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В статье рассмотрены проблемы исследования доказательств на стадии подготовки уголов-
ного дела к судебному заседанию. Автор поводит анализ двух форм реализации стадии под-
готовки к судебному заседанию, —  первая форма реализуется судьей единолично (согласно 
гл. 33 УПК РФ), вторая форма подготовки к судебному заседанию (гл. 34 УПК РФ), включает
в себя предварительное слушание. Основной упор автором делается на исследовании такого 
правового требования доказательств, как допустимость доказательств в контексте вопроса 
касающегося правовых последствий нарушения процессуальной формы. Автором рассмо-
трено два подхода, один из которых получил название концепции (теории) «плодов отрав-
ленного дерева», отстаивающей безусловную недопустимость доказательства при любом 
нарушении установленного порядка собирания и закрепления доказательств независимо 
от их характера и степени. Второй подход имеет более взвешенную позицию и разделяет 
процессуальные нарушения на существенные и несущественные, восполнимые и невос-
полнимые. По мнению автора, данная проблема допустимости доказательств является не 
столько процессуальной, сколько проблемой уголовно-процессуальной политики. Именно 
поэтому, как считает автор, когда встает вопрос о том, все ли нарушения уголовно-процес-
суальных норм, должны вести к признанию доказательств недопустимыми, необходимо 
реализовывать идею справедливости, основывающуюся на конфликте между нормами 
позитивного права (закона) и иррациональными нормами, суть которых, —  забота о людях. 
Автор убежден, что справедливость важнее права и правовые коллизии должны решаться 
с позиции справедливости. Именно критерий справедливости должен считаться ведущим 
при толковании права вообще.

Ключевые слова: уголовный процесс; подготовка к судебному заседанию; предвари-
тельное слушание; допустимость доказательств; нарушение уголовно-процессуального 
закона; справедливость.
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The article describes the problems of researching evidence at the stage of preparing a criminal 
case for trial. The author analyzes two forms of implementation of the stage of preparation for 
the trial, —  the first form is implemented by the judge individually (according to Chapter 33 of 
the Code of Criminal Procedure), the second form of preparation for the court session (Chapter 
34 of the Code of Criminal Procedure), includes a preliminary hearing. The main focus of the 
author is on the study of such a legal requirement of evidence as the admissibility of evidence 
in the context of the issue regarding the legal consequences of violation of the procedural form. 
The author considered two approaches, one of which was called the concept (theory) of the “fruit 
of a poisoned tree”, which defends the unconditional inadmissibility of evidence in case of any 
violation of the established procedure for collecting and securing evidence, regardless of their 
nature and degree. The second approach has a more balanced position and divides procedural 
violations into material and non-material, replenishable and irreplaceable. According to the 
author, this problem of admissibility of evidence is not so much a procedural one as a problem of 
the criminal procedural policy. That is why, according to the author, when the question arises of 



63

УГОЛОВНЫЙПРОЦЕСС

СередневВ.А.

whether all violations of the criminal procedure rules should lead to the recognition of evidence 
as unacceptable, it is necessary to realize the idea of justice based on the conflict between the 
norms of positive law (law) and irrational norms, the essence of which, —  caring for people. The 
author is convinced that justice is more important than law and legal conflicts should be resolved 
from a position of justice. It is the criterion of justice that should be considered the leading one in 
the interpretation of law in general.

Keywords: criminal process; preparation for the trial; preliminary hearing; admissibility of 
evidence; violation of the criminal procedure law; justice.

Долг судей —  вершить правосудие, 
а их ремесло —  оттягивать его. 

Многие судьи знают свой долг 
и продолжают заниматься 

своим ремеслом.
Жан де Лабрюйер

Введение
Отличительной чертой стадии подготов-

ки к судебному заседанию является то, что на 
этой стадии нет основной задачи установления 
обстоятельств, подлежащих доказыванию по 
уголовному делу, так как данная задача будет 
поставлена лишь на стадии судебного след-
ствия. Но существуют исключения, которые 
необходимо указать, так как они подлежат 
рассмотрению на стадии подготовки к судеб-
ному разбирательству1. Во-первых, необходимо 
установить обстоятельства, которую влекут 
(могут повлечь) освобождения лица от нака-
зания и уголовной ответственности (п. 7 ч. 1 
ст. 73 УПК РФ).

