городе, город

ского и городского районного суда по предЛожению 

председатеяя суда или любого судьи этого же суда 

(если лредпожение председателя суда не было под

держано) на срок не более 3 лет и могут быть пере
избраны повторно. До момента избрания следствен

ного судьи соответствующего суда его полномочия 

осуществляет старший по возрасту судья этого су

да. Следственный судья не освобождается от испол

нения обязанностей судьи первой инстанuии, од

нако осуществление им полномочий по судебному 

контролю за соблюдением прав, свобод и интересов 

лиu в уголовном производстве учитывается при рас

пределении судебных дел и имеет приоритетное зна

чение (ч. 5 ст. 21 Закона Украины «0 судоустройстве 
и статусе судеЙ>>). Количество следственных судей 

определяется отдельно дЛЯ каждого суда собранием 

судей последнего. 

Такой nодход законодателя к введению инсти

тута следственного судьи как отдельного субъек

та уголовной проuессуальной деятельности являет

ся вполне оправданным. Как метко было замечено в 

специальной литературе, введение в уголовное судо

производство института следственногь судьи долж

но быть связано именно с реальным реформировани

ем всей системы взаимоотношений, с одной стороны 

- между властью и судом, с другой- между органа

ми досудебного расследования, следственными су

дьями и судами общей юрисдикции, которые разре

шают уголовное производство по существу. Суд, как 

орган власти, должен быть наделен безусловными 

полномочиями проверять и оценивать представлен

ные инициатором ходатайства обвинительных дока

зательств, с точки зрения их относимости, допусти

мости и достаточности для разрешения спора сторон 

по существу. Только на этих объективных началах су

дья вправе формировать вывод о наличии либо от

сутствии юридических и фактических оснований для 

удовлетворения того или иного внесенного в суд хо

датайства о nризнании законными и обоснованными 

оспариваемых сторонами действий или решений ор

ганов досудебного расследования9• 

В этом контексте уместно обратиться к практике 

Европейского суда по правам человека . Так, в реше

нии <<Пьерсак против Бельгии» 10 от 1 октября 1982 г. 

отмечается: чтобы суды вызывали доверие, следу

ет также учитывать и вопросы их внутренней орга

низации; если судья по характеру своей предыду

щей работы мог иметь дело с конкретным случаем и в 

дальнейшем принимает участие в его рассмотрении, 

общество вправе опасаться отсутствия достаточных 

гарантий его беспристрастности. 

На стадии досудебного расследования, осущест

вляя свое исключительное полномочие по разреше

нию правовага конфликта или его предупреждению, 

следственный судья в процессе рассмотрения кон

кретных материалов уголовного производства восста

навливает нарушенное право одной из конфликтую

щих сторон и предотвращает возможное появление 

необоснованного нарушения или ограничения прав 

другой. Оставаясь объективным и беспристрастным 

арбитром, он обеспечивает реализацию гарантиро

ванного государспюм права на обращение в органы 

судебной власти для защиты всех лиц независимо от 

того, какую роль они играют в правовам конфлик

те. Этот субъект способен на лреnенцию и защи

ту от нарущения или необоснованного ограничения 

конституционных прав и свобод человека, которые 

с большой степенью вероятности могут быть допу

щены действиями или решениями следователя или 

N2 1/201} «УГОЛОВНОЕ CV ДОПРОИЗВОДСТВО» 



прокурора. Следственный судья будет способство

вать расширению состязательных начал на досудеб

ном производстве, что положительно скажется как 

на качестве процессуальных документов органов до

судебного расследования (их обоснованности, моти

вированности), так и на уровне правовой защищен

ности личности, принимающей участие в уголовном 

процессе. 

Особенность полномочий следственного судьи 

вытекает из специфики деятельности и задач это

го субъекта. Он должен быть наделен достаточным и 

исключительным объемом прав и обязанностей, по

скольку его деятельность связана со специфическим 

объектом, имеющим особую социальную ценность, 

- правами и свободами человека. 

С учетом вышеизложенного определенный науч

ный интерес вызывает классификация полномочий 

следственного судьи на досудебном производстве. 

Рассмотрим их детальнее. 

