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РАЗДЕЛ 1 
 

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ ПРАВО:  
АКТУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 
 

Ананьев А.В., 
аспирант кафедры уголовного процесса  

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
 
 

К ВОПРОСУ ОБ ОСНОВАНИЯХ  
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
Уголовно-процессуальная ответственность, рассматриваемая нами в 

единстве позитивного и негативного аспектов, нормативным основанием 
своего возникновения требования и положения норм уголовно-
процессуального права. Так, ст. 21 УПК РФ обязывает прокурора, следова-
теля и дознавателя осуществлять уголовное преследование в пределах пре-
доставленных им полномочий. Тем самым, норма Уголовно-процес-
суального права возлагает на указанных лиц процессуальную ответствен-
ность за осуществление уголовного преследования (позитивная ответст-
венность), а потому является нормативным основанием возникновения 
уголовно-процессуальной ответственности данной категории лиц.  

В то же время, нормативное содержание, изложенное в п. 4 ст. 11 
УПК РФ, является правовым основанием возникновения негативной уго-
ловно-процессуальной ответственности лиц, осуществляющих уголовное 
преследование, поскольку устанавливает, что «вред, причиненный лицу в 
результате нарушения его прав и свобод судом, а также должностными ли-
цами, осуществляющими уголовное преследование, подлежит возмещению 
по основаниям и в порядке, которые установлены настоящим Кодексом»1. 

Из сказанного явствует, что для возникновения позитивной уголов-
но-процессуальной ответственности, равно как и для возникновения нега-
тивной, необходимо, прежде всего, нормативное основание. Именно в 
единстве оснований своего возникновения заключается взаимосвязь дан-
ных аспектов (или сторон) уголовно-процессуальной ответственности.  

Безусловно, прав Л.Д. Кокорев, считающий, что «основанием воз-
никновения процессуальной ответственности служит вступление тех или 
иных лиц в уголовное судопроизводство в качестве его участников с опре-

                                         
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18 декабря 2001 г.       
№ 174-ФЗ (с изм. и доп. от 28.12.2016 г.). 
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деленным комплексом процессуальных прав и обязанностей»1. Факт при-
обретения гражданином статуса участника уголовного судопроизводства 
является фактическим основанием его позитивной процессуальной ответ-
ственности. В то же время «основаниями применения мер процессуального 
воздействия в ходе реализации процессуальной ответственности может 
быть, как неисполнение процессуальных обязанностей, так и недобросове-
стное использование своих прав»2, что, в свою очередь, является фактиче-
ским основанием негативной процессуальной ответственности участника 
уголовного судопроизводства, нарушившего либо не исполнившего свою 
процессуальную обязанность.  

«Фактическое нарушение правового предписания предполагает оп-
ределенную реакцию государства на правонарушение, наступление для 
правонарушителя определенных неблагоприятных последствий. Эта сто-
рона основания уголовно-процессуальной ответственности и есть негатив-
ная (ретроспективная) форма ее проявления. Из сказанного не трудно ви-
деть органическую связь между названными видами уголовно-
процессуальной ответственности, производный характер негативной от-
ветственности от позитивной формы ее проявления»3 – справедливо отме-
чает З.З. Зинатуллин.  

Таким образом, негативная уголовно-процессуальная ответствен-
ность наряду со своим нормативным основанием: 

а) возникает и существует на основании факта виновно совершенно-
го процессуального правонарушения участником уголовного судопроиз-
водства; 

б) реализуется на основании факта претерпевания правонарушителем 
неблагоприятных мер процессуальной ответственности в виде порицания, 
осуждения и (или) принуждения. 

Сразу после совершения лицом процессуального правонарушения в 
силу требований нарушенной нормы (если в ней отражены последствия 
данного правонарушения) на это лицо ложится обязанность претерпеть 
меры уголовно-процессуальной ответственности. Данная обязанность со-
ставляет сущность его негативной процессуальной ответственности, а её 
принудительное исполнение является реализацией процессуальной ответ-
ственности в форме претерпевания неблагоприятных мер по ограничению 
личных и (или) имущественных прав.  

                                         
1 Кокорев Л.Д. Уголовно-процессуальная ответственность и ее значение в предупреж-
дении процессуальных нарушений // Уголовно-процессуальные формы борьбы с 
правонарушениями. Межвузовский сборник научных трудов. – Свердловск : Изд-во 
Свердл. юрид. ин-та, 1983. – С. 3. 

2 Зинатуллин 3.3. Уголовно-процессуальная ответственность: понятие, виды, основа-
ния применения // Проблемы юридической ответственности: история и современ-
ность. – Тюмень : Изд-во ТюмГУ, 2004. – Ч. 1. – С. 154–156. 

3 Зинатуллин 3.3. Указ. соч. – С. 155. 
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Являясь фактическим основанием негативной уголовно-процес-
суальной ответственности, процессуальное правонарушение служит ос-
новным препятствием для решения задач уголовного судопроизводства и 
достижения его назначения. В связи с этим вызывает недоумение факт, от-
сутствия в действующем Уголовно-процессуальном кодексе РФ определе-
ния понятия процессуального нарушения. Как следствие, отсутствует и 
указание на структуру состава процессуального правонарушения, что вы-
зывает неоднозначность (субъективность) оценки поведения лица, допус-
тившего процессуальное нарушение. За этим следует трудность определе-
ния степени вреда, причиненного правонарушением, а также невозмож-
ность применения мер процессуальной ответственности, поскольку для 
применения этих мер необходимо указание в законе на нормативное осно-
вание их применения.  

Данное обстоятельство негативно сказывается на ход уголовного су-
допроизводства, порождая определенные предпосылки для безнаказанно-
сти и проявления безответственного поведения, что может служить благо-
творной почвой для развития и укрепления среди участников уголовного 
судопроизводства, безразличного отношения к объективно вредным, про-
тивоправным деяниям.  

Взаимосвязь нормативного и фактического оснований негативной 
уголовно-процессуальной ответственности заключается в формальном от-
ражении в норме уголовно-процессуального закона практической модели 
поведения участника уголовного судопроизводства, виновно нарушающе-
го свои процессуальные обязанности. При этом большое число фактиче-
ских процессуальных нарушений, в должной мере, не отражено в нормах 
уголовно-процессуального права. К примеру, состав такого процессуаль-
ного нарушения, как отказ прокурора принести официальное извинение 
реабилитированному за причиненный ему вред (ст. 136 УПК РФ) вовсе от-
сутствует в нормах УПК РФ. Неясно также, какие последствия ожидают 
лиц, общающихся друг с другом при проведении обыска при наличии со-
ответствующего запрета со стороны следователя (п. 8 ст. 182 УПК РФ). 
Так же в действующем УПК РФ в должной мере не разработано норматив-
ного основания процессуальной ответственности понятого − за отказ дан-
ного лица участвовать в следственном действии, следователя – за отказ в 
предоставлении возможности задержанному лицу уведомить близких род-
ственников о своем задержании, и во многих других случаях.  

В связи с этим заслуживают особого внимания со стороны законода-
теля вышеупомянутые подобного рода составы процессуальных правона-
рушений, не отраженные в действующем УПК РФ, что следует рассматри-
вать как определенную угрозу нарушения прав и законных интересов уча-
стников уголовного судопроизводства.  

Очевидна необходимость закрепления в уголовно-процессуальном 
законодательстве структуры состава процессуального правонарушения, с 
выделением в нем объекта, объективной стороны, субъекта и субъектив-
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ной стороны. Коль скоро практически весь уголовный процесс существует 
для установления наличия либо отсутствия состава уголовного преступле-
ния, нам видится, как минимум, странным тот факт, что уголовно-
процессуальное законодательство не содержит ни состава процессуального 
нарушения, ни его определения. 

Полагаем, что под уголовно-процессуальным правонарушением сле-
дует понимать запрещенное уголовно-процессуальным законом, виновно 
совершенное деяние (действие или бездействие) участника уголовного су-
допроизводства, выражающееся в неисполнении либо ненадлежащем ис-
полнении им своих процессуальных обязанностей и влекущее применение 
к нему мер уголовно-процессуальной ответственности.  

