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ВВЕДЕНИЕ 

 

В настоящее время  в Уголовно-процессуальном кодексе Российской 

Федерации представлена четкая структура органов, уполномоченных  

производить предварительное расследования. Однако весьма интересно и не 

неоднозначно определено место в системе органов предварительного 

расследования должностные лиц, указанных в части 3 статьи 40 уголовно-

процессуального закона России.   Речь идет о капитанах морских и речных 

судов, находящихся в дальнем плавании, руководителях геолого-разведочных 

партий и зимовок, начальниках российских антарктических станций и сезонных 

полевых баз, удаленных от мест расположения органов дознания, глав 

дипломатических представительств и консульских учреждений Российской 

Федерации.  

Актуальность темы данного исследования выражена в следующем: 

1) В настоящее  время уголовно-процессуальный статус должностных 

лиц, указанных в части 3 статьи 40 УПК РФ не определен. 

2) Необходимость разработки теоретических положений для 

практикующих должностных лиц  указанных в части 3 статьи 40 УПК РФ. 

3) Экстренность уголовно-процессуальных полномочий  должностными 

лицами, указанными в части 3 статьи 40 УПК РФ 

4) В теории и на практике возникает множество вопросов при  

осуществлении должностными лицами, указанными в части  3 статьи 40 УПК 

РФ. 

5) Систематизиция теоретического разработок  об уголовно-правовом 

статусе  и производстве уголовно-процессуальных полномочий должностными 

лицами, указанными в части  3 статьи 40 УПК РФ 

6)Формирования единого подхода к пониманию в теории статуса 

должностных лиц, указанных в части 3 статьи 40 УПК РФ. 
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7) Необходимость изменения законодательных формулировок  с целью 

формирования однозначного толкования и применения норм, касающихся 

должностных лиц, указанных в части 3 статьи 40 УПК РФ. 

 

 Актуальность темы так же выражается в выявлении проблем 

функционирования данного института как на практике, так и проблем 

возникающих в законодательных формулировках.   В области рассмотрения 

уголовно-процессуальных полномочий,  рассматриваемых должностных лиц 

отсутствуют отдельные работы. Большинство работ затрагивающих 

правомочия рассматриваемого института относятся к советскому периоду 

истории России, в современное время работы посвященные определению  

правового статуса должностных лиц, указанных в части  3 статьи 40 УПК РФ 

встречаются крайне редко.  В частности в данной области работали 

Михайленко А. Р., Захожий Л. А., Чучаев А. И., Шабетя И. В., Марчук А.В., 

Луговников Г.Д., Воронин В.В., Чувилев А.А., Рыжаков А.П., Есина А.С. 

 При исследовании по данному вопросу были использованы следующие  

методы: сравнительно-правовой, правовое моделирование, правовое 

прогнозирование, исторический метод. 

Объектом исследования является уголовно-правовой статус должностных 

лиц, указанных в части 3 статьи 40 УПК РФ, а следовательно и отдельные 

полномочия по осуществлению ими определенных законом процессуальных 

действий.  

Предмет исследования образуется  из настоящего состояния и  будущего 

развития норм, регламентирующих деятельность должнотсных лиц, указанных 

в части  3 статьи 40 УПК РФ.  

Целью данной работы является выявление проблемных аспектов  

функционирования рассматриваемых должностных лиц в системе органов, 

осуществляющих предварительное расследование и формирование путей 

выхода из этих проблемных ситуаций. 

Для достижения данной цели необходимо решить следующие основные 
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задачи: 

изучить нормативно-правовой материал  касательно  осуществления 

должностными лицами, указанными в части 3 статьи 40 УПК РФ уголовно-

процессуальных полномочий. 

  сформулировать и изучить настоящие проблемы уголовно-

процессуальных полномочий рассматриваемых должностных лиц. 

 предложить возможные пути совершенствования законодательства, 

затрагивающего осуществление  должностными лицами, указанными в части 3 

статьи 40 УПК РФ своих уголовно-процессуальных полномочий. 

Теоретической базой исследования послужили разработки общей теории 

права, науки уголовно-процессуального права, уголовного права, теории 

оперативно-розыскной деятельности. 

 Источниками теоретической информации явились: монографии, учебные 

пособия, лекции, научные статьи, доклады, тезисы, диссертации и другие 

опубликованные материалы. 

 Моя работа по своей структурной определенности будет состоят из трех 

блоков -  глав, а затем из параграфов.    Первый раздел  призван раскрыть  

понятие категории должностных лиц, указанных в части 3 статьи 40 УПК РФ, 

определить их место в системе органов предварительного расследования в 

современной уголовно-процессуальной системе. Второй раздел будет 

касаться непосредственно аспектов  в большей степени законодательных  о 

вопросах  выполнения  должностными лицами, указанными в части 3 статьи 40 

УПК РФ отдельных процессуальных следственный действий.   Теоретические 

аспекты уголовно-процессуального функционирования должностных лиц, 

указанных в части 3 статьи 40 УПК РФ позволят  определить  необходимость 

существования в УПК РФ и повсеместно в уголовном процессе России такого 

неоднозначного института как должностные лица, указанные в части 3 статьи 

40 УПК РФ. 
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1. ПОНЯТИЕ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В ЧАСТИ 3 

СТАТЬИ 40 УПК РФ 

1.1.  Признаки должностных лиц, указанный в части 3 статьи 40 УПК 

РФ 

Одним из характерных признаков  должностных лиц, указанных в части 3 

статьи 40 Уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации
1
 (далее 

УПК РФ)  как лиц, уполномоченных на производство процессуальных действий 

предварительного расследования это отсутствие подследственности.  Сами по 

себе какие либо споры о подследственности того или иного дела отсутствуют, 

так как указанные субъекты уполномочены возбуждать все уголовные дела  по 

преступлениям, которые были совершены  при определенных условиях, 

написанных в законе. Нет никакой разницы, какое совершено преступление, 

подследственное Органам Внутренних Дел  МВД
2
 или же Следственному 

комитету РФ – и в том и в другом случае рассматриваемые субъекты при 

наличии для этого оснований возбуждают уголовное дело и проводят 

неотложные следственные действия. 

В свое время Селютин А.В. выделил пять признаков подследственности: 

предметный, персональный, альтернативный, территориальный и по связи дел
3
. 

В частности можем говорить, что в случаях, когда возникают полномочия у 

должностных лиц, указанных в части 3 статьи  40 УПК РФ, отсутствует 

предметная подследственность. Также называется она родовой и означает 

разделение дел по характеру совершенных деяний, их юридического состава, 

                                                           
1
 Уголовно-процессуальный кодекс РФ: федеральный закон от 18.12.2001 № 174-ФЗ (ред. от 

01.05.2016) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – N 52. – Ч.1. – Ст. 4921. 

2
 О полиции: федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ (ред. от 12.02.2015, с изм. от 06.04.2015)  // 

Собрание законодательства РФ. – 2011. – № 7. – Ст.900. 

3
 Селютин, А. В. Проблемы разграничения подследственности в уголовном процессе [Текст] : Дис. ... 

канд. юрид. наук : 12.00.09 / Александр Викторович Селютин ; науч. рук. В.Н. Григорьев. -: Москва, 2000. - 222 

c.  
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сложности расследования и степени опасности
4
. Именно в связи с ней дел 

подследствены тем или иным ведомствам. Она же теряет всякий смысл, при 

осуществлении возбуждения и неотложных следственных действий 

должностными лицами, указанными в части 3 статьи 40 УПК РФ. 

Подследственность определяется так же по персональному признаку, то 

есть в зависимости от особенностей личности подозреваемого или обвиняемого 

и потерпевшего
5
. Опять же приходим к выводу что на и этот признак не 

работает, применительно к рассматриваемым должностным лицам, так как они 

выполняют процессуальную деятельность из-за возникших условий по всем 

преступлениям, совершенным при условиях указанных в части 3 статьи 40 УПК 

РФ. 

Территориальный признак означает производство предварительного 

расследования на определенной территории на территории, где преступление 

было совершено.  Этот признак работает и применим к должностным лицам, 

указанным в части 3 статьи 40 УПК РФ. Можно сказать, что на его основе и 

ставилась необходимость производства процессуальных действий 

рассматриваемыми должностными лицами.  В частности, капитаны морских 

речных судов  возбуждают уголовные дела  и производят неотложные 

следственные действия если они находятся в дальнем плавании и преступление 

совершено на данный судах, то есть очерчена территория, когда они 

полномочны выполнить уголовно-процессуальные действия. Понятие «дальнее 

плавание» также имеет в своем составе признак территориальности. 

Альтернативный признак в подследственности формулируется в части 5 

статьи 151 УПК РФ  и представляет собой правило: определенные 

                                                           
4
 Громов, Н.А. Уголовный процесс России: учеб./Н.А. Громов. - М.: Юристъ, 1998. – 552 с. 

5
 Александров, А. Подследственность уголовных дел / А. Александров, А. Марчук // Российская 

юстиция. -2003. - № 10. - С. 34 - 36 
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преступления расследуются органом, который возбудил уголовное дело
6
. 

Данный признак к должностным лицам, указанным в части 3 статьи 40 УПК РФ 

также не применим, поскольку для производства дальнейшего расследования у 

вышеуказанных должностных лиц полномочий нет. 

В соответствии с частью 6 статьи 151 УПК РФ формируется 

подследственность по связи дел
7
 - некоторые составы объективно имеют связь 

между собой, и поэтому расследование необходимо производить по этим делам 

одновременно.  К должностным лицам, указанным в части 3 статьи 40 УПК РФ, 

данный признак не применим ввиду своего положения в пространстве – ни о 

какой передаче уголовных дел данным субъектам и речи быть не может. 