Во-вторых, необходимо устанавливать об-
стоятельства, которые могут повлечь прекра-
щение уголовного дела, как с примирением 
сторон в процессе (ст. 25 УПК РФ), так и пре-
кращением уголовного дела в связи с деятель-
ным раскаянием (ст. 28 УПК РФ).

В-третьих, установление обстоятельств, 
которые могут повлечь прекращение уголов-
ного (преследования) дела в связи с назначе-
нием, такой меры уголовно-правового харак-
тера, как назначение штрафа (ст. 25.1 УПК РФ).

В-четвертых, установление обстоятельств, 
которые влекут прекращение уголовного дела 
и уголовного преследования в связи с истече-
нием сроков давности (п. 3 ч. 1 ст. 24 УПК РФ).

В-пятых, прекращение уголовного дела 
в связи с возмещением ущерба по уголовным 
дела в сфере экономической деятельности 
(ст. 28.1 УПК РФ).

Понятно, что на стадии судебного разби-
рательства предмет доказывания значитель-
но шире, чем на данной стадии подготовки 
к судебному заседанию, по той причине, что 

1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 27.12.2019) // 
Собр. законодательства РФ, 24.12.2001, № 52 (ч. I), ст. 4921.

в подготовительной стадии исследуется по-
знавательно-процессуальная деятельность 
субъектов доказывания с точки зрения не про-
тиворечивости уголовно-процессуальному за-
конодательству. Соответственно могут также 
устанавливаться обстоятельства, которые не-
обходимы для принятия судьей решений по 
поступившему уголовному делу согласно ч. 1 
ст. 227 УПК РФ и ч. 1 ст. 236 УПК РФ [12, с. 176].

Существуют две формы реализации ста-
дии подготовки к судебному заседанию. Пер-
вая форма, реализуется судьей единолично 
(согласно гл. 33 УПК РФ), по решению вопросов, 
указанных в ст. 228 и ч. 2 ст. 231 УПК РФ. Дан-
ная форма представляет собой анализ судьей 
материалов, находящихся в уголовном деле, 
поступившем в суд. Другими словами судья 
обязан, изучить материалы уголовного дела, 
которые поступили к нему и при этом выя-
вить именно существенные нарушения зако-
нодательства, т. е. те, которые препятствуют 
рассмотрению уголовного дела судом2. Следу-
ет подчеркнуть, что у данной стадии нет про-
цессуальных сроков. То есть, судья в любое 
для него удобное время (разумеется, в рамках 
данной стадии) проводит необходимое проце-
дурное действие.

Вторая форма подготовки к судебному за-
седанию (гл. 34 УПК РФ), включает в себя пред-
варительное слушание. Вторую форму ста-
дии подготовки к судебному разбирательству 
условно можно разделить на три этапа:

Первый этап —  судья единолично про-
водит изучение материалов уголовного дела 
и рассматривает имеющиеся заявленные хо-
датайства, Кроме того рассматривает вопросы 
опросы, подлежащие выяснению по поступив-
шему в суд уголовному делу (ст. 228 УПК РФ), 
и устанавливая основания, которые предусмо-
трены ст. 229 УПК РФ, назначает предваритель-
ное слушание.

2 Постановление Конституционного Суда РФ от 8 де- 
кабря 2003 года № 18-П «По делу о проверке конститу-
ционности положений статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 
239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408, а также глав 35 и 39 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации в связи с запросами судов общей юрисдикции 
и жалобами граждан» // Собр. законодательства РФ. 
2003. № 51. Ст. 5026.
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Второй этап —  проведение предваритель-
ного слушания (закрытое судебное заседание) 
с соблюдением требований, предъявляемых к 
судебному заседанию.

Третий этап —  согласно ст. 232 УПК РФ, 
судья дает распоряжение о вызове в судебное 
заседание лиц, указанных в его постановлении, 
а также принимает иные меры по подготовке 
судебного заседания [12, с. 176].