 
 

Бабенко И.А., 
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ОСОБЕННОСТИ ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПОРЯДКА  
ЗАКЛЮЧЕНИЯ ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ  

О СОТРУДНИЧЕСТВЕ 
 
Сущность института особого порядка такова, какой закрепляет её в 

нормативно-правовых актах законодатель и как на практике реализуются 
эти нормы правоприменителем, и конкретно судом. Поэтому мы полагаем, 
что главной особенностью процессуального порядка являются основания и 
условия заключения досудебного соглашения о сотрудничестве, а кон-
кретно сложный юридический состав его основания. Мы не случайно упо-
мянули термин «состав», так как видим в составе оснований сложную 
структуру и многогранную природу основания. Глава 40.1 УПК РФ «Осо-
бый порядок принятия судебного решения при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве» введена Федеральным законом от 29 июня 
2009 г. № 141-ФЗ и предусмотрела такой процессуальный прядок судопро-
изводства, который специально должен был быть предназначен для эффек-
тивной борьбы со всеми формами организованной преступности, скорей-
шего раскрытия и расследования тяжких и особо тяжких преступлений, та-
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ких как заказные убийства, бандитизм, незаконный оборот наркотических 
средств, преступлений коррупционной направленности и прочих сложных 
и трудоёмких составов преступлений. Фактически данный институт пред-
ставляет собой некую возможность правоохранительных органов привлечь 
к расследованию члена любой преступной группировки путем заключения 
с ним так называемой «сделки с правосудием» на взаимовыгодных услови-
ях. К таким условиям относится и значительное сокращение срока наказа-
ния за совершенные преступные деяния, и возможность получить услов-
ный срок наказания вместо реального, и возможность распространения на 
таких лиц мер государственной защиты, и некоторые другие выгодные для 
преступника условия. 

Так что же такое «основание» применения данного института и что 
включает в себя данное понятие?.. А.А. Толкаченко отмечает: – «под осно-
вами для использования особого порядка судебного разбирательства име-
ются ввиду перечисленные в УПК РФ позитивные посткриминальные дей-
ствия обвиняемого, а под условиями – категория совершенного им престу-
пления, доказанность вины в преступлении, наличие согласий государст-
венного обвинителя и потерпевшего с ходатайством обвиняемого о поста-
новлении приговора без проведения судебного разбирательства в общем 
порядке»1. Мы же полагаем, что под самим основанием законодатель по-
нимает не что иное как совершение данным лицом преступления, именно 
сам факт совершения преступного деяния, а никак не наличие обвинитель-
ных доказательств в деле или признание фигурантом своей вины, только – 
совершение преступления и это исходит из самого смысла, заложенного 
законодателем в нормы, закрепленные главой 40.1 УПК РФ. Можно от-
дельно выделить материальные основания. Под материальным основанием 
мы также понимаем совершенное подозреваемым преступление не зависи-
мо от его категории, то есть совершение им любого преступного деяния, 
предусмотренного нормами материального права, кроме преступлений, 
относящихся к категории частного обвинения. Несмотря на то, что смысл 
существования данного института и его направленность, очевидно, подра-
зумевает раскрытие тяжких и особо тяжких преступлений, как это и пла-
нировалось еще при его разработке, мы можем констатировать, что ни в 
уголовно-процессуальном законе, не в официальных актах Верховного су-
да РФ нет никаких ограничений или пределов относительно категории со-
вершенного деяния.  

Мы разделяем позицию тех ученых, которые считают, что ограниче-
ния в зависимости от категории совершенного преступления недопустимо, 

                                         
1 Толкаченко А.А. Междисциплинарность особого порядка судебного разбирательства 
уголовных дел // Уголовное судопроизводство: теория и практика. – М., 2011. –                               
С. 840. 
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что тяжесть совершенного деяния не должна играть роль при решении во-
проса о заключении досудебного соглашения1. 

Рассматривая вопрос об основаниях применения данного института 
на практике высказывается мнение о том, что понимать под ними необхо-
димо не иначе как «договороспособность» сторон2. Под договороспособ-
ностью в данном случае, нужно понимать способность подозреваемого 
(обвиняемого) совершить действия, перечисленные в законе (п. «и» ч. 1 ст. 
62, части 2, 4 ст. 64 УК РФ, п. 61 ст. 5, ч. 2 ст. 317.1 УПК РФ), которые в 
перспективе и образуют непосредственный предмет соглашения.  

Уголовно-процессуальный закон предоставляет прокурору право 
принятия окончательного решения по поводу заключения соглашения, со-
ответственно это право он реализует только при наличии некоторых дан-
ных, которые в своей совокупности характеризуют три момента: во-
первых, это сложность расследования преступления, которая затрудняет 
либо делает вовсе невозможным достижение назначения уголовного судо-
производства, его цели без сотрудничества с подозреваемым (обвиняе-
мым); во-вторых, наличие объективной способности у подозреваемого (об-
виняемого) реально оказать помощь правоохранительным органам в рас-
крытии и расследовании преступного деяния; в-третьих, это момент харак-
теризующий перспективу такого сотрудничества, которая должна характе-
ризоваться перевесом «позитива» над «негативом», то есть при выполне-
нии всех условий содержащихся в соглашении, тем не менее, процессуаль-
ные издержки такого сотрудничества (такие как, например, и смягчение 
наказания или освобождение от него) не должны извращать сущности уго-
ловного правосудия. Таким образом, изучив различные научные взгляды3 
и отталкиваясь от нормативного содержания главы 40.1 УПК, можно 
прийти к выводу о том, что под «процессуальным основанием» вернее по-
нимать не совокупность обвинительных доказательств по делу, а любые 
сведения (включая сведения, полученные в результате ОРД и ОРМ), сви-

                                         
1 Колесник В.В. Основания, порядок, условия заключения досудебного соглашения о 
сотрудничестве с подозреваемым, обвиняемым // Наука. Мысль: электронный пе-
риодический журнал. – 2015. – № 10. – URL : http://cyberleninka.ru/article/n/osnovanie-
usloviya-poryadok-zaklyucheniya-dosudebnogo-soglasheniya-o-sotrudnichestve-s-
podozrevaemym-obvinyaemym (дата обращения 24.02.2017). 

2 Абшилава Г.В. К вопросу о предмете досудебного соглашения о сотрудничестве 
сторон в уголовном процессе // Уголовно-процессуальный закон: состояние и на-
правления совершенствования: Материалы межведомственной научно-практической 
конференции. – М. : Московский ун-т МВД России. – 2011. – C. 7, 9, 243, 244. 

3 Белов А.С. Досудебное соглашение о сотрудничестве в российском уголовном про-
цессе: проблемы применения // Вестник Казанского юридического института МВД 
России. – 2012. – № 4. – С. 155–158; Великий Д.П. Досудебное соглашение о сотруд-
ничестве в российском уголовном процессе // Журнал российского права. – 2010. – 
№ 2. – С. 84–90; Юнусов А.А., Ковтун Н.Н. Институт досудебного соглашения о со-
трудничестве обвиняемого с прокурором: об оптимальности установленного порядка 
// Актуальные проблемы экономики и права. – 2012. – № 2. – С. 244–250. 
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детельствующие о целесообразности и необходимости заключения согла-
шения о сотрудничестве на определенных условиях. По нашему мнению, в 
совокупность фактов, которые могут стать основанием для заключения до-
судебного соглашения, должны входить сведения, предоставленные и сто-
роной защиты. 

Начальным этапом процессуального порядка заключения досудебно-
го соглашения о сотрудничестве является заявление письменного ходатай-
ства от подозреваемого и (или) обвиняемого, на имя прокурора и подписы-
вается не только самим составителем, но и его защитником. 

УПК РФ закрепляет чёткие пределы возможности заявления подоб-
ного рода ходатайства, которые представляют собой определенные этапы 
уголовного судопроизводства за рамками которых подозреваемый (обви-
няемый) не вправе инициировать производство в особом порядке. Эти пре-
делы установлены границами расследования, с момента начала уголовного 
преследования в отношении лица и до момента окончания предваритель-
ного следствия. Началом уголовного преследования в данном случае мож-
но считать и такие процессуальные действия как задержание подозревае-
мого, применение к лицу меры пресечения, либо само возбуждение уго-
ловного дела в отношении конкретного лица. 

Таким образом, исходя из смысла закона, можно сделать вполне ло-
гический вывод о том, что прокурор вправе уже с момента возбуждения 
уголовного дела заключить с подозреваемым данное соглашение, несмотря 
на то, что из буквального толкования главы 40.1 следует, что заключение 
досудебного соглашения возможно только в рамках стадии предваритель-
ного расследования. В связи с этим, нам видится, что единственным ис-
ключением и будет являться факт возбуждения уголовного дела в отноше-
нии конкретного лица, во всех других случаях заключение соглашения бу-
дет возможным лишь после того, как лицо приобретет определенный про-
цессуальный статус подозреваемого или обвиняемого. 