Все признаки подследственности действуют вместе, то есть комплексно в 

во взаимосвязи друг с другом.  Если мы говорим о должностных лицах, 

указанных в части 3 статьи 40 УПК РФ, то возможно действие только одного 

признака подследственности, и то в весьма усеченном виде. Вызвано такая 

ситуация как раз тем, что  в последствии и обусловило наделение уголовно-

процессуальными полномочиями вышеуказанных лиц – невозможность 

осуществления возбуждения и производства неотложных следственных 

действий «основными» органами расследования закрепленными в УПК РФ. 

Вернемся к вопросу о соотношении понятия должностных лиц, 

указанных в части  3 статьи 40 УПК РФ, и понятия органов дознания.             

С.В. Супрун заметил, что «персонального вида подследственности у органов 

дознания нет
8
». В соответствии с подпунктами «б», «в» и  «г», пункта 1 части 1 

                                                           
6
 Батычко В.Т. Уголовный процесс [Электронный ресурс] / В.Т. Батычко: Таганрог, 2010. - URL: 

http://netprava.ru/ek/b26/  - 10.05.2016 

7
 Голубев В. В. Некоторые проблемы практического применения положений уголовно-процессуального 

закона о территориальной подследственности уголовных дел / В.В. Голубев //Вестник Московского 

государственного лингвистического университета. – 2011. - № 621. – с. 21-26 

8
Супрун С.В. Подследственность органов дознания Российской Федерации по производству дознания 

по уголовным делам публичного обвинения / С.В. Супрун // Вестник Омской юридической академии. – 2013.-  

№ 2 (21). - с. 116-118 

http://netprava.ru/ek/b26/
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статьи 151 УПК РФ персональная  подследственность находится в компетенции 

Следственного Комитета Российской Федерации. 

Также С.В. Супрун,  говорит, что в современном уголовном 

судопроизводстве России сложилась ситуация: у государственного органа  

статус органа дознания имеется, однако отсутствует предметный вид 

подследственности  по производству дознания. Отсюда  следует мысль, что 

органы дознания по определению обладают признаком наличия предметной 

подследственности, что в свою очередь в законодательстве Российской 

Федерации не выражено. 

Должностные лица, указанные  в части 3 статьи 40 УПК РФ, не обладают 

не только персональной подследственностью, но и, как было сказано выше, 

рядом других признаков подследственности, закрепленных в УПК РФ. Нет речи 

и о предметной подследственности, так как это невозможно ввиду особых 

условий производства уголовно-процессуальных полномочий – невозможности 

осуществления их другими органами предварительного расследования. Данные 

выводы  показывают на особенность производства уголовно-процессуальных 

полномочий по возбуждению уголовных дел и производству неотложных 

следственных действий, а так же отделяют понимание органа дознания от 

должностных лиц, указанных в части 3 статьи 40 УПК РФ. 

Нужно отметить, что рассмотренной подследственности нет в момент 

выполнения уголовно-процессуальных полномочий должностными лицами, 

указанными в части 3 статьи 40 УПК РФ, определению же в дальнейшем 

подследственности каких-либо преград не имеется. 

Следующим элементом, формирующим особенность рассматриваемых 

субъектов, является эпизодичность, выполнения возложенных законом 

уголовно-процессуальных полномочий по расследованию уголовных, то есть 

осуществление их только в случае необходимости. 
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Эпизодичность такой деятельности подчеркивает Т.В. Кашанина А.В. 

Кашанин
9
.  Под ней подразумевается выполнение лишь определенных действий 

в процессе предварительного расследования уголовных дел: в частности 

возбуждение уголовного дела, производство неотложных следственных 

действий,  задержание подозреваемого и некоторые другие, которые будут 

рассмотрены в дальнейшем. Должностные лица, указанные в части 3 статьи 40 

УПК РФ, выполняют часть производство  - «эпизод» от общей картины.  В 

данном ракурсе необходимо сказать, что и органы дознания, дознаватели также 

«эпизодичны» в деятельности по делам, где производство предварительного 

следствие обязательно. 

Айвазова О.В. в своей диссертации считает благоразумным, что 

правильнее  называть указанные субъекты органами дознания эпизодической 

компетенции, а также необходимость отражения данного положения в законе
10

. 

Следующим характеризующим признаком должностных лиц, указанных в 

части 3 статьи 40 УПК РФ является экстренность производства ими уголовно-

процессуальных полномочий. Экстренность заключается в том, что 

должностные лица, указанные в части 3 статьи 40 УПК РФ вступают в рамки  

предварительного расследования, только в исключительных случаях, когда 

другие органы расследования выполнить необходимые процессуальные 

действия не могут, а также имеется опасность потери доказательств при 

несвоевременном выполнении следственных действий. Именно эта самая 

опасность и обусловила наделение должностных лиц не свойственными для их 

                                                           
9
 Кашанина Т.В. Основы российского права : учеб. / Т.В. Кашанина, А.В. Кашанин. – 2-е изд. – М: 

Норма, 2000, - 784 с.  

10
 Айвазова, О. В. Концепция института производства неотложных следственных действий в контексте 

российского уголовно-процессуального  закона :Автореф. Дисс…. канд. юрид. наук: 12.00.09 /О. В. Айвазова. - 

Волгоград, 2002. -  26 с. 
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деятельности полномочиями. Несвоевременность проведения следственных 

действий в своем итоге ведет к утрате доказательств.
11

 

Следующим признаком, характеризующим должностных лиц, указанных 

в части 3 статьи 40 УПК РФ, будет являться непрофессиональный характер их 

деятельности по производству предварительного расследования – 

рассматриваемые лица осуществляют элементы предварительного 

расследования только при определенных условиях, а то есть эта деятельность 

не является для них основной.  Примером профессионального осуществления 

предварительного расследования является следователь. Следователем он 

является  как по статусу уголовно-процессуальному, так и по должности.  В 

соответствии с частью 1 статьи 38 УПК РФ следователь является должностное 

лицо, уполномоченное в пределах компетенции, предусмотренной УПК РФ, 

осуществлять предварительное следствие по уголовному делу. Его основной 

задачей как раз и является осуществление предварительного следствия. В такой 

же ситуации находится дознаватель. 

В свою очередь, «наши» субъекты в качестве основного своего 

предназначения уголовно-процессуальные функции не несут.  У каждого из них 

имеется определенная специфическая область полномочий, где уголовно-

процессуальные полномочия занимают очень небольшую часть от общего 

числа полномочий того или иного должностного лица, указанного частью 3 

статьи 40 УПК РФ. 

Также необходимо указать, что это единственная группа субъектов 

осуществляющих предварительное расследование, которые не обязательно 

имеют государственный характер.  Статья 151 УПК РФ называет как раз 

должностных лиц и органы которые занимаются в качестве своей основной 

деятельности предварительным расследованием уголовных дел – все эти 

организации являются государственными. 
                                                           

11
 Гвоздков A.B. Некоторые особенности расследования преступлений, связанных с иностранными 

гражданами / А.В. Гвоздиков // Сборник «Дальневосточные криминалистические чтения»/ДВГУ.- 1999. -№4.   
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Если же говорить о части 3 статьи 40 УПК РФ, то здесь возникают в 

предварительном расследовании субъекты со стороны обвинения, не имеющие 

точно определенного государственного характера. Так пункт 1 части 3 стать 40 

УПК РФ говорит о «капитанах морских и речных судов, находящихся в 

дальнем плавании», которые могут быть негосударственными судами, а 

судами, принадлежащими частным владельцам. Так пункт 2 части 3 статьи 40 

УПК РФ говорит нам о «руководителях геолого-разведочных партий и зимовок, 

начальников российских антарктических станций и сезонных полевых баз» - и 

здесь государственного характера названных субъектов не наблюдается. 

Однако,  по пункту 3 части 3 статьи 40 УПК РФ -  главы дипломатических 

представительств и консульских учреждений Российской Федерации имеют 

также  государственный характер. 

Помимо законодательного закрепления  в Уголовно-процессуальном  

Кодекса Российской Федерации   момент исполнения полномочий  в частности 

капитана  речного и морского судна, находящегося в дальнем плавании  указан  

в Приказе  Министерства транспорта  Российской Федерации от 23 ноября 2012 

года  № 407
12

, где, однако, есть указание на не процессуальный аспект, в случае 

возбуждения уголовного дела публичного обвинения. 

Данный приказ содержит положение в п. 1  о том, что порядок и 

особенности выполнения капитаном судна действий, не относящихся к 

процессуальным, в случае возбуждения уголовного дела публичного 

обвинения, разработан во исполнение  ч. 2 ст. 69 Кодекса торгового 

мореплавания Российской Федерации
13

 ( далее Кодекс торгового мореплавания 

                                                           
12

 Приказ Минтранса России от 23.11.2012 N 407 "Об утверждении Порядка и особенностей выполнения 

капитаном судна действий, не относящихся к процессуальным, в случае возбуждения уголовного дела 

публичного обвинения"// Консультант Плюс: Классика российского права [Электронный ресурс] / ЗАО 

«Консультант Плюс». – Версия 2012. – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутриуниверситетская 

компьютерная сеть). 