Описание проводимого исследования
Логично возникает вопрос, а происходит ли 

исследования доказательств в ходе предвари-
тельного слушания по делу? В данном случае 
следует опираться на главу 34 УПК РФ, кото-
рая регулирует процедуру предварительного 
слушания по уголовному делу. Соответственно, 
данная глава не содержит, какой либо нормы, ко-
торая бы запрещала судье исследовать доказа-
тельства, при решении вопросов, стоящих перед 
судом на данной стадии. Более того в Федераль-
ном законе «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» от 12 августа 1995 года № 144-ФЗ
(далее —  ФЗ об ОРД)1 уделяется внимание ре-
зультатам оперативно-розыскной деятель-
ности (ОРД), которые согласно ст. 89 УПК РФ 
(Использование в доказывании результатов 
оперативно-розыскной деятельности) предо-
пределяют их пригодность для использования 
в сфере уголовного процесса в ходе доказыва-
ния по уголовному делу, если результаты ОРД 
отвечают требованиям которые предъявляют-
ся к доказательствам. Соответственно, на осно-
вании ч. 1 ст. 234 УПК РФ судья обязан руковод-
ствоваться в своих действиях всеми нормами, 
входящими в гл. 35 УПК РФ, в частности ч. 1
ст. 240 УПК РФ, которая определяет область 
и непосредственность исследования доказа-
тельств, регламентируя весь процесс судебного 
разбирательства по уголовному делу (не толь-
ко судебное следствие), что позволяет прийти 
к умозаключению о возможности и необходи-
мости исследования доказательств на протя-
жении всех стадий судебного производства.

Согласно п. 1 ч. 2 ст. 229 УПК РФ («Осно-
вания проведения предварительного слуша-
ния») на стадии подготовке к судебному за-
седанию,  при наличии ходатайства стороны 
об исключении доказательства, суд назнача-
ет, проводит предварительное слушание. Ча-
стью 3 ст. 229 УПК РФ, предусмотрено, что хо-
датайство о проведении предварительного 
слушания может быть заявлено стороной по-
сле ознакомления с материалами уголовного 
дела либо после направления уголовного дела

1 Федеральный закон «Об оперативно-розыскной 
деятельности» от 12.08.1995 № 144-ФЗ (последняя редак-
ция) // Собр. законодательства РФ. 1995. № 33. Ст. 3349.

с обвинительным заключением или обвини-
тельным актом в суд в течение 3 суток со дня 
получения обвиняемым копии обвинитель-
ного заключения или обвинительного акта.

Руководствуясь ч. 3 ст. 325 УПК РФ («Хо-
датайство об исключении доказательств») су-
дья вправе допросить свидетеля и приобщить
к уголовному делу документ, указанный в хо-
датайстве. В случае, если одна из сторон воз-
ражает против исключения доказательства, 
судья вправе огласить протоколы следствен-
ных действий и иные документы, имеющие-
ся в уголовном деле и (или) представленные 
сторонами. В соответствии с ч. 7 ст. 234 УПК РФ
(«Порядок проведения предварительного слу-
шания») ходатайство стороны защиты об ис-
требовании дополнительных доказательств 
или предметов подлежит судьей удовлетво-
рению, если данные доказательства и пред-
меты имеют значение для уголовного дела. 
При проведении предварительного слушания 
на основании ч. 1 ст. 234 УПК РФ могут прово-
диться судебные действия, которые регламен-
тируются (устанавливаются) гл. 37 УПК РФ
(«Судебное следствие»).

Следовательно, судья разрешает ходатай-
ства о признании доказательств недопустимы-
ми, выслушав мнения сторон. В уголовно-про-
цессуальном законодательстве не содержится 
норм, которые бы запрещали проведение ка-
ких либо процессуальных, следственных и су-
дебных действий, когда их проведение не-
обходимо для установления недопустимости 
доказательств. Следует отметить, что судеб-
ная практика указывает на то, что при при-
знании 100 % недопустимых доказательств 
судом, лишь 10 % исключаются в ходе предва-
рительного слушания. Происходит это вслед-
ствие того, что вопрос о недопустимости до-
казательств может решаться в последующем 
на протяжении всего процесса судебного след-
ствия [1, с. 219]. На наш взгляд позиция суда на 
стадии предварительного слушания противо-
речит ст. 121 УПК РФ («Сроки рассмотрения хо-
датайства»), согласно данной норме ходатай-
ство подлежит рассмотрению и разрешению 
непосредственно после его заявления. То есть 
на основании этого, если имеется информация 
о нарушении законодательства, суд обязан вы-
нести незамедлительно свою мотивированную 
судебную оценку.