Что же касается второго этапа – этапа после которого обвиняемый 
лишается возможности заявить соответствующее ходатайство, то нужно 
сказать, что, исходя из анализа соответствующих норм УПК, регламенти-
рующих процессуальный порядок производства предварительного следст-
вия, он (этап) наступает после окончания ознакомления лица со всеми ма-
териалами уголовного дела. На момент ознакомления с уголовным делом 
следствие по факту считается не оконченным, оканчивается оно составле-
нием следователем соответствующего процессуального документа, именно 
он на наш взгляд и будет являться процессуальным пределом заявления 
ходатайства о сотрудничестве со следствием.  

Отсюда следует, что тем более досудебное соглашение о сотрудни-
честве не может быть заключено на судебных стадиях уголовного судо-
производства, поскольку смысл сотрудничества и его прямая цель утрачи-
ваются.  
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Балко В.И., 
преподаватель колледжа «Кайнар» 

 
 

СУБЪЕКТЫ ПРИМЕНЕНИЯ И ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ 

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 

В специальной юридической литературе встречаются два терминоло-
гических словосочетания:  

1) «применение специальных знаний»;  
2) «использование специальных знаний», причем большинство авто-

ров относит к лицам, применяющим (использующим) специальные знания, 
только экспертов либо специалистов, что не совсем соответствует реаль-
ной действительности.  

Вопрос о возможности применения следователем, судьей собствен-
ных специальных знаний остается до настоящего времени обсуждаемым. 
Проведенный анализ терминов «использование» и «применение» относи-
тельно к знаниям сведущих лиц позволил сделать вывод, что в юриспру-
денции термин «использование» имеет более широкое значение, чем тер-
мин «применение». Использование специальных познаний является в дан-
ном случае более широким по значению процессом, который описывает 
деятельность самих сведущих лиц, применяющих свои специальные по-
знания, а также обозначает деятельность других субъектов уголовного 
процесса, имеющих дело с информацией на основе специальных познаний. 

В отличие от этого, применение знаний сведущих лиц − это более 
узкая форма их профессиональной деятельности, обусловленная конкрет-
ными задачами, которые ставятся перед сведущим лицом субъектом дока-
зывания, например, применение специальных знаний специалистами. 
Субъектами применения специальных знаний в широком смысле и в по-
знавательных целях в расследовании преступлений следует признать каж-
дого участника уголовного процесса, поскольку лицо может владеть лю-
бым объемом знаний из любой отрасли. А в узком смысле в удостовери-
тельных целях (когда результат применения специальных знаний будет 
иметь доказательственное значение) применять специальные знания могут 
лишь сведущие лица − эксперт, эксперт – криминалист, и специалист – 
криминалист, судмедэксперт, врач и педагог). Субъектом использования 
специальных знаний является только адресат доказывания (дознаватель, 
следователь, судья), поскольку именно он определяет ход и направление 
расследования уголовного дела. 

Все остальные участники уголовного процесса могут обладать и 
пользоваться специальными знаниями путем применения собственных или 
подачи ходатайств о привлечении к расследованию сведущих лиц, а также 
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обращения к ним за не процессуальной консультационной и справочной 
помощью. 

Необходимо рассматривать субъекты применения специальных зна-
ний в контексте особенностей уголовно-процессуальных отношений, кото-
рые возникают в правоприменительной практике в случаях привлечения 
специальных знаний для решения конкретных задач уголовного судопро-
изводства. Спецификой отношений, регулируемых уголовно-процес-
суальным правом, является то, что одним из субъектов всегда выступает 
орган государства (должностное лицо), наделенный властными полномо-
чиями, который при наличии определенного юридического факта обязан 
совершить предписанные ему законом действия, реализовать свои полно-
мочия. 

К ним относятся: суд (судья), прокурор, следователь, начальник 
следственного отдела, начальник отдела дознания и дознаватель, – осуще-
ствляющие производство по уголовному делу. Действуя в пределах своих 
полномочий, они применяют нормы права, вынося решение о начале про-
изводства по делу его направления и разрешения дела, по существу. Им 
также предоставлено, право применять, нормы, регламентирующие случаи, 
условия, формы и порядок привлечения специальных знаний. То есть они 
могут либо непосредственно применять собственные специальные знания, 
либо в случаях, установленных законом, применять эти знания опосредст-
вованно, т.е. путем привлечения лиц, обладающих специальными знания-
ми: эксперта, специалиста, переводчика и т.д., как в процессуальной так, и 
в не процессуальной формах. Результаты привлечения специальных зна-
ний отражаются в деле в соответствующих процессуальных документах и 
служат для последующего принятия каких-либо решений. Но в последнее 
время появилась возможность использовать специальные знания защитни-
ками, адвокатами. Сложившаяся исторически и апробированная судебно-
следственной практикой система процессуальных функций лиц, обладаю-
щих специальными знаниями, в настоящее время в УПК РК1 представлена 
следующим образом: дознаватель, следователь обязан принимать все меры 
к всестороннему, полному и объективному исследованию обстоятельств 
дела (ч. 3 ст. 64 УПК РК); эксперт обязан дать обоснованное и объективное 
письменное заключение по поставленным перед ним вопросам (ч. 5 ст. 83 
УПК РК); специалист обязан участвовать в производстве следственных 
действий и в судебном разбирательстве, используя специальные знания, 
навыки и научно-технические средства для обнаружения, закрепления и 
изъятия доказательств (ч. 3 ст. 84 УПК РК); переводчик обязан выполнить 
точно и полно порученный ему перевод (ч. 4 ст. 85 УПК РК). 

                                         
1 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Казахстан от 4 июля 2014 года                   
№ 231-V ЗРК (с изменениями и дополнениями по состоянию на 26.07.2016 г.). – А. : 
Юрист, 2016.  
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Законодатель старается укрепить различие между содержанием спе-
циальных знаний эксперта и специалиста. Различия между специалистом и 
экспертом можно также провести в отношении целей привлечения их к 
расследованию уголовных дел; решаемых ими задач; форм участия в уго-
ловном процессе; объектов исследования; методов исследования; процес-
суального положения. 

Характер специальных научных знаний эксперта указывается в ст. 
241 УПК РК, где приведен перечень обязательных случаев назначения су-
дебной экспертизы. Кроме указанных случаев, обязательным является на-
значение комплексной психолого-психиатрической экспертизы для реше-
ния вопроса о наличии у несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняе-
мого психического заболевания или аномалии развития и его способности 
полностью или частично отдавать отчет в своих действиях и руководить 
ими в конкретной ситуации (ст. 489 УПК РК). Специальные научные зна-
ния судебного эксперта определяются квалификационными требованиями 
на право производства определенного вида судебной экспертизы. 

Согласно уголовно-процессуальному законодательству специалист 
является процессуальным лицом, обладающим специальными знаниями и 
навыками, необходимыми для оказания содействия следователю и суду в 
собирании, исследовании и оценке доказательств, а также в применении 
технических средств (ч. 1. ст. 84 УПК РК). Характер его специальных зна-
ний и навыков конкретизируется в ряде статей УПК РК, при этом к обяза-
тельным отнесены знания врача-специалиста в области судебной медици-
ны для его участия при наружном осмотре трупа человека на месте его об-
наружения; в случае дополнительного или повторного осмотра трупа чело-
века; при эксгумации (ст.ст. 224, 225 УПК РК). Специалист должен обла-
дать педагогическими и психологическими знаниями, поскольку участие 
педагога или психолога обязательно при производстве процессуальных 
действий с участием несовершеннолетнего подозреваемого, обвиняемого, 
не достигшего шестнадцатилетнего возраста, а также достигшего этого 
возраста, но имеющего признаки отсталости в психическом развитии (ст. 
488 УПК РК). 