13
  Кодекс торгового мореплавания Российской Федерации: Федеральный закон от 30.04.1999 N 81-ФЗ // (ред. от 

01.05.2016)//Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 

Заглавие с экрана. URL:http://www.consultant.ru (дата обращения 10.05.2017) 
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РФ), где указана норма аналогичная содержанию ч. 3 ст. 40 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федерации. Неоднозначные вопросы 

возникают по поводу того, что  Министерство транспорта, указав на 

исполнение ч. 2 ст. 69 Кодекса торгового мореплавания Российской Федерации 

ограничивает круг исполнителей только  капитанами судов торгового 

мореплавания, когда Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации  

не ограничивает капитанов судов критериями отнесения  капитана и судна к 

торговому направлению либо другому, не ограничивает только речными 

судами, или только морскими судами.  Таким образом, круг капитанов судов, в 

буквальном толковании необоснованно ссужен.  Отдельно Министерство 

транспорта  Российской Федерации полномочность капитанов  судов не 

торговой направленности не устанавливает. Данная позиция может говорить, 

что необходимости направления исполнения  не процессуальных полномочий 

капитанами судов, неторговой направленности Министерство транспорта 

Российской Федерации не установило. 

Рассматриваемый приказ Министерства Транспорта РФ  указывает на 

порядок действия, при получения сообщения о  происшествии, в частности 

указывает, что о факте  получения сообщения о преступлении  у капитана судна 

возникает обязанность  произвести запись в судовом журнале судна. Указанная 

запись должна содержать сведения о дате, о координатах местоположения 

судна, времени того часового пояса, по которому фактически поставлены 

судовые часы в данный момент времени, о форме сообщения, сведения о лице, 

сообщившем о преступлении (фамилия, имя, отчество, дата рождения, адрес 

места жительства, сведения о документе, удостоверяющем личность лица, 

сообщившем о преступлении; фамилия, имя, отчество, должность - в случае 

если лицом, сообщившем о преступлении, является член экипажа судна). 

Приказ формирует только момент формирования материалов предварительной 

проверки.  Однако положений касающихся действий  капитана судна, после 

возбуждения уголовного дела не содержит, кроме указания что В судовом 

журнале делается запись об уведомлении о начатом расследовании в 
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соответствии с частью 4 статьи 146 Уголовно-процессуального кодекса 

Российской Федерации. 

О  том, что было принято сообщения о преступлении (происшествии) 

капитан судна имеет обязанность сделать запись в судовом журнале, где 

содержаться следующие сведения: 

1)координаты местоположения судна; 

2)дата поступления сообщения; 

        3)время часового пояса, по которому фактически поставлены судовые часы 

в данный момент времени; 

4)форма сообщения; 

5)сведения о лице, сообщившем о преступлении (фамилия, имя, отчество, 

дата рождения, адрес места жительства, сведения о документе, 

удостоверяющем личность лица, сообщившего о преступлении; фамилия, имя, 

отчество, должность - если указанным лицом является член экипажа судна). 

 В дальнейшем выписка из судового журнала приобщается к материалам 

уголовного дела, возбужденного капитаном судна, находящегося в дальнем 

плавании. Таким образом,  процессуальные сроки  рассмотрения материала  

предварительной проверки  с момента занесения   записи в   судовой  журнал 

судна.   

Все документы и материалы, относящиеся к предмету расследования, 

должны быть пронумерованы, подшиты,  все документы занесены в 

прилагаемую опись, оформлены в виде единого дела и храниться на борту 

судна в месте ограниченного доступа (сейфе) до прихода судна в первый 

морской порт Российской Федерации.  

В судовом журнале  обязательно делается отметка об уведомлении о 

начатом расследовании. Данная запись содержит сведения о дате, о 

координатах местоположения судна, времени часового пояса, по которому 

фактически поставлены судовые часы в данный момент времени. 

Право на возбуждение уголовного дела имеют руководители 

геологоразведочных партий и зимовок, начальники российских антарктических 

consultantplus://offline/ref=8AA2A060C2687242C42EF19529C11F6C690898EEBF473A33E270EF5D850D4BF0217267415EE401A1g6C6D
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станций и сезонных полевых баз, удаленных от мест расположения органов 

дознания - по уголовным делам о преступлениях, совершенных по месту 

нахождения соответствующего объекта. 

Геологическая (геофизическая, гидрогеологическая) экспедиция (партия) 

создается в составе геологической организации для геологического 

(геофизического, гидрогеологического) изучения недр на закрепленной 

территории. Экспедицию возглавляет начальник, назначаемый руководством 

геологической организации. Начальник экспедиции принимает решение о ее 

оставлении на зимовку. 

Руководителями зимовок должны признаваться и начальники российской 

дрейфующей станции в Арктике, которая носит название "Северный полюс" с 

прибавлением порядкового номера, меняющегося при смене состава. Как 

известно, Арктика поделена на пять секторов ответственности между Россией, 

США, Канадой, Норвегией и Данией. В настоящее время арктические 

государства проводят мероприятия по обоснованию и установлению своего 

суверенитета над территориями, входящими в их сектор ответственности. 

Соответственно, объекты указанных государств в пределах их зоны 

ответственности полностью подпадают под юрисдикцию, в том числе 

уголовно-процессуальную, соответствующего государства
14

. 

По смыслу закона руководитель геологоразведочной партии или зимовки 

вправе возбудить уголовное дело лишь в случае отсутствия связи с "большой 

землей", когда прибытие должностных лиц органов предварительного 

расследования невозможно в течение неопределенного или достаточно 

длительного времени. 

Антарктические станции и сезонные полевые базы создаются в 

Антарктике. 

                                                           
14

 В.Ю. Стельмах. Особенности уголовно-процессуальной деятельности в дальнем плавании, на территории 

экспедиций и зимовок, в Антарктике,на территории дипломатических и консульских представительств 

Российской Федерации// Консультант Плюс: Классика российского права [Электронный ресурс] / ЗАО 

«Консультант Плюс». – Версия 2016 – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутри университетская 

компьютерная сеть)( дата обращения 10.04.2017). 
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Под Антарктикой понимается район южнее шестидесятой параллели 

южной широты, включая все шельфовые ледники (ст. VI Договора об 

Антарктике от 1 декабря 1959 г., ст. 1 Федерального закона от 5 июня 2012 г. N 

50-ФЗ "О регулировании деятельности российских граждан и российских 

юридических лиц в Антарктике"). Таким образом, в Антарктику входят материк 

Антарктида, шельфовые ледники и прилегающие моря. В соответствии с 

Договором об Антарктике она является нейтральной и демилитаризованной 

зоной, где не признается суверенитет ни одного из государств, и при этом все 

государства имеют право на свободное использование пространства 

Антарктики
15

. 

В части 6 ст. 9 Федерального закона "О регулировании деятельности 

российских граждан и российских юридических лиц в Антарктике" 

конкретизировано, что начальники антарктических станций и сезонных 

полевых баз наделены полномочиями по возбуждению уголовных дел и 

производству неотложных следственных действий при обнаружении признаков 

преступления на объектах инфраструктуры, используемых Российской 

антарктической экспедицией. 

В настоящее время Российская антарктическая экспедиция осуществляет 

деятельность на пяти круглогодичных антарктических станциях (Мирный, 

Восток, Прогресс, Новолазаревская, Беллинсгаузен) и пяти сезонных полевых 

базах (Дружная-4, Союз, Молодежная, Ленинградская и Русская). Остаются 

законсервированными геолого-геофизические сезонные полевые базы 

Дружная-1, Дружная-2, Дружная-3, Оазис Бангера и Комсомольская
16

. 

Круглогодично действующая антарктическая станция - это комплекс 

капитальных сооружений, обеспечивающих автономное проживание и условия 

для работы экспедиционного персонала. Станция, кроме служебно-жилых 

                                                           
15

 Смородский С.Л. Антарктика как общее достояние человечества // Права человека: история, теория, 

практика. Всероссийская научно-практическая конференция: Сб. науч. ст. Курск, 2015. С. 274 - 275. 

16
 Официальный сайт Российской Антарктической экспедиции. URL: http://www.raexp.ru/law/ (дата 

обращения:15.05.2017). 

consultantplus://offline/ref=D978C7D4C7AD1250111011FD024ADEE5B31EEB06E7B22DEB453CDC5505A98BD7A4013E5011E1ECv8yBC
consultantplus://offline/ref=D978C7D4C7AD1250111014F2014ADEE5B318E800E3BD70E14D65D05702A6D4C0A348325111E1EE82vEy5C
consultantplus://offline/ref=D978C7D4C7AD1250111011FD024ADEE5B31EEB06E7B22DEB453CDC55v0y5C
consultantplus://offline/ref=D978C7D4C7AD1250111014F2014ADEE5B318E800E3BD70E14D65D05702A6D4C0A348325111E1EE8BvEy9C
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помещений, имеет различные научные лаборатории, дизельные электростанции 

(основную и резервную), мастерские, гараж, кают-компанию, радиостанцию, 

медсанчасть, банно-прачечный комплекс, склады, стационарную базу горюче-

смазочных материалов с резервными емкостями, комплекс водоподготовки, 

очистные сооружения для утилизации отходов жизнедеятельности, 

транспортную технику различного назначения, взлетно-посадочные полосы 

(при наличии необходимых природных условий). 

Сезонные полевые базы предназначены для проведения исследований и 

работ в летний антарктический период. Они состоят из временных служебно-

жилых помещений, основной и аварийной дизель-электростанции, мастерской, 

радиостанции, бани, медицинского блока и необходимой транспортной 

техники. 

