
138

SCIENTIFIC REVIEW № 1

LEGAL SCIENCES

О ЗНАЧЕНИИ ВВЕДЕНИЯ ИНСТИТУТА УСТАНОВЛЕНИЯ ОБЪЕКТИВНОЙ  
ИСТИНЫ ПО УГОЛОВНОМУ ДЕЛУ В СОСТЯЗАТЕЛЬНЫЙ  УПК РФ  

(ОЦЕНКА ЗАКОНОПРОЕКТА)

Печников Г.А., Шувалов Н.В., Скобкарева Е.А.

Федеральное государственное казенное образовательное учреждение высшего профессионального 
образования «Волгоградская академия Министерства внутренних дел Российской Федерации», Волгоград, 

Россия (400089, Волгоград, ул. Историческая, 130), e-mail:kateha007@bk.ru

Статья посвящена анализу законопроекта «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации в связи с введением института установления объективной истины по уголовному 
делу», разработанного Следственным комитетом РФ, представленного в Государственную Думу Федерально-
го Собрания Российской Федерации. Инициаторы проекта считают, что только на основе истинных знаний 
об обстоятельствах преступления возможно справедливое осуждение виновного и что восстановление этого 
института позволит обеспечить конституционные гарантии на справедливое правосудие и повысит степень 
доверия граждан к суду. В статье положительно оценивается предложенный Следственным комитетом России 
законопроект «О введении в уголовно-процессуальное законодательство института установления объективной 
истины по уголовному делу». При этом отмечается, что данный законопроект не может кардинально изменить 
существующую состязательную модель УПК РФ. Этот законопроект лишь важный шаг на пути к становлению 
объективной истины – как самостоятельной концепции уголовного процесса.
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The paper discusses the bill “On amendments being made to Criminal Code of Russian Federation due to 
establishment  of the institute of objective truth in criminal case” developed by the Investigation Committee of Russia 
presented to State Duma of the Federal Assembly of Russian Federation. Project initiators believe that just conviction 
can be made only when the true circumstances of crime are known and re-establishment of the institute guarantee 
constitutional protection and fair justice and enhance the level of public degree of belief in court. The article gives 
positive evaluation to the bill “On establishment of the institute of objective truth on criminal caseincriminal procedure 
legislation” suggested by Investigation Committee of Russia. Herewith, it is mentioned that the bill can not radically 
change the existing competitive model of Criminal Code Of Russian Federation. This bill is only an important step 
towards the objective truth being an independent conception of criminal proceeding.
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Методы, приемы и формы участия государственных органов в реализации действенных механизмов право-
вых обычаев вызывают напряженные дискуссии долгое время. Появляются чрезмерно жесткие позитивистские 
высказывания касательно разрешительного механизма. Вторая крайность заключается в частом игнорировании 
мнения государства, при котором обычаи действуют сами по себе в силу того, что они существуют и призна-
ны общественностью. Прогрессирование этого тезиса, несомненно, ведет к абсолютизации всех возможностей 
обычая, самодостаточности обычаев. Существуют в современной практике и толерантные подходы, в которых 
источником возникновения обычая считается общество, а государство по отношению к нему выполняет иерархи-
ческие оценочно-регулятивные функции. С одной стороны, государственные органы власти оценивают степень 
соответствия содержания обычных норм требованиям закона, а с другой – положительная оценка дает возмож-
ность включения обычая в иерархическую структуру права, преимущество в которой отдается законодательству. 
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Methods, techniques and forms of participation of public authorities in the implementation of effective mechanisms for 
legal practices cause intense debate for a long time. Appear overly strict positivist statements concerning the authorization 
mechanism. The second extreme is frequently ignoring the views of the State in which the customs act on their own due to the 
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fact that they exist and are recognized by the public. The progression of this thesis, of course, leads to the absolute of all the 
possibilities of custom-sufficiency customs. Exist in current practice and tolerant approach, which is considered the source of 
the custom of society and the state in relation to it performs hierarchical assessment and regulatory functions. On the one hand, 
the public authorities assess the extent to which the content of customary rules required by law, and on the other – a positive 
assessment enables inclusion of custom in the hierarchical structure of law, the advantage of which is given to legislation.
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В статье представлен научный обзор исследований о сущности человека, как субъекте безопасности. Отмече-
но, что человек – это целостная динамичная система, представляющая собой диалектическое единство общечело-
веческого, социального и индивидуального. Под общечеловеческим компонентом человека понимается принадлеж-
ность его к человеческому роду. Социальный компонент включает социальные характеристики, то есть  социальные 
статусы, роли, функции. А под индивидуальным компонентом понимается совокупность психофизиологических 
качеств, проявляющихся в самосознании, задатках, темпераменте, состоянии здоровья, физическом развитии. В ходе 
интеграции между компонентами образуются различные зависимости (структурные, функциональные, причинно-
следственные и другие), которые и делают возможным выделение близких и взаимосвязанных понятий «природа 
человека», «сущность человека», «существование человека», «личность». Под природой человека понимают струк-
туру индивида как целостную биопсихосоциальную систему. Сущность представляет собой научную абстракцию, 
определяющую внутреннюю логику развития человека. Существование человека – это реальное проявление его 
сущности во всем многообразии форм, видов и свойств. Личность – результат существования человека, обладатель 
совокупности социально значимых черт и психических свойств, сложившихся в процессе онтогенеза.
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The paper presents an overview of the scientific research on human nature, as the subject of security. Noted 
that the people – it is a complete dynamic system, which is a dialectical unity of the human, social and individual. 
Under the universal component of human understood it belongs to the human race. The social component includes 
social characteristics, that is, social status, roles and functions. And at the individual component means a collection 
of psychophysiological qualities are manifested in consciousness, inclinations, temperament, health, physical 
development. In the course of integration between the various components of the image depending on (structural, 
functional, causal, etc.) that make it possible to highlight similar and interrelated concepts of «human nature», «essence 
of man», «human existence», «person.» By the nature of man to understand the structure of the individual as an 
integrated biopsychosocial system. Essence is a scientific abstraction, defining the internal logic of human development. 
The existence of man – it is a real manifestation of its essence in a variety of shapes, forms and properties. Personality 
- the result of man’s existence, the owner of the aggregate of socially significant features and mental characteristics, 
established during ontogeny.

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДОВАТЕЛЯ С ОРГАНАМИ 
ДОЗНАНИЯ ПРИ РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

В СФЕРЕ НЕЗАКОННОГО ОБОРОТА НАРКОТИКОВ

Пупцева А.В., Большаков А.П. 

ФГКОУ ВПО Волгоградская академия МВД России, Волгоград, Россия 
(400089, Волгоград, ул. Историческая, 130), е-mail:anna.pupceva@mail.ru, alex.bolshakov2014@yandex.ru

В статье научно обоснованно раскрываются понятия следователя, предварительного следствия, взаимо-
действия следователя и органов дознания при выявлении, раскрытии и расследовании преступлений в сфере 
незаконного оборота наркотиков. Подтверждено утверждение, что предварительное следствие – это деятель-
ность, содержание которой охватывает всю от начала до конца стадию предварительного расследования. Оно 
направлено на досудебное установление всех обстоятельств, подлежащих доказыванию. Показаны полномочия 
следователя, оперативного сотрудника при совместном решении проблем процессуального и иного характера. 
Проанализированы проблемные вопросы, возникающие при взаимодействии следователя и оперативного со-
трудника при раскрытии и расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков. Показаны 
пути их преодоления, один из них – устранение конфликта органов следствия и дознания при раскрытии и 
расследовании преступлений в сфере незаконного оборота наркотиков.