Во всех остальных случаях характер специальных знаний и навыков 
специалиста определяется задачами, решаемыми при производстве кон-
кретного процессуального действия. Например, специалист может быть 
приглашен для производства гримирования («туалета» трупа перед пока-
зом его опознающему (ст. 229 УПК РК). В необходимых случаях может 
быть вызван соответствующий специалист для участия в производстве ос-
мотра и выемки почтово-телеграфных отправлений (ч. 4 ст. 235 УПК РК), 
специалист для фиксации на соответствующем носителе сообщений и 
компьютерной информации, полученной в результате перехвата (ч. 3 ст. 
236 УПК РК). На практике следователь, оперуполномоченный также ис-
пользует применение специальных знаний и других лиц. 
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Основаниями для привлечения специалиста являются: 
1) отсутствие соответствующих специальных знаний и навыков у 

следователя; 
2) недостаточное овладение следователем приемами и средствами 

быстрого и доброкачественного выполнения работы, требующей специ-
альных знаний и навыков;  

3) необходимость из этических соображений поручить совершение 
определенных действий именно специалисту;  

4) необходимость из тактических и стратегических соображений по-
ручить совершение определенных действий именно специалисту;  

5) одновременное применение ряда средств криминалистической 
техники;  

6) для получения будущей доказательственной информации через 
ориентирующую информацию; 

7) необходимость выполнить большой объем работы, требующей 
специальные знания, опыт и навыки.  

Большинство из указанных оснований носят субъективный характер 
и зависят от уровня профессионализма следователя, дознавателя и опреде-
ляют необходимость привлечения специалиста в качестве помощника для 
восполнения собственных специальных знаний и эффективного производ-
ства следственного действия. Это обстоятельство, а также указание в 
большинстве норм УПК РК на необходимость привлечения специальных 
знаний без уточнения конкретного субъекта их применения, свидетельст-
вуют о том, что лицо, ведущее процесс, должно обладать собственными 
специальными знаниями и возможностью приглашать редко участвующих 
специалистов. 

Наиболее распространенные виды специальных знаний будущие 
юристы, получают при изучении общей и юридической психологии, су-
дебной медицины, судебной психиатрии, судебной бухгалтерии, кримина-
листики, судебной экспертизы. Эти дисциплины сформировались в погра-
ничной области между наукой уголовно-процессуального права и базовы-
ми для них науками: психологией, медициной, психиатрией, бухгалтерией 
и т.п. Эти указанные дисциплины стали включаться как учебные курсы на 
юридических факультетах относительно недавно. Включение их в качестве 
учебных дисциплин в систему вузовской подготовки будущих юристов по-
зволяет сформировать определенный объем их собственных специальных 
знаний. В процессе дальнейшей профессиональной деятельности, в зави-
симости от выбранной специализации и ее практической направленности, 
у выпускников юридических колледжей и ВУЗов происходит конкретиза-
ция и углубление специальных знаний. Продолжение формирования соб-
ственных специальных знаний у лиц, ведущих уголовный процесс, в зна-
чительной мере обусловлено уровнем развития соответствующих специ-
альных для уголовного судопроизводства наук и включением их в систему 
современной вузовской подготовки юристов. 
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При этом содержание специальных знаний субъектов уголовного 
производства: судьи, прокурора, следователя, дознавателя, эксперта, спе-
циалиста, судмедэксперта и переводчика – определяется их процессуаль-
ными функциями. Специальные знания, полученные в результате профес-
сионального обучения или работы по определенной специальности, ука-
занные субъекты применяют для решения задач уголовного судопроизвод-
ства в случаях, порядке и формах, предусмотренных законом. 

Непосредственное восприятие и успешное установление скрытых 
свойств и взаимосвязей предметов и явлений требует применения и ис-
пользования специальных знаний. Например, путем визуального осмотра 
места кражи можно убедиться в отсутствии определенных предметов при 
большом количестве площадей, а также пути передвижения преступника. 
Однако, для того, чтобы определить, что имеет место недостача (или из-
лишек) материальных ценностей, необходимо дополнительное специаль-
ное исследование. 

Ранее Вареникова С.П. в 2004 году всех субъектов применения и ис-
пользования специальных знаний «в уголовном судопроизводстве поделила 
на три группы»1, позднее в 2009 году Исаева Л.М. – «на четыре группы»2.  

В настоящее время, в «среднем» смысле, в познавательных и удосто-
верительных целях с особенностями уголовно-процессуальных отноше-
ний: с учетом цели привлечения специальных знаний к расследованию 
уголовных дел; решаемых задач; форм участия в уголовном процессе; объ-
ектов исследования; методов исследования; процессуального статуса и 
увеличения субъектов, применяющих и использующих специальные зна-
ния – можно условно поделить на 12 детализированных групп: 

– лица, обладающие специальными знаниями и применяющие их в 
рамках своего «штатного» процессуального статуса (специалист-
криминалист);  

– лица, обладающие специальными научными знаниями и приме-
няющие их в рамках своего «штатного» процессуального статуса (эксперт-
криминалист);  

– лица, обладающие специальными знаниями и применяющие их в 
рамках своего «внештатного» профессионального статуса (например, при-
влечение следователем плотника для поиска тайника в большом объеме 
мебели.);  

– лица, обладающие специальными знаниями и применяющие их в 
рамках своего «внештатного» непрофессионального статуса (например, 

                                         
1 Вареникова С.П. Применение специальных знаний в уголовном производстве Рес-
публики Казахстан : учебное пособие. – Алматы : НАS, 2004. – 200 с. 

2 Исаева Л.М. Криминалистическое учение о специальных знаниях сведущих лиц : 
автореф. дисс. … д-ра юрид. наук. – СПб., 2009. – С. 60.  
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привлечение следователем или оперуполномоченным филателиста для 
разъяснения и консультации особенности некоторых марок);  

– лица, обладающие специальными знаниями и применяющие их в 
рамках своего «дежурного» процессуального статуса (суд. медэксперт); 

– лица, обладающие специальными знаниями и применяющие их в 
рамках «ситуационного» процессуального статуса (например, привлечение 
следователем врача для наружного осмотра трупа в сельской местности); 

– лица, обладающие специальными знаниями (например, педагог, 
психолог и др.) применяющие их в рамках своего процессуального статуса 
для обеспечения возможности надлежащего взаимодействия несовершен-
нолетнего свидетеля (потерпевшего и т.д.) с другими участниками уголов-
ного судопроизводства, применяющие их по заданию лиц, имеющих право 
привлекать их в той или иной форме для решения задач судопроизводства 
(дознаватель, следователь, судья и прокурор,);  

– лица, обладающие «усеченными» специальными знаниями с ис-
пользованием одного способа установления существенных для дела фак-
тов: непосредственного восприятия (например, переводчик и др.), приме-
няющие их в рамках своего процессуального статуса по заданию лиц, 
имеющих право привлекать их в той или иной форме, и обладающие спе-
циальными знаниями для решения задач судопроизводства: следователь, 
суд, прокурор, дознаватель;  

– лица, имеющие право в той или иной форме привлекать для реше-
ния задач судопроизводства лиц, имеющих специальные знания, и сами 
обладающие этими знаниями, а также для их оценки, контроля и надзора 
за соблюдением законности (например: судья, прокурор);  

– лица, имеющие право в той или иной форме привлекать для реше-
ния задач судопроизводства лиц, имеющих специальные знания, и сами 
обладающие этими знаниями и наделенные процессуальным статусом 
субъекта непосредственного применения специальных знаний (например: 
следователь, дознаватель, следователь-криминалист (Россия), прокурор-
криминалист (Казахстан до 1995); 

– лица, которые могут обладать специальными знаниями и исполь-
зующие их при осуществлении своих прав и исполнении обязанностей (ад-
вокат, защитник), применять их в познавательных целях, и (или) имеющие 
процессуальное право в той или иной форме использовать для решения за-
дач судопроизводства других лиц, имеющих специальные знания;  

– лица, которые могут обладать специальными познаниями и ис-
пользовать их в познавательных целях при осуществлении своих прав и 
исполнении обязанностей, но не имеющие процессуального права в той 
или иной форме использовать для решения задач судопроизводства других 
лиц, имеющих специальные знания (потерпевший; частный обвинитель; 
гражданский истец; представители потерпевшего, гражданского истца и 
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частного обвинителя; подозреваемый; обвиняемый; законные представите-
ли несовершеннолетнего подозреваемого и обвиняемого; гражданский от-
ветчик; представитель гражданского ответчика; свидетель; понятой; пере-
водчик). Процесс привлечения специальных знаний для решения конкрет-
ных задач уголовного судопроизводства происходит в результате сложного 
комплекса правоотношений, возникающих между указанными выше 12 де-
тализированными группами субъектов, которые можно укрупнить. При 
использовании специальных знаний, если одна совокупность детализиро-
ванных групп является субъектами применения правовых норм, связанных 
с привлечением специальных знаний в удостоверительных целях, другая 
совокупность детализированных групп является субъектами возможного 
применения правовых норм, связанных с привлечением специальных зна-
ний, в широком смысле слова, в познавательных целях, третья совокуп-
ность детализированных групп выступает субъектами использования пра-
вовых норм, а четвертая совокупность детализированных групп – субъек-
тами соблюдения и контроля, надзора за законностью: исполнения и ис-
пользования норм. 