К объектам экспедиционной инфраструктуры наряду с территорией 

антарктических станций и сезонных полевых баз также относятся снежно-

ледовые взлетно-посадочные полосы, трассы санно-гусеничных походов, 

экспедиционные морские и воздушные суда, используемые Российской 

антарктической экспедицией. 

Соответственно, при совершении преступления на всех указанных 

объектах начальник антарктической станции или сезонно-полевой базы обязан 

возбудить уголовное дело и провести первоначальные следственные действия. 

Состав персонала зимовочной и сезонной экспедиций, в том числе их 

начальники, определяется Правительством РФ на пятилетний период. 

Требуется отметить, что в настоящее время геологоразведочные 

экспедиции могут организовываться не только государством, но и частными 

компаниями. Также в частной собственности могут находиться морские и 

речные суда. Возникает вопрос: наделены ли правом на возбуждение 

уголовного дела руководитель частной геологоразведочной экспедиции и 

капитан частного судна? С одной стороны, это на первый взгляд противоречит 

общему правилу, в соответствии с которым властными участниками уголовного 

судопроизводства могут выступать только государственные органы и 
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должностные лица. С другой стороны, в специфических условиях отсутствия 

связи с такими органами именно руководители геологоразведочных партий и 

капитаны судов выступают главными представителями Российской Федерации. 

Следует отметить, что деятельность геологоразведочных партий, 

организованных российскими юридическими лицами, а также распорядок на 

судах, находящихся под флагом Российской Федерации, определяются 

российским законодательством. Соответственно, и руководители партий, и 

капитаны судов обязаны выполнять законодательство Российской Федерации в 

полном объеме. Кроме того, УПК РФ не содержит никаких ограничений для 

руководителей геологоразведочных партий и капитанов судов на право 

возбуждения уголовного дела в зависимости от формы собственности и 

подобных факторов. 

В-третьих, право на возбуждение уголовных дел имеют главы 

дипломатических представительств и консульских учреждений Российской 

Федерации - по делам о преступлениях, совершенных в пределах территорий 

данных представительств и учреждений. 

Главы дипломатических представительств традиционно подразделяются на 

три класса: а) послы; б) посланники; в) поверенные в делах. Класс главы 

дипломатического представительства определяется по соглашению Российской 

Федерации с соответствующим государством (ст. ст. 14, 15 Венской конвенции 

о дипломатических сношениях 1961 г.). 

Как правило, дипломатическими представительствами являются 

посольства Российской Федерации в иностранных государствах. Посольство 

возглавляет Чрезвычайный и Полномочный Посол Российской Федерации (п. 7 

Положения о Посольстве Российской Федерации, утв. Указом Президента РФ 

от 28 октября 1996 г. N 1497). В случае отсутствия посла (в том числе при 

отзыве посла, что имеет место при понижении уровня дипломатических 

отношений с соответствующим государством) его функции исполняет 

Временный поверенный в делах Российской Федерации, назначаемый из числа 

старших дипломатических сотрудников Посольства (п. 5 Положения о 

consultantplus://offline/ref=D978C7D4C7AD1250111014F2014ADEE5B01AED02E1B170E14D65D05702vAy6C
consultantplus://offline/ref=D978C7D4C7AD1250111014F2014ADEE5B319E800E1B870E14D65D05702A6D4C0A348325111E1EE84vEy9C
consultantplus://offline/ref=D978C7D4C7AD1250111014F2014ADEE5B319E800E1B870E14D65D05702A6D4C0A348325111E1EE85vEyDC
consultantplus://offline/ref=D978C7D4C7AD1250111014F2014ADEE5B01AEB07E6BF70E14D65D05702A6D4C0A348325111E1EE85vEyEC
consultantplus://offline/ref=D978C7D4C7AD1250111014F2014ADEE5B318EC05EEBA70E14D65D05702A6D4C0A348325111E1EE80vEyDC
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Чрезвычайном и Полномочном После Российской Федерации в иностранном 

государстве, утв. Указом Президента РФ от 7 сентября 1999 г. N 1180). 

К консульским учреждениям относятся генеральные консульства, 

консульства, вице-консульства, консульские агентства (ст. 7 Консульского 

устава Российской Федерации (Федеральный закон от 5 июля 2010 г. N 154-

ФЗ)). 

Законодательство Российской Федерации выделяет следующие классы глав 

консульских учреждений: генеральные консулы, консулы, вице-консулы, 

консульские агенты (ч. 1 ст. 14 Консульского устава Российской Федерации). 

Глава консульского учреждения назначается на должность Министерством 

иностранных дел РФ и допускается к выполнению своих функций после 

получения согласия (экзекватуры) государства пребывания (ч. 3 ст. 14 

Консульского устава Российской Федерации)
17

. 

Соответственно, все указанные лица в уголовно-процессуальном аспекте 

признаются главами дипломатических представительств и консульских 

учреждений. Закон прямо подчеркивает, что право на возбуждение уголовного 

дела данные лица имеют только при совершении преступления на территории 

дипломатического представительства или консульского учреждения. Это 

объясняется тем, что указанные объекты обладают экстерриториальным 

режимом и, фактически находясь на территории другого государства, в 

юридическом смысле считаются частью территории Российской Федерации. 

Указанные в ч. 3 ст. 40 УПК РФ субъекты как бы замещают собой органы 

дознания в ситуациях, когда они, по сути, выступают главными носителями 

суверенитета Российской Федерации и в силу этого обязаны отреагировать на 

совершенное преступление. В этих случаях перечисленные субъекты 

                                                           
17

 Консульский устав Российской Федерации: Федеральный закон от 05.07.2010 N 154-ФЗ // (ред. от 

21.07.2014)//Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 

Заглавие с экрана. URL:http://www.consultant.ru (дата обращения 10.05.2017) 
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действуют по принципу "больше некому", поскольку специальные 

правоохранительные органы по месту совершения преступления отсутствуют. 

 

 

1.2. Соотношение должностных лиц, указанных в части 3 статьи 40 УПК 

РФ, с органами дознания 

Не совсем четко  определено место должностных лиц, указанных в части 

3 ст. 40 УПК. В УПК РФ не решен вопрос, относить ли рассматриваемых 

должностных лиц к органам дознания или отводить для них отдельную 

категорию; можно ли отнести их по сходным признакам к дознавателям. 

Данные вопросы в уголовно-процессуальном законе не имеют категоричных 

формулировок. В свою очередь решение данных вопросов позволит установить 

понимание того, на что все таки способны  должностные лица, указанные в 

части 3 статьи 40 УПК РФ в рамках уголовного досудебного производства. На 

неточности в категориальном аппарате указывает Чинчикова Г.Б.: они 

«усложняют правоприменение, порождают судебные ошибки».
18

  

Первым решаемым вопросом в этом блоке будет вопрос об отнесении 

должностных лиц, указанных в части 3 статьи 40 УПК РФ, к органам дознания.  

Статья 40 УПК РФ называется «орган дознания». Рассматриваемый нами 

уголовно-процессуальный институт нашел закрепление именно в это статье. 

Однако, должностные лица, указанные в части 3 статьи 40 УПК РФ, не 

являются органами дознания, напрямую нет предписания, что они являются 

органами дознания, тогда как такое предписание есть в отношении других 

органов и должностных лиц в части 1 статьи 40 УПК РФ. 

                                                           
18

 Чинчикова Г. Б. Пробелы в праве и законе: проблемы правового «хаоса» и качество нормативно-

правовых актов / Г.Б. Чинчикова // Бизнес в законе. Экономико-юридический журнал – 2007. - № 4. -С. 63-65 
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Понятие органов дознания сформулировано в пункте 24 статьи  УПК РФ:  

«органы дознания - государственные органы и должностные лица, 

уполномоченные в соответствии с настоящим Кодексом осуществлять дознание 

и другие процессуальные полномочия».  

Органы дознания по определению уголовно-процессуального закона 

уполномочены «осуществлять дознание и другие процессуальные 

полномочия». Буквально толкуя это норму, видно, что норма не имеет 

альтернативности  иначе бы стоял союз «или», а имеет четкую установку на  

правомочия органов дознания осуществлять и дознание и другие 

процессуальные полномочия. Под другими процессуальными полномочиями, в 

частности необходимо понимать возбуждение уголовных дел  и выполнение 

неотложных следственных действий всеми органами дознания, а также 

проверку сообщения о преступлении. Напрямую закреплено, что должностные 

лица, указанные  в части 3 статьи 40 УПК РФ, возбуждают уголовные дела и 

производят неотложные следственные действия, что входит в понятие других 

процессуальных полномочий в аспекте определения п. 24 статьи  5 УПК РФ.  

Однако производить дознание, должностные лица, указанные  в части 3 статьи  

40 УПК РФ, не могут. 

Часть 2 статьи 40 УПК РФ  говорит, что «на органы дознания возлагаются 

1) дознание по уголовным делам, по которым производство предварительного 

следствия необязательно, - в порядке, установленном главой 32 настоящего 

Кодекса, 2) выполнение неотложных следственных действий по уголовным 

делам, по которым производство предварительного следствия обязательно, - в 

порядке, установленном статьей 157 настоящего Кодекса, 3) осуществление 

иных предусмотренных настоящим Кодексом полномочий».  Важной оговоркой 

является, что органы и должностные лица, указанные в части 1 статьи 40 УПК 

РФ  как непосредственно и не двусмысленно как органы дознания (органы 

внутренних дел Российской Федерации и входящие в их состав 

территориальные, в том числе линейные, управления (отделы, отделения, 
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пункты) полиции, органы по контролю за оборотом наркотических средств и 

психотропных веществ, в том числе территориальные и входящие в их 

структуру межрайонные, городские (районные) органы по контролю за 

оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также иные 

органы исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным 

законом полномочиями по осуществлению оперативно-розыскной 

деятельности; органы Федеральной службы судебных приставов; начальники 

органов военной полиции Вооруженных Сил Российской Федерации, 

командиры воинских частей, соединений, начальники военных учреждений и 

гарнизонов и органы государственного пожарного надзора федеральной 

противопожарной службы) имеют правомочия осуществлять все действия 

указанные в части 2 статьи 40 УПК РФ.  Опять же должностные лица части 3 

статьи 40УПК РФ таким кругом полномочий не обладает в силу установки 

части 3 статьи 40 УПК РФ. 