Результаты исследования и обсуждения
На наш взгляд большая часть нарушений, 

которая связана с исполнением требований уго-
ловно-процессуального законодательства, явля-
ется результатом, ни какого то «низкого уров-
ня профессионализма», а простой человеческой
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невнимательностью, ленью и пренебрежением 
своими должностными обязанностями при осу-
ществлении доказывания в рамках уголовного 
дела. Для отечественного уголовного процес-
са вопрос, связанный с допустимостью дока-
зательств, является не только актуальным, но 
и представляет собой краеугольную проблему 
в связи с тем, что большинство доказательств 
собираются на стадии предварительного рас-
следования, где как мы выше в данной рабо-
те уже писали, отсутствует состязательность. 
Где «вершит правосудие» карательная проце-
дура, порою сдобренная репрессивными эле-
ментами, в лице следователя (дознавателя) 
имеющая соответственно однобоко-обвини-
тельный уклон.

Так, профессор Л. Д. Калинкина стоит на 
позициях того, что «нарушения требований 
уголовно-процессуального законодательства, 
относящихся к основаниям, условиям осущест-
вления процессуальной деятельности и про-
цессуальных нарушений в отношении субъек-
тов, которым гарантируется права участников 
уголовного процесса, а также порядок произ-
водства следственных действий и оформление 
их результатов, в ходе которых происходит 
получение недостоверной доказательствен-
ной информации, либо ставится под сомнение 
достоверность данной информации, должны 
признаваться недопустимыми доказатель-
ствами» [3, с. 82]. С данным мнением профес-
сора Л. Д. Калинкиной мы согласны лишь в ча-
сти того, что к недопустимости доказательств 
с одной стороны должны приводить наруше-
нии требований уголовно-процессуальных 
норм. С другой стороны, мы не согласны, что 
достоверность информации может завесить 
от формального соблюдения требований уго-
ловно-процессуального законодательства (на-
пример, надлежащее оформление результатов 
следственных действий, —  доказательств). Ес-
ли следовать логике Л. Д. Калинкиной, то по-
казания, добытые под пыткой (категорически 
запрещается!!!), будут недостоверными? Они 
будут недопустимыми с нашей точки зрения 
в силу нарушения принципа уголовного про-
цесса, предусмотренного ст. 9 УПК РФ («Ува-
жение чести и достоинства личности»), из 
которого следует, что никто из участников уго-
ловного судопроизводства не может подвер-
гаться насилию, пыткам, другому жестокому 
или унижающему человеческое достоинство 
обращению. Но это никаким образом не связа-
но с достоверной (правдивой) или недостовер-
ной информацией. Еще более нелепо на наш 
взгляд о соотношении допустимости и досто-
верности доказательств пишут, такие авторы 
как Т. Шаповалова и Е. Бонар, указывая на то, 

что «допустимость и достоверность являют-
ся взаимосвязанными понятиями, а их раз-
личие состоит лишь в том, что допустимость 
это формальные требования уголовно-про-
цессуального законодательства, а достовер-
ность, является содержательным признаком» 
[13, с. 97]. Убеждены, что доказательство мо-
жет быть недопустимым, ввиду не соблюдений 
формального требования уголовно-процессу-
ального законодательства, и при этом может 
быть достоверным (т. е. сведения в нем будут 
соответствовать действительности того, что 
было на самом деле, но из числа допустимых 
доказательств оно будет исключено и не будет 
иметь юридической силы). Тем более, как мы 
указывали ранее, допустимость определяется, 
прежде всего, соблюдением формальных пра-
вил, которые прямо указаны в законе. Другое 
дело, что в действующем законодательстве 
данные правила не детализированы, имеют 
расплывчатую интерпретацию, определяю-
щих допустимость доказательств. Главный 
критерий допустимости доказательств —  его 
процессуальность, а это требует, чтобы все 
критерии допустимости доказательств нашли 
отражение в процессуальной форме доказа-
тельственной деятельности. Анализ теоре-
тической сущности категории допустимости 
доказательств в уголовном процессе позво-
ляет рассматривать её как самостоятельный 
уголовно-процессуальный институт [8, с. 325].

Подчеркнем, что хотя согласно ст. 75 УПК 
РФ, недопустимыми являются доказательства, 
которые получены с нарушениями требова-
ний УПК РФ, но при этом законодательно не 
конкретизированы признаки нарушений, ко-
торые бы позволили их оценивать в качестве 
основания недопустимости доказательств. 
Нет в законе и указания на те нормы, нару-
шение которых приводит к признанию недо-
пустимости доказательств. Именно потому, что 
в уголовно-процессуальном законодательстве 
отсутствуют критерии оценки того или ино-
го нарушения процессуального законодатель-
ства, институт недопустимости доказательств 
применяется довольно редко. Даже в случаях 
применения норм, регулирующих допусти-
мость доказательств и признания каких либо 
доказательств недопустимыми, не указывает-
ся, почему нарушение норм УПК РФ привело 
к юридической ничтожности доказательств 
[1, с. 221].