Изучение детализированных групп лиц, применяющих и исполь-
зующих специальные знания и их контроль, способствуют лучшему усвое-
нию материала в образовательной и познавательной деятельности будущих 
сотрудников правоохранительных органов. Таким образом, применение и 
использование специальных знаний является одним из направлений пра-
воприменительной деятельности, осуществляемой в уголовном судопроиз-
водстве органами (лицами), ведущими процесс. Применение специальных 
знаний может рассматриваться и как специфическая деятельность лиц, об-
ладающих такими знаниями (эксперта, специалиста, судмедэксперта и пе-
реводчика, и других лиц) и реализующих их при выполнении своих про-
цессуальных и не процессуальных функций. Поэтому специалист приме-
няет специальные знания, эксперт применяет специальные научные зна-
ния, а следователь использует специальные знания и применяет собствен-
ные специальные знания, а прокурор контролирует за законностью испол-
нения и использования норм при совершении этих действий. Следователь-
но, институт субъектов специальных знаний находится на определенном 
пути своего исторического развития. 
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ПОЛНОМОЧИЯ СУДА ПО ПРЕКРАЩЕНИЮ  
УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ В СВЯЗИ  

С ПРИМИРЕНИЕМ СТОРОН 
 
В системе многочисленных полномочий суда, реализуемых им в 

рамках уголовного судопроизводства, можно выделить группу норматив-
ных положений, предоставляющих право суду прекращать уголовное пре-
следование по различным не реабилитирующим основаниям (ст. 254                           
УПК РФ). Под прекращением уголовного преследования в уголовном про-
цессе понимается комплекс уголовно-процессуальных норм, регламенти-
рующих процессуальный порядок окончания производства по уголовному 
делу в отношении обвиняемого в совершении определенного преступления 
без вынесения приговора. 

Одним из наиболее часто встречающихся в судебной практике осно-
ваний прекращения уголовного преследования во время судебного разби-
рательства является примирение сторон. Важно обратить внимание на тот 
факт, что наличие функционирующего уголовно-процессуального инсти-
тута примирительного правосудия в полной мере отвечает современному 
курсу развития уголовного процесса, ориентированного на минимизацию 
негативных последствий криминальных конфликтов в обществе, как для 
потерпевшего, так и для лица, привлекаемого к уголовной ответственно-
сти, достигаемую за счет скорого и полного возмещения, причинённого 
преступным деянием ущерба (заглаживания вреда) потерпевшему и про-
щения вины обвиняемому, без применения к последнему карательных 
санкций. 

Иными словами, возможность примирения в уголовном процессе вы-
ступает одним из видов разрешения уголовно-процессуального спора меж-
ду сторонами, при котором достигается мирное урегулирование возникше-
го между обвиняемым и потерпевшим конфликта. 

Справедливости ради заметим, что данный институт не является но-
вым, достаточно широко он применялся и в советский период развития 
уголовного процесса. Так, в соответствии с положением, закрепленным в 
ст. 5 УПК РСФСР 1960 года, допускалось прекращение уголовного дела за 
примирением потерпевшего с обвиняемым по уголовным делам частного 
обвинения. В ч. 4 ст.109 названного Кодекса закреплялась обязанность су-
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дьи по делам частного обвинения принимать меры к примирению потер-
певшего с лицом, на которое подана жалоба. Позже, в 1997 году в УПК 
РСФСР была включена ст. 9, в соответствии с которой, предусматривалось 
прекращение уголовного дела на основании соответствующего заявления 
потерпевшего в отношении лица, впервые совершившего преступление 
небольшой тяжести, в случае, если оно примирилось с потерпевшим и за-
гладило причиненный ему вред.  

В настоящее время, в соответствии с действующим уголовно-
процессуальным законодательством, примирение между обвиняемым и 
потерпевшим может иметь место в рамках уголовных дел как частного, так 
и публичного обвинения. Как следует из содержания ст. 76 УК РФ и ст. 25 
УПК РФ, суд, на основании заявления потерпевшего или его законного 
представителя вправе прекратить уголовное дело в отношении лица, по-
дозреваемого или обвиняемого в совершении преступления небольшой 
или средней тяжести, в случае если это лицо, впервые совершило преступ-
ление, примирилось с потерпевшим и загладило причиненный ему вред. 

Как форма прекращения уголовного производства по делу, прекра-
щение в связи с примирением, возможно в суде на двух этапах судебного 
разбирательства, что определяется моментом вступления в законную силу 
окончательного решения по делу:  

1) в суде первой инстанции (в соответствии с ч. 3 ст. 254 УПК РФ); 
2) на стадии апелляционного производства (в порядке п. 8 ч. 1                          

ст. 389. 20, 389. 21 УПК РФ). 
Суд обязан разъяснить право потерпевшего на примирение с подсу-

димым в случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным законом, в 
подготовительной части судебного заседания как суда первой инстанции, 
так и суда апелляционной инстанции, что следует из положения, закреп-
ленного в ч. 2 ст. 268 УПК РФ. 

Как следует из анализа нормативного порядка прекращения уголов-
ного дела по основанию примирения сторон, суд апелляционной инстан-
ции вправе прекратить уголовное дело вне зависимости от того, было ли 
ранее в суде первой инстанции заявлено ходатайство о прекращении уго-
ловного дела по названному основанию.  

Примирение между обвиняемым и потерпевшим, как один из эле-
ментов механизма урегулирования уголовно-процессуальных отношений в 
судах, применяется довольно часто, что, в целом, можно оценивать пози-
тивно и что, как ранее отмечалось, соответствует задачам уголовно-
процессуального закона.  

Имея в своей основе диспозитивные начала, институт примирения 
потерпевшего и обвиняемого, не может применяться лишь на основании 
одного заявления потерпевшего и обвиняемого. По сути, заявление, со-
держащее ходатайство о прекращении уголовного дела в связи с примире-
нием, не имеет обязательного характера для суда (за исключением дел ча-
стного обвинения). 
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Как следует из комментария к УК РФ, изданного под редакцией      
В.М. Лебедева, «освобождение от уголовной ответственности в связи с 
примирением с потерпевшим является правом компетентных органов, а не 
обязанностью. В силу этого органы дознания, следователь, прокурор, суд 
(судья) могут и не принимать указанного решения, если придут к выводу о 
его нецелесообразности»1. 

В комментарии к УПК РФ мы встречаем аналогичную точку зрения, 
в соответствии с которой «волеизъявление жертвы преступления и причи-
нителя вреда, пришедших к примирению, не влечет автоматического при-
нятия решения о прекращении дела, а представляет собой лишь одно из 
условий, соблюдение которых не может побудить (или не побудить) ком-
петентные органы принять решение о прекращении дела, ибо закон лишь 
наделяет их таким правом, а не обязывает к этому»2. 

Таким образом, для прекращения уголовного дела в связи с прими-
рением требуется выполнение ряда условий, представляющих собой об-
стоятельства, учет которых, в совокупности, позволяет возможным осуще-
ствление прав участников уголовного процесса на примирение.  

Условия прекращения уголовного дела в связи с примирением четко 
определены законом. Как следует из анализа положений ст. 76 УК РФ и                      
25 УПК РФ, к таковым относятся:  

1) совершение обвиняемым преступления небольшой или средней 
тяжести;  

2) совершение преступления указанной тяжести обвиняемым впер-
вые;  

3) заявление потерпевшего или его представителя о прекращении 
уголовного дела в связи с их примирением и реальное их примирение;  

4) заглаживание виновным причиненного потерпевшему вреда.  
Первое условие четко регламентируется уголовным кодексом, в со-

ответствии с которым, к преступлениям небольшой тяжести закон относит 
умышленные и неосторожные деяния, за совершение которых максималь-
ное наказание не превышает трех лет лишения свободы. К преступлениям 
средней тяжести относятся умышленные деяния, за совершение которых 
максимальное наказание не превышает пяти лет лишения свободы и неос-
торожные деяния, максимальное наказание за которые превышает три года 
лишения свободы (ст.15 УК РФ).  