Таким образом, должностных лиц, которые указаны в части 3 статьи 40 

УПК РФ, нельзя отнести к органам дознания, хотя в некоторых аспектах идет 

явное сочетание их с органами дознания: УПК РФ в вопросе определения места 

должностных лиц, указанных в части 3 статьи 40 УПК РФ противоречив. 

Можно сказать, что законодатель сам не определился, что ему сделать с данной 

категорией. 

 Причиной подобной неопределенности может быть историческое 

отношение законодателя к дознанию как таковому. В силу пункта 8 статьи 5 

УПК РФ «дознание - форма предварительного расследования, осуществляемого 

дознавателем (следователем), по уголовному делу, по которому производство 

предварительного следствия необязательно».  Однако так понималось дознание 

далеко не всегда.  

  Как указывает в своей работе доцент кафедры Дальневосточного 

юридического института МВД России И.Г. Хисматуллин, дознание  во 2-й 

половине XIX – нач. XX вв. обозначалось как деятельность полиции на 



23 
 

первоначальной стадии процесса, сейчас имеющим сходство с проверкой 

сообщения о преступлении. Дознание имело вспомогательный характер, 

дознание подразумевало как неотложные следственные действия, так и 

розыскные действия, то есть действия непроцессуального характера. «Несмотря 

на имеющиеся недостатки, дознание в пореформенный период (вторая 

половина XIX – начало XX в.) имело большое значение для производства в 

последующем предварительного следствия
19

» - указывает И.Г. Хисматуллин.  

Отсюда взяли начало нормы Уголовно-процессуального кодекса РСФСР 

1960 года
20

 (далее УПК РСФСР), где дознание уже закреплялось, но также 

имело роль вспомогательного института.  Укрепление и формирование новой 

роли дознания видно в ст. 118 УПК РФСФСР 1960 года: «Деятельность органов 

дознания различается в зависимости от того, действуют ли они по делам, по 

которым производство предварительного следствия обязательно, или же по 

делам, по которым производство предварительного следствия не обязательно». 

При  изменении понимания института дознания, при формировании у 

института дознания новых прерогатив развития, становиться необходимым  

пересмотр перечня органов и лиц. В УПК РСФСР 1960 года в статье 117 прямо 

указанно, что органами дознания являются «капитаны морских судов, 

находящихся в дальнем плавании, и начальники зимовок в период отсутствия 

транспортных связей с зимовкой». Придание в современном законодательстве, 

в УПК РФ, дознанию самостоятельной формы предварительного расследования 

изменило и отношение к субъектам его производящим. УПК РФ должностных 

лиц, указанных  в части 3 статьи 40 органами дознания четко не называет. 

Постепенно в процессе формирования нового подхода к пониманию дознания 

не был решен вопрос о целесообразности проведения дознания в современном 

                                                           
19

 Хисматуллин И.Г. Особенности производства дознания во второй половине XIX – начале XX века / 
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20
  Уголовно-процессуальный Кодекс РСФСР: (утв. ВС РСФСР 27.10.1960) (ред. от 29.12.2001, с изм. от 

26.11.2002)// Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 

Заглавие с экрана. URL:http://www.consultant.ru  (дата обращения 10.05.2016). 

http://www.consultant.ru/


24 
 

понимании должностными лицами, указанными в части 3 статьи 40 УПК РФ. 

Однако необходимость первоначальности закрепления доказательств и 

производства в связи с этим определенных процессуальных действий осталась. 

Таким образом, можно прийти к выводу, что в УПК РФ  позицию 

законодателя можно назвать переходной, неустояшейся в отношении 

должностных лиц, указанных в части 3 статьи 40 УПК РФ . УПК РФ не решает 

вопроса в отнесении рассматриваемой категории лиц к органам дознания, а 

выступает как «молчаливый наблюдатель» формирования нового подхода к 

дознанию в современной российской правовой системе. Переходные понятия и 

элементы как раз и имеют признак неопределенности. Неопределенные понятия 

- это понятия, которые нельзя трактовать односторонне, что как раз и видно из 

формулировок рассматриваемых статей.
21

 

Целесообразно было бы все таки решить эту проблему в рамках УПК РФ 

и отнести должностных лиц, указанных в части 3 статьи 40 УПК РФ, или к 

органам дознания, или определить им отдельное место в системе органов и 

должностных лиц, уполномоченных на производство процессуальных 

(непроцессуальных) действий на этапе проверки сообщения о преступлении и 

предварительного расследования. В настоящее время следует констатировать, 

что рассматриваемые должностные лица выделяются в отдельный круг лиц, с 

определенными особенностями полномочий, хотя явность такого выделения в 

УПК РФ необходимо усилить. В дальнейшем в работе будут приводиться 

позиции относительно определения места рассматриваемых субъектов в 

уголовном производстве в России. 

УПК РФ противоречив. В силу пункта 24 статьи 5 УПК РФ к органам 

дознания должностных лиц, указанных в части 3 статьи 40 УПК РФ, отнести 

нельзя, так как производство дознания для них в силу закона не возможно.  В то 

же время  формулировка нормы части 3 статьи 40 УПК РФ  указывает, что 
                                                           

21
 Джинджолия Р.С. Унификация оценочных признаков при квалификации преступлений против 

личности/ Р.С. Джинджолия // Закон и право. — М.: ЮНИТИ-ДАНА, -  2004. — 271 с. 
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возбуждение уголовного дела в порядке, установленном статьей 146 УПК РФ, 

возлагается на субъектов указанных в этом же пункте. Обратимся к части 1 

статьи 146 УПК РФ: «При наличии повода и основания, предусмотренных 

статьей 140 настоящего Кодекса, орган дознания, дознаватель, руководитель 

следственного органа, следователь в пределах компетенции, установленной 

настоящим Кодексом, возбуждают уголовное дело, о чем выносится 

соответствующее постановление.» - норма не указывает отдельно должностных 

лиц, указанных в части 3 статьи 40 УПК РФ, а указывает  конкретно:  «орган 

дознания, дознаватель, руководитель следственного органа, следователь». 

Законодатель в вышеуказанной норме относит рассматриваемых должностных 

лиц к органам дознания. 

Пункт 19 статьи 5 УПК РФ говорит о неотложных следственных 

действиях, как действиях, осуществляемых органом дознания. К тому же 

повторимся, должностные лица, указанные  в части 3 статьи 40 УПК РФ 

уполномочены на  производство  в силу части 3 статьи 40 УПК РФ. Таким 

образом, не называя других субъектов осуществляющих неотложные 

следственные действия, кроме как органы дознания, законодатель к органам 

дознания в пункте 19 части 5 УПК РФ относит должностных лиц, указанных в 

части 3 статьи 40 УПК РФ.   

Также необходимо рассмотреть нормы статьи 157 УПК РФ. Пункт 6 

части 2 статьи 157 УПК РФ указывает, что неотложные следственные действия 

производят иные должностные лица, которым предоставлены полномочия 

органов дознания в соответствии со статьей 40 УПК РФ. В пунктах 1-5 части 2 

статьи 157 УПК РФ указаны органы дознания, уполномоченные осуществлять 

неотложные следственные действия. В перечень органов в пунктах  1-5 части 2 

статьи 157 УПК РФ, должностные лица, указанные в части 3 статьи 40 УПК РФ 

не входят, однако в силу части 3 статьи 40 УПК РФ осуществляют неотложные 

следственные действия. Таким образом, их необходимо относить к  иным 

должностным лицам, указанным в пункте 6 части 2 статьи 157 УПК РФ. 
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Применяя УПК РФ в современной его редакции в определенных нормах 

необходимо понимать должностных лиц, указанных в части 3 статьи 40 УПК 

РФ как органам дознания, а в других такое понимание невозможно. В частности 

в пункте 19 стать 5 УПК РФ в понятии неотложных следственных действий 

необходимо понимать под органами дознания должностных лиц, указанных в 

части 3 статьи 40 УПК РФ. Однако, например, пункт 1 части 2 статьи 40 УПК 

РФ, в силу той же части 3 статьи 40 УПК РФ применить нельзя, так как 

полномочий производить дознание у рассматриваемых должностных лиц нет. 

Также примером, понимания должностных лиц, указанных в части 3 статьи 40 

УПК РФ  как органа дознания, можно считать пункт 25 статьи 5 УПК РФ. 

Интересна формулировка пункта 2 части 3 статьи 40 УПК РФ: 

возбуждение уголовных дел и производство неотложных следственных 

действий возлагается на руководителей геолого-разведочных партий и зимовок, 

начальников российских антарктических станций и сезонных полевых баз, 

удаленных от мест расположения органов дознания, указанных в части первой 

настоящей статьи, - по уголовным делам о преступлениях, совершенных по 

месту нахождения этих партий, зимовок, станций, сезонных полевых баз – 

интересна она тем, что производится возбуждение уголовных дел  и 

неотложных следственных действий в удаленных от мест расположения 

органов дознания, указанных в части первой статьи 40 УПК РФ, что в свою 

очередь, указывает на не отнесение пункта 2 части 3 статьи 40 УПК РФ к 

органам дознания. 