В последние годы вопрос, касающейся пра-
вовых последствий нарушения процессуаль-
ной формы, стал дискуссионным, определи-
лись два подхода, один из которых получил 
название концепции (теории) «плодов отрав-
ленного дерева». Это название заимствовано 
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из американской правовой науки, отстаиваю-
щей безусловную недопустимость доказатель-
ства при любом нарушении установленного 
порядка собирания и закрепления доказа-
тельств независимо от их характера и степени 
[11, с. 47—49]. Другие ученые занимают более 
взвешенную позицию, выступая за дифферен-
цированный подход, и разделяют процессу-
альные нарушения на существенные и несу-
щественные, восполнимые и невосполнимые
[2; 4, с. 72—105; 5]. Данная проблема являет-
ся не столько процессуальной, сколько про-
блемой уголовно-процессуальной политики.

В основе первого положения лежит идея 
глобального устранения из доказывания про-
цессуальных нарушений, исходящая из того, 
что только суровыми санкциями недействи-
тельности процессуальных актов можно прео-
долеть процессуальный нигилизм, удерживая 
органы предварительного расследования и суд 
от нарушений, которые порождают сомнения
в качественности доказательств. Кстати,
к идеи первого положения, как правило, отно-
сятся адвокаты, обычно ссылаясь на ч. 2 ст. 50 
Конституции РФ и ст. 75 УПК РФ, требуют при-
знания всех без исключения доказательств не-
допустимыми, которые получены в результате 
любого нарушения уголовно-процессуального 
законодательства, соответственно обжалуют 
все без исключения нарушения законодатель-
ства [1, с. 222].

В основе второго подхода лежит идея, ис-
ходящая из интересов борьбы с преступностью, 
которая может пострадать, если предавать 
чрезмерное, гиперболизированное значение 
«формальным» и реально устранимым про-
цессуальным нарушениям.

Под несущественными нарушениями сле-
дует понимать нарушения, которые не по-
влияли и не могли повлиять на правдивость, 
полноту и достоверность сформированного 
доказательства (например, вызов свидетеля 
на допрос способом, не предусмотренным за-
коном, никак не может повлиять на правди-
вость, полноту и достоверность следственного 
действия —  допрос, т. к. порядок вызова сви-
детеля на допрос не затрагивает существа по-
знавательной деятельности следователя как 
субъекта доказывания).

Понятие существенного нарушения уго-
ловно-процессуального закона (в качестве кас-
сационного основания) содержится в ст. 381 
УПК РФ: «существенные нарушения уголов-
но-процессуального закона признаются такие 
нарушения, требований статей настоящего 
Кодекса, которые путем лишения или стес-
нения гарантированных законом прав участ-
ников процесса при рассмотрении дела или 

иным путем помешали суду всесторонне рас-
смотреть дело и повлияли или могли повлиять 
на постановление законного и обоснованного 
приговора».

Заключение и вывод
Мы считаем, существуют два организаци-

онно-правовых механизма в критерии допу-
стимости доказательств в контексте воспол-
нимости, либо невосполнимости нарушений 
уголовно-процессуального законодательства. 
Первый механизм —  по способу получения до-
казательств, а второй —  по процессу оформле-
ния полученных доказательств.

Грань между устранимыми и неустрани-
мыми процессуальными нарушениями опре-
деляется, прежде всего, во-первых, нарушени-
ем или ограничением конституционных прав 
человека и гражданина; а во-вторых, возмож-
ностью или невозможностью восполнить об-
разовавшийся в результате отступления от 
процессуальной формы пробел в доказывании. 
Естественно, что нарушение конституционных 
гарантий прав и свобод граждан при уголов-
ном преследовании всегда ведет к признанию 
полученных доказательств, не имеющих юри-
дической силы. Однако следует уточнить, что 
в некоторых случаях по данным нарушениям 
допустимо повторное проведение следствен-
ного действия (если лицо, в отношении кото-
рого оно проводилось, не возражает, а тем бо-
лее настаивает на его проведении). Например, 
близкий родственник обвиняемого изъявил 
желание дать показания, однако перед допро-
сом следователь не разъяснил ему содержание 
ст. 51 Конституции РФ (или разъяснил, но не 
зафиксировал в протоколе). Согласно указанию 
Пленума Верховного Суда РФ такие показания 
являются недопустимыми1. Но если лицо на-
стаивает на допросе, то очевидно, что нет ни-
каких оснований для отказа в этом [6, с. 76].