1. Полномочия следственного судьи при применении 
мер обеспечения уголовного производства в досудебном 

расследовании. Так, по определению следственного 

судьи применяются: (а) меры обеспечения уголовно

го производства- судебный вызов (ст. 1 34), привод 
(ст. 140), наложение денежного взыскания (гл. 12), 
временное ограничение в пользовании специальным 

правом (гл. 13), отстранение от должности (глава 14), 
временный доступ к вещам и документам (гл. 15), 
арест имущества (гл. 17), и (б) меры пресечения- лич
ное обязательство (ст. 179), личное поручительство 
( ст. 180), домашний арест ( ст. J 81), залог ( ст. 182), со
держание под стражей (ст. 183), экстрадиционный 
арест (ст. 583) и др. 

2. Полномочия следственного судьи при проведении 
процессуальных действий, ограничивающих конститу

ционные права человека. Следственный судья дает раз

решение на проведение (а) следственных (розыск

ных) действий -обыск (ст. 234), осмотр жилья или 
иного владения лица (ст. 237), следственный экспе
римент, проводимый в жилище или ином владении 

лица (ст. 240), получение образцов для экспертизы 
(ч. 3 ст. 245), проводит допрос по запросу компе
тентного органа иностранного государства путем 

проведения видео- или телефонной конференции 

(ст. 567) и др., а также (б) негласных следственных 
(розыскных) действий - аудио-, видеоконтроль ли

ца (ст. 260), наложение ареста на корреспонденцию 
(ст. 261), осмотр и выемка корреспонденции (ст. 262), 
снятие информации с транспортных телекоммуника

ционных сетей (ст. 263), снятие информации с элект
ронных информационных систем (ст. 264), обследо
вание публично недоступных мест, жилья или иного 
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владения лица (ст. 267), установление местонахожде
ния радиоэлектронного средства (ст. 268), наблюде
ние за лицом, вещью или местом (ст. 269), аудио-, 
видеоконтроль места (ст. 270) и др. Только по реше
нию следственного судьи может быть осуществле

но проникновение в жилище или иное владение ли

ца (ст. 233). 
3. Полномочия следственного судьи при рассмотре

нии жалоб на решения, действия или бездеятельность 

органов досудебного расследования или прокурара в хо

де досудебного расследования. В досудебном производ

стве могут быть обжалованы такие решения, дей

ствия или бездействие следователя или прокурора: 

а) бездеятельность следователя, прокурора, заклю

чающаяся в невнесении сведений об уголовном пра

вонарушении в Единый реестр досудебных расследо

ваний после получения заявления или сообщения об 

уголовном правонарушении, в невозвращении вре

менно изъятого имущества согласно требованиям 

ст. 169 УПК, а также в невыполнении иных про
цессуальных действий, которые он обязан совер

шить в определенный УПК срок; б) решение следо

вателя, прокурара о приостановлении досудебного 

производства; в) решение следователя о прекраше

нии уголовного производства; г) решение прокура

ра о закрытии уголовного производства; д) решение 

прокурора, следователя об отказе в признании по

терпевшим; е) решения, действия или бездействие 

следователя или прокурара при применении мер без

опасности; ж) решение следователя, прокурара об 

отказе в удовлетворении ходатайства о проведении 

следственных (розыскных) и негласных следствен

ных (розыскных) действий; з) решение следователя, 

прокурара об изменении порядка досудебного рас

следования и его продолжение согласно правилам, 

предусмотренным гл. 39 УПК (ст. 303 УПК). Соглас
но ст. 591 УПК следственному судье может быть об
жаловано решение о выдаче лица (экстрадиции). 

4. Иные процессуальные полномочия следственно

го судьи, направленные на обеспечение процессуаль

ных прав субъектов уголовного производства. Все от

воды во время досудебного расследования (кроме 

отвода следственного судьи) рассматривает след

ственный судья ( ст. 81 УПК). Он разрешает вопрос о 
вещественных доказательствах, не содержащих сле

дов уголовного правонарушения в виде предметов, 

больших партий товаров, хранение которых из-за 

громоздкости или по иным nричинам невозможно 

без лишних трудностей либо расходов по обеспече

нию спеuиальных условий хранения, которые со

измеримы с их стоимостью, а также вещественных 

доказательств в виде товаров или скоропортящей-
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ся продукции. Следственный судья решает вопрос о 