В процессе работы был проведен анализ норм УПК РФ, где указан  

термин «орган дознания», на предмет применения данных норм к  

должностным лицам, указанным в части 3 статьи 40 УПК РФ.  46 % всех 

рассмотренных норм, где фигурирует понятие  «орган дознания» -   это нормы, 

которые могут применяться в отношении должностных лиц, указанных в части 

3 статьи 40 УПК РФ. 54% всех рассмотренных норм УПК РФ - это нормы, 

которые не могут быть применимы к рассматриваемому институту. Опять же 
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мы видим колоссальное фактически равное с обеих сторон противоречие УПК 

РФ в решении вопроса: быть или не быть органом дознания должностным 

лицам, указанным в части 3 статьи 40 УПК РФ. 
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2. ПРАВОМОЧИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В 

ЧАСТИ 3 СТАТЬИ 40 УПК РФ НА ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ НЕКОТОРЫХ 

ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ  ДЕЙСТВИЙ 

2.1. Правомочность должностных лиц, указанных в части 3 статьи 40 

УПК РФ осуществлять неотложные следственные действия 

Часть  3 статьи 40 УПК РФ указывает, что должностные лица в ней 

указанные правомочны возбуждать уголовные дела и производить неотложные 

следственные действия.  В силу пункта 19 части 40 УПК РФ неотложные 

следственные действия – это действия, осуществляемые органом дознания 

после возбуждения уголовного дела, по которому производство 

предварительного следствия обязательно, в целях обнаружения и фиксации 

следов преступления, а также доказательств, требующих незамедлительного 

закрепления, изъятия и исследования.  Из формулировки вышеуказанного 

пункта следует, что неотложные следственные действия – это следственные 

действия, проводимые по уголовному делу, где производство предварительного 

следствия обязательно.  Также из формулировки пункта 19 части 40 УП КРФ 

следует, что неотложными следственными действиями не будут являться 

действия осуществляемые органами дознания по уголовным делам, где 

производство предварительного следствия необязательно.  С одной стороны, в 

законодательном определении никаких проблем нет – ведь органам дознания, в 

случаях, когда предварительное следствие необязательно будут производить  

следственные действия без  статуса «неотложных» в рамках производства 

дознания (об этом говорит отсылка  в статье 150 УПК РФ к гл. 21,22, 24-29 

УПК РФ, которые применимы при осуществлении дознания). С другой 

стороны, в силу УПК РФ, должностные лица, указанные  в части 3 статьи 40 

УПК РФ, могут производить только неотложные следственные действия, 

которые возможны только если уголовное дело относиться к категории дел, где 

обязательное следствие обязательно.  В свою очередь указания на производство 

не неотложных следственных действий,  по делам где производство  
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предварительного следствия необязательно у должностных лиц, указанных в 

части 3 статьи 40 УПК РФ не имеется, а следовательно нет и полномочий. 

 Из поля зрения законодателя выпал целый блок уголовных дел, 

возбужденных должностными лицами, указанными в части 3 статьи 40 УПК 

РФ, по которым производство предварительного следствия необязательно.  

Таким образом, например, что если одним из должностных лиц, указанных в 

части  3 статьи 40 УПК РФ, было возбуждено дело по 228.1 УК РФ
22

 

«Незаконные производство, сбыт или пересылка наркотических средств, 

психотропных веществ или их аналогов, а также незаконные сбыт или 

пересылка растений, содержащих наркотические средства или психотропные 

вещества, либо их частей, содержащих наркотические средства или 

психотропные вещества», то производство неотложных следственных действий 

будет иметь место и должно быть проведено. Однако, если дело будет 

возбуждено также указанными субъектами по части 1 статьи 228 УК РФ, то 

производство следственных действий невозможно, так как указанные субъекты  

уполномочены производить только неотложные следственные действия, а 

статус неотложных в данной ситуации утрачивается, в виду того, что по данной 

категории дел производство предварительного следствия необязательно. Нет 

никакой проблемы при осуществлении своей уголовно-процессуальных 

функции органами дознания, однако возникает пробел при выполнении 

элементов предварительного расследования субъектами, указанными в части 3 

статьи  40 УПК РФ. 

Подобная версия была высказана Щепачевым С.Д. курсантом 3 курса 

Дальневосточного Юридического института МВД России – в частности  он 

указал, что «Если на корабле или речном судне совершается преступление 

подследственное органу дознания, предварительное следствие по которому не 

                                                           
22

  Уголовный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 13.06.1996 N 63-ФЗ // (ред. от 

01.05.2016)//Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Электр. дан. – 

Заглавие с экрана. URL:http://www.consultant.ru (дата обращения 10.05.2016) 
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обязательно, капитан этого судна не вправе возбудить уголовное дело и 

провести по нему неотложные следственные действия, так как оно должно 

расследоваться в форме дознания»
23

.  

Данная точка зрения имеет основания быть.  Однако, в отличии от 

невозможности производства неотложных следственных дел, предварительное 

следствие по которым не обязательно, каких-либо помех для возбуждения 

уголовного дела субъектами, указанными в части 3 статьи 40 УПК РФ нет.  

Более подробно проблема раскрывается  в работе Шахнавазова Р. А. Он 

указывает, что уголовно наказуемые деяния, которые были совершены в 

местах, удаленных от органов, занимающихся предварительным 

расследованием, само по себе говорит, что высока вероятность утраты следов и 

иной информации доказательственного характера хоть эти деяния и не 

относятся к категории тяжких и особо тяжких. Шахнавазов Р.А. так же 

указывает на пробельность законодательства
24

.  

 

 

2.2.Правомочие должностных лиц, указанных в части 3 статьи УПК 

РФ  на задержание подозреваемых 

Следующим неотъемлемым аспектом уголовно-процессуальных 

полномочий должностных лиц, указанных в части  3 статьи 40 Уголовно-

процессуального кодекса РФ является осуществление ими задержания 

подозреваемого, в совершении преступления, по которому   указанными 

должностными лицами возбуждено уголовное дело. В соответствии  с частью  1 

                                                           
23

 Щепачев С.Д. Полномочия капитанов морских и речных судов по возбуждению и расследованию 

уголовных дел / С.Д. Щепачев // Интернет конференции Омской Юридической Академии [ Электронный 

ресурс] - Электр. дан. – Заглавие с экрана. URL:http://conf.omui.ru/ (дата обращения 10.05.2016). 

24
 Шахнавазов, Р. А. Производство неотложных следственных действий как уголовно-процессуальный 

институт : дисс…. канд. юрид. наук: 12.00.09 / Р. А. Шахнавазов. -Ростов-на-Дону, 2005. -28 с. 

http://conf.omui.ru/
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статьи 91  УПК РФ в частности орган дознания вправе задержать лицо по 

подозрению в совершении преступления, за которое может быть назначено 

наказание в виде лишения свободы, при наличии определенных указанных в 

законе оснований. Необходимость задержать подозреваемое лицо 

должностными лицами не  всегда являющимися государственными  лицами, а 

так же   имеющими меньше  властно-распорядительных полномочий в 

отношении широкого круга лиц неумолимо возрастает,  тем более в условиях 

той экстренности  в какой  начинает работать их уголовно-правовой статус. 

 Если считать утверждение о том, что  к органам дознания в силу буквы  

уголовно-процессуального закона относятся должностные лица, указанные в 

части 3 статьи 40 УПК РФ, то на них возлагаются  правомочия по задержанию  

подозреваемого. Однако УПК РФ отдельно не указывает рассматриваемую 

категорию должностных лиц к  в части 1 статьи 91 УПК РФ. 

В свою очередь  косвенно подтверждают правомочность задерживать 

федеральный закон  от 15 июля 1995 года № 103 «О содержании под стражей 

подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений»
25

 - статья 7  

показывает, что  в случаях, когда задержание по подозрению в совершении 

преступления осуществляется в соответствии с  УПК РФ капитанами морских 

судов, находящимися в дальнем плавании или  начальниками зимовок в период 

отсутствия  транспортных связей  с зимовками,  подозреваемые содержатся в 

помещениях, которое определены указанными должностными лицами и 

приспособлены для этих целей. Как мы видим из вышеуказанной 

формулировки исключены главы дипломатических представительств  и 

консульских учреждений РФ, указанные в части 3 статьи 40 УПК РФ.   Так же 

указанная норма накладывает на капитанов морских и речных судов, 

находящихся в дальнем плавании и начальников зимовок доселе неизвестные  

следователю, дознавателю, органу дознания, руководителю следственного 

                                                           
25

 О содержании под стражей: федеральный закон от 15.07.1995 N 103-ФЗ (ред. от 22.12.2014) // Собрание 

законодательства РФ. – 1995. – N 29. – Ст. 2759. 
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подразделения, начальнику органа дознания, начальнику подразделения 

дознания полномочия по определению места содержания в момент задержания 

лица.  

В соответствии с частью 4 статьи 31 Кодекса внутреннего водного 

транспорта РФ от 7 марта 2001 года №24
26

 (Далее Кодекс  внутреннего водного 

транспорта  РФ) в случае обнаружения на судне, находящемся в дальнем 

плавании, признаков преступления, предусмотренного уголовным законом РФ, 

капитан  судна обязан  задержать лицо, подозреваемое  в совершении такого 

преступления, до передачи его компетентным органам или ближайшем порту 

или ближайшем населенном пункте. 