Восполнимые нарушения —  это те, кото-
рые могут быть устранены, нейтрализованы 
[10, с. 240—241] (напр., отсутствует, чья ли-
бо подпись в протоколе, ее можно получить
в последующим). Что касается содержания след-
ственных действий, то можно сказать, что на-
рушения данной категории тоже устранимы,

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
31 октября 1995 г. № 8 «О некоторых вопросах приме-
нения судами Конституции Российской Федерации при 
осуществлении правосудия» // Бюллетень Верховного 
Суда РФ. 1996. №1. С. 6; Постановление Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 16.04.2013 № 9 «О внесении изменений 
в постановление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 31 октября 1995 года № 8 «О некоторых 
вопросах применения судами Конституции Российской 
Федерации при осуществлении правосудия» // Бюлле-
тень Верховного Суда РФ. 2013. № 6.
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если не существует препятствий гносеологи-
ческого характера, т. е. препятствие в познава-
тельном процессе. Основным способом устра-
нения процессуальных нарушений должно 
являться дублирование, повторение, как пол-
ное, так и частичное, следственного действия 
(напр., повторное проведение осмотра места 
происшествия, следственного эксперимента).

Мы полагаем, что нельзя рассматривать 
чисто механически вопрос о том, что все ли 
нарушения уголовно-процессуальных норм 
должны вести к признанию полученных до-
казательств недопустимыми. Полагаем в дан-
ном контексте необходимо вспомнить о транс-
формации идеи справедливости, о которой, 
например, четко, и обосновано писал П. Ри-
кер. Данный автор указывал на то, что само 
продвижение идеи справедливости являет-
ся трудным решением, которое должно при-
ниматься в обстоятельствах при конфликте 
норм законодательства, которые с одной сто-
роны имеют одинаковую силу и вес. Именно 
поэтому когда встаешь перед выбором соблю-
дения норм закона или проявления заботы 
о людях, то приходится выбирать не между 
«белым» и «черным», а между «серым» и «се-
рым» [7, с. 238]. Кроме того, в некоторых случа-
ях неизбежная расплывчатость законов и ши-
рокая сфера дозволяемой их интерпретации, 
взрастаемой на почве крайне низкого уровня 
правосознания, может поощрять лишь произ-
вол в решениях, тогда как они во всех случаях 
должны быть результатом произнесения слов 
справедливости. Истинное решение проку-
рора, дознавателя, следователя и судьи при 
оценке доказательств должно быть вынесено 
на основе полного и всестороннего исследова-
ния всех доказательств уголовного дела в чет-
ком соответствии с нормами материального 

и процессуального права. Мы полагаем, что 
в общечеловеческом смысле (смысл есть не что 
иное, как причащение мысли истине) справед-
ливость важнее права, ибо человек не может 
быть ниже того, что породил сам. И правовые 
коллизии должны решаться с позиции справед-
ливости, (в том числе при оценке доказательств 
в уголовном процессе при решении вопроса 
о допустимости либо о признании их недопусти-
мыми), а не формального права. Именно крите-
рий справедливости должен считаться ведущим 
при толковании права вообще, а в уголовном 
процессе в частности. Где справедливость это 
не просто законность при исполнении при-
говора, основанном на позитивном праве, но 
и установлении «других данных» обвиняемого. 
То есть, кроме «установочных данных», указан-
ных в ч. 1 ст. 265 УПК РФ (фамилия, имя, отче-
ство, год, месяц, день и место рождения, вла-
дение языком, на котором ведется уголовное 
судопроизводство, место жительства подсуди-
мого, место работы, род занятий, образование, 
семейное положение и другие данные1, касаю-
щиеся его личности), необходимо установление 
«других данных». Думается к «другим данным» 
для всестороннего и объективного изучения 
личности обвиняемого (подсудимого) необ-
ходимо относить: интересы обвиняемого, его 
привычки, как отрицательные, так и положи-
тельные, отношение с окружающими, пытаться 
установить чувства и мотивы, которые способ-
ствовали совершению преступления, другими 
словами раскрывать психологически портрет 
преступника [9, с. 78—84].

1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 
19.12.2017 № 51 «О практике применения законода-
тельства при рассмотрении уголовных дел в суде пер-
вой инстанции (общий порядок судопроизводства)» // 
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2018. № 3.
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