При рассмотрении второго условия следует учитывать, что преступ-
ление также считается совершенным впервые, если за предыдущие пре-

                                         
1 Комментарий к Уголовному кодексу Российской Федерации / Отв. ред. В.М. Лебе-
дев. – 6-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2007. – С. 232. 

2 Научно-практический комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Россий-
ской Федерации / Под общ. ред. В.М. Лебедева; науч. ред. В.П. Божьев. – 9-е изд., 
перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2014. – С. 67. 
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ступления истекли сроки давности, или осужденный был освобожден от 
уголовной ответственности или от наказания, и в случаях, когда судимость 
погашена или снята в установленном порядке. Здесь, на наш взгляд, нахо-
дится ответ на вопрос, возникающий на практике: можно ли второй раз 
прекращать уголовное дело в отношении лица, к которому данный инсти-
тут примирения ранее уже применялся? Полагаем, что на этот вопрос 
можно ответить утвердительно в случаях, если лицо, в отношении которо-
го ранее уголовное дело было прекращено по не реабилитирующим осно-
ваниям, уже не несет никаких связанных с этих ограничений прав. 

Обращаясь к третьему условию примирения с потерпевшим, следует 
обратить внимание, на то, что оно не совпадает с понятием «заглажива-
ния» вреда, с «компенсаций» вреда, а выступает самостоятельным услови-
ем, представляемым в виде добровольно принимаемого решения потер-
певшим, уже после компенсации вреда и выражаемого в «прощении» об-
виняемого, в нежелании привлечения его к наказанию в уголовно-
правовом смысле. 

Эта позиция потерпевшего должна быть явственно и свободно вы-
сказана в суде, у суда не должно возникнуть сомнения в добровольном за-
явлении о примирении со стороны потерпевшего, исключаются какие-либо 
заблуждения либо влияния на волю потерпевшего со стороны. Например, в 
случае, если суд установит, что в адрес потерпевшего со стороны подсу-
димого высказывались угрозы и его решение о примирении принято под 
их влиянием, безусловно, суд при таких обстоятельствах принять решение 
о прекращении уголовного дела в связи с примирением не может. 

В отношении четвертого условия, суд должен учитывать законода-
тельную трактовку понятия «заглаживания причиненного потерпевшему 
вреда», под которым понимается реальное и полное возмещение в той или 
иной форме причиненного потерпевшему либо его имуществу материаль-
ного ущерба, компенсирование морального вреда. Компенсация за причи-
ненный вред всегда должна удовлетворять требованиям потерпевшего и не 
носить характер обещания в будущем. Она должна быть реально выпол-
ненной на момент решения вопроса о прекращении уголовного дела. 

Верховный Суд РФ в своем Постановлении от 27 июня 2013 г. № 19 
обращает внимание судов на то, что освобождение от уголовной ответст-
венности в связи с примирением с потерпевшим возможно при выполне-
нии двух условий: примирения лица, совершившего преступление, с по-
терпевшим и заглаживания причиненного ему вреда. При разрешении во-
проса об освобождении от уголовной ответственности судам следует также 
учитывать конкретные обстоятельства уголовного дела, включая особен-
ности и число объектов преступного посягательства, их приоритет, нали-
чие свободно выраженного волеизъявления потерпевшего, изменение сте-
пени общественной опасности лица, совершившего преступление, после 
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заглаживания вреда и примирения с потерпевшим, личность совершивше-
го преступление, обстоятельства, смягчающие и отягчающие наказание1. 

Указание в законе исчерпывающего перечня условий прекращения 
уголовных дел в связи с примирением, выступают серьезной предпосыл-
кой законности и обоснованности деятельности судьи при принятии реше-
ния. Процессуальная деятельность судьи в судебном заседании по рас-
смотрению уголовного дела складывается, в значительной мере, из приня-
тия процессуальных решений по его судейскому усмотрению на основе за-
кона. Институт прекращения уголовного дела (уголовного преследования) 
в связи с примирением с потерпевшим, относится к таким институтам, 
принятие решений по которым зависит от позиции потерпевшего, обви-
няемого и усмотрения суда. И на наш взгляд, в случае соблюдения всех за-
конодательных условий, применение института применения судом не 
должно подвергаться сомнению со стороны иных лиц.  

Требования, предъявляемые уголовно-процессуальным законом к 
осуществлению примирения между сторонами, к его процедуре оформле-
ния в целом соблюдаются. Вместе с тем, в правоприменительной практике 
встречаются случаи обжалования государственными обвинителями поста-
новлений суда о прекращении уголовного дела (уголовного преследова-
ния) в связи с примирением в кассационном порядке. 

В обосновании этих кассационных представлений закладывается по-
зиция, в соответствии с которой, суд «вправе» прекратить дело в связи с 
примирением, но не обязан этого делать, если из материалов дела усматри-
ваются такие признаки как особая общественная значимость, социальная 
опасность и т.п. Данная позиция не может расцениваться как основанная 
на законе, поскольку, как выше отмечено, законодательно определен ис-
черпывающий круг условий, при которых может применяться институт 
примирения и никаких дополнительных условий закон не выдвигает. По-
лагаем, что к субъектам обжалования могут в данном случае относиться 
сам потерпевший, его представитель, обвиняемый. Поскольку, по их мне-
нию, в интересах реализации их диспозитивных прав, субъектом которых 
не является прокурор, и прекращается уголовное дело.  

Думается, что это правовое заблуждение относительно вышеуказан-
ного полномочия суда возникает из-за использования законодателем, при 
определении возможности прекращения уголовного дела в ст. 25 УПК РФ, 
термина «вправе», позволяющего толковать его в виде возможного вари-
анта поведения. Это так, но не следует его понимать, как ограничение пол-

                                         
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 27.06.2013 № 19 (ред. от 

29.11.2016) «О применении судами законодательства, регламентирующего основа-
ния и порядок освобождения от уголовной ответственности» // Бюллетень Верховно-
го Суда РФ. − 2013. − № 8.  
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номочия суда действовать по своему усмотрению. Слова «может» и «впра-
ве» в процессуальном законе в одних случаях означают предоставленное 
право, полномочие на совершение каких-либо действий, в других – право 
на выбор действия, решения после оценки ситуации уполномоченным ли-
цом

1. 
Как следует из правовой позиции Конституционного Суда РФ, ука-

зание в ст. 25 УПК РФ на то, что суд вправе, а не обязан прекратить уго-
ловное дело, не предполагает возможность произвольного решения судом 
этого вопроса исключительно на основе своего усмотрения. Рассматривая 
заявление потерпевшего о прекращении уголовного дела в связи с прими-
рением сторон, орган или должностное лицо, осуществляющие уголовное 
судопроизводство, не просто констатируют наличие или отсутствие ука-
занных в законе оснований для этого, а принимают соответствующее ре-
шение с учетом всей совокупности обстоятельств конкретного дела, вклю-
чая степень общественной опасности совершенного деяния, личность об-
виняемого, обстоятельства, смягчающие и отягчающие ответственность2.  

Полагаем, что принесение извинений при искреннем раскаянии, за-
глаживание вреда зачастую являются достаточной мерой воздаяния за со-
вершенное преступление, альтернативной мере наказания, предусмотрен-
ной уголовным законом. С точки зрения нравственных критериев, проще-
ние обвиняемого и вера в возможность его исправления без мер уголовно-
процессуального принуждения, ставят его в условия необходимости оп-
равдания этого доверия, и служат в большей степени, задачам исправления 
и воспитания личности в правовом, гуманном обществе. 

В заключении, хотелось бы обратить внимание на редакцию ст. 25 
УПК РФ в части указания на суд, как на субъект, правомочный прекращать 
уголовное дело по основные примирения сторон. В данном случае законо-
датель не конкретизирует какой суд вправе осуществить это полномочие, 
тогда как фактически, что следует из последующего анализа полномочий 
суда первой и апелляционной инстанций, именно им принадлежит это пра-
во. В связи с чем, предлагаем уточнить редакцию ст. 25 УК РФ и после 
слова «суд» добавить слова «первой и апелляционной инстанции». 

                                         
1 Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве. Их виды, содержание и 
формы. – М. : Юрид. лит., 1976. – С. 123. 