Непосредственно в данном случае  в законе имеется определенное 

указание на  возможность задержания капитаном судна подозреваемых. 

Разбирая норму части 4 статьи 31 Кодекса внутреннего водного транспорта РФ 

нельзя не заметить, что сам Кодекс является федеральным законом в рамках 

водного транспорта специальным, то есть распространяется на отношения 

указанные в статье 1 данного закона - на отношения, возникающие   на 

внутренних водных путях.  

 УПК РФ в ст.91  систематизировал  основания уголовно-

процессуального задержания подозреваемого, которые по смыслу самого 

процессуального закона являлись исчерпывающими: когда это лицо  застигнуто 

при совершении  преступления  или  непосредственно после  его совершения;  

когда потерпевшие или очевидцы укажут на данное лицо как на совершившее 

преступление;  когда на этом лице или его одежде, при нем  или в его жилище  

будут обнаружены явные следы  преступления; иные данные, являющихся 

основанием для подозрения лица в совершении преступления,  если пыталось 

скрыться, или не имеет постоянного места жительства, или не установлена его 

                                                           
26

Кодекс внутреннего водного транспорта Российской Федерации: Федеральный закон от 07.03.2001 N 24-ФЗ // 

(ред. от 03.07.2016)//Сайт справочно-правовой системы Консультант Плюс [Электронный ресурс]. – Электр. 
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личность, или  если  следователем с согласия  руководителя следственного 

органа,  дознавателем с согласия прокурора в суд направлено  ходатайство  об 

избранив отношении указанного лица мер пресечения в виде заключения под 

стражу. 

Однако на ряду с УПК РФ, по сути своей не противореча ему Кодекс  

внутреннего водного транспорта  РФ вводит дополнительное основание 

расширив его до «неподвластных» УПК РФ размеров: капитан  судна обязан  

задержать лицо, подозреваемое  в совершении такого преступления, в случае 

обнаружения на судне, находящемся в дальнем плавании, признаков 

преступления, предусмотренного уголовным законом РФ.  Эта норма имеет 

сходство с  нормой об основаниях  возбуждении уголовного дела в ст.140 УПК 

РФ: «основанием для возбуждения  уголовного дела  является  наличие  

достаточных данных, указывающих на  признаки преступления. Проведя 

сравнительный анализ  ч. 4 ст. 31 Кодекса  внутреннего водного транспорта  РФ 

и ч. 2 ст. 140 УПК РФ думается, что основания задержания по  норме Кодекса  

внутреннего водного транспорта  РФ более широки даже нежели чем, 

основания возбуждения уголовного дела, так как по ст. 140 УПК РФ прописана 

необходимость «достаточных данных, указывающих на признаки 

преступления», когда ч. 4 ст. 31 просто говорит об обнаружении признаков 

преступления. Отсюда так же следует вывод, что в таком случае даже не имея 

оснований для  возбуждения уголовного дела, капитан морского судна, 

находящийся в дальнем плавании может задержать лицо, подозреваемое в 

совершении преступления. Другими словами,  возникает ситуация когда 

задержание возможно до возбуждения уголовного дела, что противоречит 

положениям УПК РФ. Данное противоречие является недопустимым  и должно 

толковаться в пользу  УПК РФ, устанавливающего общие положения 

уголовного-судопроизводства.  По своему содержанию  ч. 4 ст. 31 Кодекса 

внутреннего водного транспорта  РФ включает в себя все основания ч. 1 ст. 91 

УПК РФ, так как является более широкой нормой, наличие основания ч. 4 ст. 31 
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Кодекса  внутреннего водного транспорта  РФ по своей сути не требует уже 

наличия оснований ч. 1 ст. 91 УПК РФ, предшествует им. 

Ст. 91 УПК РФ указывает, что орган дознания, следователь, дознаватель 

вправе задержать лицо, при наличии определенных оснований, таким образом, 

мы говорим о правомочности задержания, о выборе решения о задержании или  

не задержании должностным лицом в зависимости от сложившейся ситуации и 

служебной необходимости при наборе установленных уголовно-

процессуальным законом условий. 

Ч. 4 ст. 31 Кодекса  внутреннего водного транспорта  РФ наоборот  

указывает на обязанность задержать лицо, подозреваемое в совершении 

преступления, при наличии оснований. Сравнивая нормы в указанном выше 

контексте, мы находим капитана судна, находящегося в дальнем плавании 

менее самостоятельного по сравнению с органами дознания (вопрос об 

относимости или нет  к органам дознания  должностных лиц, указанных в ч 3 

ст. 40 УПК РФ не решен), следователем, дознавателем. 

С другой стороны обязательность такого задержание в силу ч. 4 ст. 31  

Кодекса  внутреннего водного транспорта  РФ  вполне обоснована. Дело в том, 

что судно, находящееся в дальнем плавании является  объектом обособленным 

от окружающего мира, что как раз и вызвало формирование капитана морского 

или речного судна, как субъекта досудебного уголовного процесса. 

Обособленность говорит о замкнутости  всех членов экипажа судна, об особых 

условиях сокрытия следов преступления, об особых условиях воздействия друг 

на друга участников предварительного расследования уголовного дела, об 

особом статусе взаимоотношений  субъекта, производящего расследования 

уголовного дела и  иных участников уголовного судопроизводства. В частности 

подозреваемый  в большей степени влиятелен на закрытый список членов  

экипажа. Сравнить такое влияние можно сравнить с влиянием допрошенных и 

недопрошенных с судебном заседании, что вызвало к жизни  ч.2 ст. 264 УПК 

РФ - «Судебный пристав  принимает меры к тому, чтобы  не допрошенные  
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судом свидетели не общались с допрошенными  свидетелями, а так же  с иными 

лицами, находящимися в зале судебного заседания.» 

 Следующей проблемой при задержании является его срок, при 

осуществлении указанного задержания  должностными лицами, указанными в 

ч.3 ст. 40 УПК РФ.  По общему правилу  срок задержания  составляет 48 часов с 

момента фактического задержания в соответствии с  Конституцией РФ
27

. По 

истечении 48 часов  с момента  задержания подозреваемый подлежит 

освобождению, если  в отношении его не была  избрана мера пресечения в виде 

заключения под стражу либо если  суд не продлил срок задержания,  на 72 часа.  

Между тем,  при задержании должностными лицами, указанными в ч. 3 

ст. 40 УПК  получить судебное решение о продлении срока задержания, а так 

же  избрать в отношении подозреваемого меру пресечения в виде заключения 

под стражу, просто как правило нельзя в силу невозможности нахождения в 

местах присутствия судов  в необходимое время. В тоже время нельзя 

освободить задержанное лицо.    В.Ю. Стельмах
28

 в свою очередь предложил С 

целью устранения в настоящем законодательстве  нормативных пробелов  

закрепить установку, в соответствии с которой срок задержания 

подозреваемого в рассматриваемых ситуациях должен составлять не 48 часов, а 

исчисляться до передачи лица компетентным правоохранительным органам. В 

ином случае соблюсти требования закона об освобождении по истечении 48 

часов не представляется возможным. 

Спорным является так же вопрос о том,  возможно ли выполнение 

следственных  и процессуальных действий, для производства  которых 

                                                           
 

28
 В.Ю. Стельмах. Особенности уголовно-процессуальной деятельности в дальнем плавании, на территории 

экспедиций и зимовок, в Антарктике,на территории дипломатических и консульских представительств 

Российской Федерации// Консультант Плюс: Классика российского права [Электронный ресурс] / ЗАО 

«Консультант Плюс». – Версия 2016 – Заглавие с экрана. – Режим доступа: (внутри университетская 

компьютерная сеть)( дата обращения 10.04.2017). 
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необходимо получение судебного решения без фактического получения 

такового. В соответствии с  ст. 12 УПК РФ в частности осмотр жилища 

производится только с согласия проживающих в нем лиц или на основании 

судебного решения, за исключением случаев  не терпящих отлагательства,  

обыск и выемка  в жилище могут производиться на основании судебного 

решения, за исключением случаев, не терпящих отлагательства в соответствии 

с ч. 5 ст. 165 УПК РФ. В таком случае целесообразно думать, что выполнение 

возможно, а уведомление суда произойдет непосредственно при появлении для 

этого реальной возможности. В противном случае невыполнение указанных 

следственных действий повлечет утрату следов преступления, а следовательно 

доказательств по уголовному делу. 

Другим случаем является ситуация, когда выполнение следственного 

действия невозможно без судебного решения ни при каких обстоятельствах, 

например,  получение информации о соединениях между  абонентами и (или) 

абонентскими устройствами. Такой же вопрос  встает при  решении вопроса о 

заключении под стражу подозреваемого. В таком случае следуя букве  УПК РФ 

и Конституции РФ следует отказаться от выполнения подобных следственных 

и процессуальных действий, однако, имеется мнение, что  для должностных 

лиц, указанных в части 3 статьи 40  УПК РФ необходимо создать особые 

условия выполнения указанный действий без ущерба  доказыванию и 

соблюдению права и свобод участников  уголовного судопроизводства. 

Таким образом, необходимо сделать вывод, что законодательство также 

не имеет четкой позиции в отношении должностных лиц, указанных в ч. 3 ст. 