передаче их для реализации либо уничтожения, если 

они имеют не пригодный вид, либо о передаче их для 

технологической переработки или уничтожения, ес

ли они относятся к изъятым из обращения предметам 

либо товарам, а также если их длительное хранение 

опасно для жизни или здоровья людей либо окружа

ющей среды (пункты 2-4 ч. J ст. 100 УПК). 
Каждый следственный судья того суда, в пределах 

территориальной юрисдикции которого находится 

лицо, содержащееся под стражей, имеет право выне

сти решение и обязать им любой орган государствен

ной власти или должностное лицо обеспечить соблю

дение прав этоголица (ст. 206 УПК). 
В случае затятивания ознакомления с материала

ми, к которым предоставлен доступ, следственный 

судья по ходатайству стороны уголовного производ

ства с учетом объема, сложности материалов и усло

вий доступа к ним обязан установить срок для этой 

процедуры, по истечении которого сторона уголов

ного производства или потерпевший считаются ре

ализовавшими свое право на доступ к материалам 

(ст. 290 УПК). 
Следственный судья утверждает письменное за

явление лица о согласии на его выдачу из Украины в 

упрощенном порядке (ст. 588 УПК). 
Заслуживает внимания и разделение полномо

чий следственного судьи на следственные (розыск

ные) и юрисдикционные (судебные). Такая клас

сификация существует в уголовно-процессуальном 

праве Франции и имеет большое практическое значе

ние, заключающееся в том, что делегировать (т. е. при 

наличии определенных оснований поручить друго

му следственному судье) можно только следственные 

полномочия. Что же касается полномочий юрисдик

ционных, то они принадлежат исключительно тому 

следственному судье, к кoтopOI'vfY поступила на рас

смотрение жалоба. Если применить такую класси

фикацию к полномочиям следственного судьи Укра

ины, получим следующие 2 группы: а) следственные 
процессуальные права и обязанности следственно

го судьи, касающиеся принятия им решений о при

менении мер обеспечения уголовного производства 

и дачи разрешений на проведение следственных (ро

зыскных) и негласных следственных (розыскных) 

действий, ограничивающих конституционные права 

человека; б) юрисдикционные, или судебные, касаю

щиеся рассмотрения жалоб на решения, действия или 

бездеятельность органов досудебного расследования 

либо прокурара в ходе досудебного расследования 11
• 

На основании изложенного обоснованным пред

ставляется вывод о том, что в системе юридических 

гарантий защиты прав человеканадосудебных стади

ях уголовного производства полномочия следствен

ного судьи приобретают особое значение, поскольку 

образуют самостоятельную функцию судебной вла

сти, направленную исключительно на защиту кон

ституционных прав и свобод человека. Вместе с тем 

введение института следственного судьи будет спо

собствовать: а) разгрузке судов общей юрисдикции, 

выполняющих сегодня эти полномочия; б) диффе

ренциации уголовного судопроизводства, что, в свою 

очередь, позволит усовершенствовать механизм рас

смотрения уголовных производств; в) более осно

вательному и взвешенному подходу судей к изуче

нию ходатайств органов досудебного расследования 

и прокурара и материалов уголовного дела, что по

зволит исключить формальное отношение к ним; 

г) оперативности в решении вопроса о выполнении 

таких следственных (розыскных) действий, как про

ведение обыска или осмотра в жилище или ином вла

дении лица, что, конечно, скажется на сроках приня

тия процессуальных решений; д) своевременности 

в рассмотрении жалоб на действия и решения орга

нов досудебного расследования и прокурора, что яв

ляется необходимым условием для безотлагательно

го восстановления нарушенных конституционных 

прав и свобод человека; е) повышению уровня пра

вовой защищенности человека в уголовном произ

водстве в целом 12 • 

Выполнение обязательств, принятых на себя 

Украиной в связи с европейской интеграцией, тре

бует, чтобы национальное законодательство и прак

тика его применения в рамках единого правоного 

пространства соответствовали современным меж

дународным стандартам, основополагающим прин

ципам и нормам международного права. Присоеди

нение Украины к европейской системе охраны прав 

человека предполагает не только обязанность охра

нять и соблюдать зафиксированные в Конвенции 

права и свободы, но и признание юрисдикции Евро

пейского суда по правам человека. Введение инсти

тута следственного судьи в уголовное процессуальное 

законодательство будет одним из тех инструментов, с 

помощью которого украинский уголовный процесс 

со временем приблизится к мировым стандартам за

щиты прав человека. 
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