2 Определение Конституционного Суда РФ от 04.06.2007 № 519-О-О // «Об отказе в 
принятии к рассмотрению запроса Ленинского районного суда города Махачкалы о 
проверке конституционности статьи 25 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации» // СПС Гарант.ру 
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Конституционное право на судебную защиту прав и законных инте-
ресов граждан, нарушенных в результате совершенного преступления, ста-
новится ирреальным, в случае несвоевременности ее получения. Эффек-
тивность восстановления нарушенных прав неотделима от своевременно-
сти их защиты, иными словами, рассмотрение и разрешение уголовного 
дела судом по существу должно осуществляться в разумный срок. Особая 
значимость проблемы разумного срока длительности уголовного судопро-
изводства связывается с известными ограничениями конституционных 
прав лиц, вовлеченных в его орбиту. 

Об актуальности вопроса о нарушении права на разумный срок уго-
ловного судопроизводства свидетельствуют жалобы граждан Российской 
Федерации в Европейский суд по правам человека (далее по тексту – 
ЕСПЧ), содержащих претензии, связанные с чрезмерной, по их мнению, 
продолжительностью судебного производства по их уголовным делам. За-
метим, что в данном случае, имеются ввиду не нарушения конкретных 
процессуальных сроков, а общая длительность уголовного судопроизвод-
ства, соизмеримая с понятием разумного срока.  

Европейские «стандарты» разумного срока судебного производства 
по уголовным делам закреплены в п. 1 ст. 6 Конвенции о защите прав че-
ловека и основных свобод (далее по тексту – Конвенция), который гласит: 
«Каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях или при 
предъявлении ему любого уголовного обвинения имеет право на справед-
ливое и публичное разбирательство дела в разумный срок независимым и 
беспристрастным судом, созданным на основании закона»1. 

Кроме того, требование обеспечения быстрых и эффективных 
средств правовой защиты содержится в Декларации основных принципов 

                                         
1 Конвенция о защите прав человека и основных свобод (Заключена в г. Риме 04. 11. 1950) 

(с изм. от 13.05.2004) // Собрание законодательства РФ. – 2001. – № 2. – Ст. 163. 
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правосудия для жертв преступлений и злоупотреблений1. Из которой сле-
дует право лиц, которым был причинен вред, на доступ к механизмам пра-
восудия и скорейшую компенсацию за нанесенный им ущерб в соответст-
вии с национальным законодательством, а также право на надлежащую 
помощь на протяжении всего судебного разбирательства и предотвраще-
ние неоправданных задержек при рассмотрении дел. 

Приведенные международные правовые установления, относительно 
разумного срока судебного разбирательства и, связанное с ним право гра-
ждан на компенсацию за нарушение права на судопроизводство в разум-
ный срок, находят свое отражение и в решениях Конституционного Суда 
Российской Федерации (например, в постановлениях от 19 июля 2011 года 
№ 17-П и от 22 апреля 2013 года № 8-П, от 11 ноября 2014 года № 28-П; 
определениях от 17 апреля 2003 года № 123-О, от 16 ноября 2006 года                             
№ 493-О, от 17 ноября 2009 года № 1427-О-О, от 23 марта 2010 года                          
№ 388-О-О, от 13 мая 2014 года № 975-О и др.). 

В содержании действующего Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (далее по тексту – УПК РФ) положение о разумном 
сроке уголовного судопроизводства возведено в ранг принципа уголовного 
судопроизводства и закреплено в его ст. 6.1, в соответствии с Федераль-
ным Законом от 30. 04. 2010 г. № 69-ФЗ). Позже данный принцип в норма-
тивном варианте, закрепленном в УПК РФ, эволюционировал и был до-
полнен уточняющими положениями на основании Федеральных Законов 
от 21 июля 2014 года № 273-ФЗ, 29 июня 2015 года № 190-ФЗ, 30 декабря 
2015 года № 440-ФЗ2. 

Столь пристальное внимание законодателя подчеркивает значимость 
данного принципа и его «жизнеспособность», выражающуюся в подлин-
ной практической реализации, вызывающую необходимость уточнения за-
конодателем его нормативно-правового регулирования. 

Прежде всего, считаем уместным отметить то обстоятельство, что 
включение в систему современных принципов уголовного судопроизвод-
ства Российской Федерации принципа разумного срока уголовного судо-

                                         
1 Декларация основных принципов правосудия для жертв преступлений и злоупотреб-
лений властью (Принята 29.11.1985 Резолюцией 40/34 Генеральной Ассамблеи 
ООН) // СПС КонсультантПлюс. 

2 Федеральный закон от 21.07.2014 № 273-ФЗ (ред. от 08.03.2015) «О внесении изме-
нений в статью 3 Федерального закона «О компенсации за нарушение права на су-
допроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разум-
ный срок» и отдельные законодательные акты Российской Федерации» // Собрание 
законодательства РФ. – 2014. – № 30 (ч. I). – Ст. 4274; Федеральный закон от 
29.06.2015 № 190-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты 
Российской Федерации» // Собрание законодательства РФ. – 2015. – № 27. –                               
Ст. 3981; Федеральный закон от 30.12.2015 № 440-ФЗ «О внесении изменений в 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации в части уточнения полно-
мочий начальника органа дознания и дознавателя» // Собрание законодательства РФ. – 
2016. – № 1 (ч. I). – Ст. 60. 
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производства, не было надуманным и преждевременным, скорее наоборот, 
необходимость учета его требований, уже давно была обусловлена призна-
нием Российской Федерацией правовых ценностей, провозглашенных ра-
тифицированными международными актами. Нормативное выражение 
«разумного срока уголовного судопроизводства» в качестве уголовно-
процессуального принципа – обоснованно свершившийся факт.  

Однако, наряду с этим, научная оценка учеными принципа «разум-
ный срок уголовного судопроизводства» не отличается единством взгля-
дов. В частности, было высказано мнение, в соответствии с которым, дан-
ная категория не отвечает характеристикам самостоятельного принципа 
уголовного судопроизводства и ее закрепление в гл. 2 УПК, где указыва-
ются все принципы уголовного судопроизводства, представляется неуме-
стным1. По мнению других ученых, принцип разумного срока уголовного 
судопроизводства, в сущности, является производным от принципа про-
цессуальной экономии2. 

Не имеем цели и возможности в данной работе останавливаться на 
характеристике свойств принципа разумного срока уголовного судопроиз-
водства, лишь выразим свою солидарность с теми учеными, у которых во-
прос о полноценности принципа разумного срока уголовного судопроиз-
водства не вызывает сомнений3.  

Обратимся к непосредственному анализу содержания принципа ра-
зумного срока уголовного судопроизводства, с позиции определения осо-
бенностей его обеспечения в судебном производстве. 

Прежде всего, будет уместным определиться с границами действия 
принципа разумного срока уголовного судопроизводства в судебном про-
изводстве.  

Начнем с решений ЕСПЧ, касающихся исчисления границ разумного 
срока уголовного судопроизводства. Как следует из его правовой позиции, 
выраженной по делу «Калашников против Российской Федерации» 
(Kalashnikov v. Russia, жалоба № 47095/99, § 124), момент течения разум-
ного срока производства начинается с момента предъявления лицу кон-
кретного обвинения и оканчивается моментом завершения производства 
по уголовному делу.  

                                         
1 Быков В.М. Новый закон о разумном сроке уголовного судопроизводства // Закон-
ность. – 2010. – № 11. – С. 23–29. 

2 Махмутов М.В. Разумные сроки – принцип уголовного судопроизводства? // Закон-
ность. – 2016. – № 9. – С. 54–56. 

3 Рогачев Д.Н. Разумность как общеправовая категория (проблемы теории, техники, 
практики) : дис. ... канд. юрид. наук. – Н. Новгород, 2010.; Милкин-Скопец М.А. 
Принцип разумности в либертарно-правовом дискурсе. Историко-правовое исследо-
вание: дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2010; Рябцева Е.В. Принцип разумности в уго-
ловном процессе России. – М. : Юрлитинформ, 2011; Никитина А.В. Разумный срок 
судебного разбирательства и исполнения судебных актов: практика получения спра-
ведливой компенсации : монография / отв. ред. С.В. Нарутто. – М. : Норма : ИН-
ФРА-М, 2012 и др. 
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Уголовно-процессуальное законодательство России полностью соот-
ветствует этой позиции. В соответствии с ч. 3 ст. 61 УПК РФ, начало тече-
ния разумного срока уголовного судопроизводства связывается с момен-
том начала осуществления уголовного преследования и завершается мо-
ментом прекращения уголовного преследования или моментом вынесения 
обвинительного приговора. 