40 УПК РФ по поводу использования задержания и выполнения  иных 

процессуальных действий.  Для решения противоречий в законе, необходимо 

определить в  отдельном специальном  законе  или повсеместно в УПК РФ 

равные и фундаментальные условия уголовного судопроизводства для всех 

должностных лиц, рассматриваемой категории.  Для капитанов морских и 

речных судов, находящихся в дальнем плавании, в частности, должны быть 
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определены единые  начала как для следовая по внутренним водным путям, так 

и по внешним, как на торговых судах, так и на судах иного назначения. Единые 

начала  задержания как отдельного процессуального действия, должны быть 

определены  дополнительным основанием, но не настолько широким нежели 

указано в Кодексе внутреннего водного транспорта РФ.  
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3. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ УГОЛОВНО-

ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

И УПК РФ КАСАТЕЛЬНО ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ, УКАЗАННЫХ В 

ЧАСТИ 3 СТАТЬИ 40 УПК РФ 

 В весьма интересной формулировке предложена  норма действующего 

Уголовно-процессуального кодекса Республики Казахстан,  принятого 4 июля 

2014 года
29

 (далее УПК Республики Казахстан) – часть 3 статьи 61 данного 

закона гласит: «Права и обязанности органа дознания по досудебному 

производству и выполнению неотложных следственных действий по делам обо 

всех уголовных правонарушениях возлагаются также на капитанов морских 

судов, находящихся в дальнем плавании, руководителей геолого-разведочных 

партий, других государственных организаций и их подразделений, удаленных 

от органов дознания, перечисленных в части второй настоящей статьи, - в 

период отсутствия транспортного сообщения» -  УПК Республики Казахстан 

является законом новым, сделавшим попытку учесть законодательные 

недочеты и практические проблемы, возникающие в уголовно-процессуальной 

сфере.  Взаимодействие с Российской федерацией повлияло на формирование 

данного нормативно-правового акта  союзной  Республики Казахстан.  

Указанная формулировка части 3 статьи 61 УПК Республики Казахстан 

является возможным путем решения законодательных «недочетов» нашего 

законодательства, касаемо уголовно-процессуальных полномочий 

должностных лиц, указанных в части 3 статьи 40 УПК РФ. Постараемся 

указать, почему в Российской Федерации  формулировка части 3 статьи 60 УПК 

Республики Казахстан может безболезненно прижиться и в целом решить 

проблемы института должностных лиц, имеющих полномочия выполнять 

некоторые уголовно-процессуальные действия только в случаях 

необходимости. 

                                                           
29

 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года № 231-V (с 

изменениями и дополнениями по состоянию на 09.04.2016 г.)// [Электронный ресурс] – Электр. дан. – Заглавие 

с экрана. URL: http://online.zakon.kz/ (дата обращения 10.05.2016) 
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Часть 3 статьи 61 УПК Республики Казахстан четко определяет, что 

капитаны морских судов, находящиеся в дальнем плавании, руководители 

геолого-разведочных партий, других государственных организаций и их 

подразделений, в период отсутствия транспортного сообщения не являются 

органами дознания, а лишь обладают правами и обязанностями органа 

дознания по досудебному производству и выполнению неотложных 

следственных действий. В части 3 статьи 40 УПК РФ  нет определенности в 

отнесении   рассматриваемых должностных лиц к органам дознания. 

Круг полномочий, которыми обладают, лица и организации 

осуществляющие права и обязанности органов дознания только в случаях 

необходимости, указанных в УПК Республики Казахстан по сравнению с УПК 

РФ шире, что видно из формулировки: «правами и обязанностями органа 

дознания по досудебному производству и выполнению неотложных 

следственных действий».  

Руководители дипломатических представительств, консульских 

учреждений и полномочных представительств Республики Казахстан – данные 

должностные лица прямо отнесены УПК  Республики Казахстан к органам 

дознания.  Таким образом они не просто наделены правами и обязанностями 

органов дознания, а производят дознания в полном объеме по указанной в 

законе категории дел. В УПК РФ данные должностные лица, возбуждают 

уголовные дела и  осуществляют производство неотложных следственных 

действий.  

Следующим структурным  отличием является, что перечень лиц, 

обладающих правами и обязанностями органов дознания  при наличие условий, 

указанных в законе, не является закрытым -  это прорисовывается в фрагменте 

нормы, указанной в части 3 статьи 61 УПК Республики Казахстан: «других 

государственных организаций и их подразделений, удаленных от органов 

дознания, перечисленных в части второй настоящей статьи, - в период 

отсутствия транспортного сообщения». Можно признать данное положение 
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прогрессивным, так как открытость данного понятия наделение подобными 

правами круга государственных организаций, в момент когда собирание и 

закрепление доказательств, наличия события преступлений, действительно 

необходимо, но объективно неосуществимо «профессиональными 

правоохранителями». 

В части 3 статьи  61  УПК Республики Казахстан так же указано, что 

права и обязанности органа дознания возникают по делам обо всех уголовных 

правонарушениях. 

Рассматриваемая норма УПК Республики Казахстан отличается 

точностью определения места в системе органов расследования, 

прогрессивностью, расширенным кругом полномочий по сравнению с УПК РФ.  

 Формулировка части 3 статьи  40 УПК РФ может почерпнуть 

положительные аспекты из положений   статьи 61 УПК Республики Казахстан. 
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ 

 В представленной работе были указаны общие аспекты формирования  

института части 3 статьи 40 УПК РФ. Необходимо признать, что УПК РФ в 

части осуществления уголовно-процессуальных полномочий должностными 

лицами, указанными в части 3 статьи 40 УПК РФ, имеет проблематичные 

аспекты в законодательных формулировках.  

В частности, до сих пор УПК РФ не решил вопрос о месте должностных 

лиц, указанных в части 3 статьи 40 УПК РФ в системе органов, 

осуществляющих предварительное расследование. Более того, УПК РФ в одних 

ситуациях относит их к органам дознания и наделяет определенной для органов 

дознания правомочностью, с другой стороны отделяет их от органов дознания, 

давая понять, что это совершенно отдельный институт со своими 

полномочиями, которые разнятся с полномочиями органов дознания.  Данная 

позиция законодателя становиться понятной, когда выступает вперед советское 

уголовно-процессуальное законодательство, которое имело совершенно иное 

понимание дознания и соответственно органов дознания. Таким образом, 

можно сделать вывод, что  должностные лица, указанные в части 3 статьи 40 

УПК РФ находятся в стадии переходной от понимания одного к другому. 

Указанный статус необходимо изменить в сторону увеличения отличия от 

органов дознания, то есть завершить  эволюцию уголовно-правового статуса. 

    УПК РФ был соотнесен с   действующим Уголовно-процессуальным 

кодексом  республики Казахстан, где  позиция касательно категории лиц, 

указанных в части 3 статьи 40 УПК РФ имеет финальный завершенный вариант 

-  рассматриваемые субъекты относятся к органами дознания и могут 

осуществлять дознания в полном объеме.  В реалиях современного  уголовного 

процесса России осуществление дознания в полной мере указанными 

должностными лицами невозможна, однако принять идею завершенности  

статуса мы обязаны.  
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Следующим законодательным проблемным вопросом является то, что не 

сформирован единый подход к  пониманию должностных лиц, указанных в 

части  3 статьи 40 УПК РФ в различных актах государства.  На примере 

капитанов, морских и речных судов, находящихся в дальнем плавании была 

установлена противоречивость и «недосказанность» формулировок 

законодательства торгового мореплавания, законодательства внутреннего 

водного транспорта и иных законодательных актов.  Путеводной звездой в 

формировании единства подхода законодательства должна стать 

главенствующая роль Уголовно-процессуального кодекса Российской 

Федерации,  а уже затем формироваться понимание в иных актах 

законодательства.  

 Также  виден пробел законодателя в плане правомочности проводить 

следственные действия по делам, когда предварительное следствие 

необязательно. Исходя из формулировок  УПК РФ должностные лица, 

указанные в части 3 статьи 40 УПК РФ   могут проводить только следствия 

действия, только по уголовным делам, по которым предварительное следствие 

обязательно.  Целесообразно  установить для  должностных лиц, указанных в 

части 3 статьи 40 УПК РФ возможность осуществлять необходимые 

следственные действия, а не использовать категорию «неотложные 

следственные действия», с целью устранения пробельности УПК РФ. 

Законодательство также не имеет четкой позиции в отношении 

должностных лиц, указанных в ч. 3 ст. 40 УПК РФ по поводу использования 

задержания и выполнения  иных процессуальных действий.  Для решения 

противоречий в законе, необходимо определить в  отдельном специальном  

законе  или повсеместно в УПК РФ равные и фундаментальные условия 

уголовного судопроизводства для всех должностных лиц, рассматриваемой 

категории.  Для капитанов морских и речных судов, находящихся в дальнем 

плавании, в частности, должны быть определены единые  начала как для 

следовая по внутренним водным путям, так и по внешним, как на торговых 
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судах, так и на судах иного назначения. Единые начала  задержания как 

отдельного процессуального действия, должны быть определены  

дополнительным основанием, но не настолько широким нежели указано в 

Кодексе внутреннего водного транспорта РФ.  

Таким образом, уголовно-процессуальный статус должностных лиц, 

указанных в части 3 статьи 40 УПК РФ  не определен, противоречив и 

находится на стадии переходного права, что говорит о необходимости 

формирования единого подхода в законодательстве РФ. 

Редкость применения  должностными лицами, указанными в части 3 

стати 40 УПК РФ не может говорить о том, что данный институт не имеет 

права на существование, сама необходимость осуществления  указанными 

лицами уголовно-процессуальных полномочий указывает на то, что даже в 

столько экстремальных ситуациях права и свободы человека  должны быть 

защищены. 
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