Что касается границ определения срока разумности судебного про-
изводства, то его следует исчислять с момента принятия дела судьей к сво-
ему производству, процессуально подтверждаемому вынесением поста-
новлением о назначении судебного заседания по конкретному уголовному 
делу. Окончание течения разумного срока в судебном производстве совпа-
дает с завершением продолжительности всего разумного срока судопроиз-
водства, ознаменованного вынесением итогового решения по уголовному 
делу: приговором, либо постановлением о прекращении уголовного пре-
следования. 

В связи с чем, очевидным становится ответ на вопрос о том, на кого 
уголовно-процессуальным законом возлагается обязанность и соответст-
вующая ответственность за соблюдение разумного срока судебного произ-
водства. Основным субъектом обеспечения разумности сроков судебного 
производства по уголовным делам является судья-председательствующий. 
В процессе осуществления данного полномочия, он должен руководство-
ваться четкими критериями, определяющими разумный срок длительности 
судебного производства. По этому поводу выработаны достаточно четкие 
позиции, как на уровне ЕСПЧ, так и на уровне российского законодатель-
ства. 

В качестве критериев, подлежащих учету при оценке разумности 
срока уголовного судопроизводства, практика ЕСПЧ называет сложность 
дела, поведение заявителя, действия компетентных органов, степень риска 
заявителя (Дело «Панченко против Российской Федерации» (Panchenko v. 
Russia) от 8 февраля 2005 г., жалоба № 45100/98, § 129). Разумность про-
должительности производства, по мнению ЕСПЧ, складывается и из того, 
что для заявителя является важным в деле (Постановление Большой Пала-
ты Европейского Суда по делу «Кудла против Польши», § 124). Заметим, 
что именно действия суда предстают предметом рассмотрения в ЕСПЧ в 
качестве одного из критериев определения разумности продолжительности 
производства по уголовному делу. 

По своему содержанию данные критерии практически полностью 
воспроизводятся в правовых позициях Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, указывающего, что в качестве аспектов, подлежащих уче-
ту при оценке разумности срока уголовного судопроизводства, следует 
учитывать такие обстоятельства, как «правовая и фактическая сложность 
уголовного дела, поведение участников уголовного судопроизводства, 
достаточность и эффективность действий суда, прокурора, руководителя 
следственного органа, следователя, начальника подразделения дознания, 
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органа дознания, дознавателя, производимых в целях своевременного осу-
ществления уголовного преследования или рассмотрения уголовного дела, 
и общая продолжительность уголовного судопроизводства»1. 

Названная правовая позиция Конституционного Суда Российской 
Федерации буквально закрепляется в содержании ч. 3 ст. 61 УПК РФ. 

Именно судья-председательствующий обязан отслеживать продол-
жительность общего срока производства в суде, который складывается из 
суммы процессуальных сроков, достаточно определённо обозначенных за-
коном и, как правило, соблюдаемых достаточно четко. Обычно, потеря 
времени происходит в межэтапные периоды судебного разбирательства. 

Обеспечение оптимизации сроков судебного разбирательства судьей – 
председательствующим, по нашему мнению, может осуществляться за 
счет:  

1) правильной организации подготовки к рассмотрению уголовного 
дела;  

2) совершенствования юридической техники в ходе организации и 
непосредственно рассмотрения дела;  

3) использования минимальной границы предусмотренных законом 
процессуальных сроков.  

Нормативных обязательств у сторон (не должностных лиц) по со-
вершению активных действий стороны, направленных на соблюдение ра-
зумного срока судебного производства по делу не имеется.  

Касательно этого вопроса, ЕСПЧ, основываясь на положении, закре-
пленном в ст. 6 Конвенции, подчеркивает, что указанное нормативное 
предписание не требует от лица, привлеченного к уголовной ответственно-
сти, активно содействовать суду (постановление Европейского Суда по де-
лу «Доббертен против Франции» (Dobbertin v. France) от 25 февраля 1993 
г., Series A, № 256-С, р. 117, § 43). 

В то же время, в качестве гарантии соблюдения разумной длительно-
сти судебного производства, закон (ч. 5 ст. 61 УПК РФ) предоставляет сто-
ронам (заинтересованным лицам) право, в случае, если после поступления 
уголовного дела в суд оно не рассматривается длительное время и судеб-
ный процесс затягивается, обратиться к председателю суда с заявлением 
об ускорении рассмотрения дела.  

Как следует из содержания ч. 6 ст. 61 УПК РФ, заявление об ускоре-
нии рассмотрения уголовного дела рассматривается председателем суда в 
срок не позднее 5 суток со дня его поступления в суд. По итогам рассмот-

                                         
1 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 11 ноября 2014 г. 
№ 28-П «по делу о проверке конституционности положений части 1 статьи 1 Феде-
рального закона «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разум-
ный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок» и части третьей 
статьи 61Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жало-
бами граждан В.В. Курочкина, А.Б. Михайлова и А.С. Русинова» // Российская газе-
та. – 21.10.2014. – Федеральный выпуск. – № 6538 (266). 
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рения данного заявления председатель суда выносит мотивированное по-
становление, в котором может быть установлен срок проведения судебного 
заседания по делу и (или) могут быть приняты также и иные процессуаль-
ные действия для ускорения рассмотрения дела. 

Таким образом, мы видим, что закон, наделяя председателя суда 
полномочиями, допускающими «вторжение» в ход судебного производст-
ва, осуществляемого другим судьей, делает его субсидиарным субъектом 
обеспечения разумной длительности судебного производства. 

 
 

Буйнова Н.Б., 
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ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНОГО САНКЦИОНИРОВАНИЯ  
ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ 

МЕРОПРИЯТИЙ, ОГРАНИЧИВАЮЩИХ  
КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН 

 
В тех случаях, когда в ходе проведения оперативно-розыскного ме-

роприятия предполагается ограничение конституционного права гражда-
нина, закрепленного в ч. 2 ст. 23, в ст. 25 Конституции Российской Феде-
рации (права на тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, те-
леграфных и иных сообщений либо права на неприкосновенность жили-
ща), задействуется механизм судебного санкционирования этого меро-
приятия. Полномочие суда по осуществлению такой деятельности преду-
смотрено в этих же конституционных нормах.  

В соответствии со статистическими данными Судебного департамен-
та при Верховном Суде Российской Федерации за последние десять лет 
наблюдается существенный рост (в два раза) поступающих в суды хода-
тайств органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, об 
ограничении конституционных прав граждан.  

При разрешении вопроса о возможности ограничения конституцион-
ных прав лица перед судом, прежде всего, стоит задача не допустить без-
основательное и произвольное ограничение его прав, обеспечить соблюде-
ние прав, гарантированных ему Конституцией Российской Федерации, в 
ходе проведения оперативно-розыскных мероприятий.  
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Согласно статье 7 Федерального закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности»1 одним из оснований для проведения оперативно-розыск-
ных мероприятий является наличие ставших известными органам, осуще-
ствляющим оперативно-розыскную деятельность, сведений о признаках 
подготавливаемого, совершаемого или совершённого противоправного 
деяния, а также о лицах, его подготавливающих, совершающих или совер-
шивших, если нет достаточных данных для решения вопроса о возбужде-
нии уголовного дела.  

Следует отметить, что при рассматриваемой процедуре задача суда 
заключается не в проверке действий органов, осуществляющих оператив-
но-розыскную деятельность (в отличие от ведомственного контроля или 
прокурорского надзора), а в оценке сведений о противоправном деянии и о 
причастности к нему лица, ограничение конституционных прав которого 
запрашивается.  

Судебное санкционирование оперативно-розыскных мероприятий 
является формой судебно-контрольной деятельности суда наиболее близ-
кой по своим задачам и содержанию к другой форме такой судебной дея-
тельности, а именно – к разрешению проведения следственных действий, в 
ходе которых ограничиваются конституционные права граждан (статьи 29, 
165, 186, 1861 УПК РФ). Однако в отличие от уголовного процесса огра-
ничение указанных конституционных прав граждан в ходе оперативно-
розыскных мероприятий проводится в условиях, когда уголовное дело не 
возбуждено и процессуальный статус лица, в отношении которого запра-
шивается ограничение прав, не определен, что делает правовое положение 
этого лица более уязвимым. В связи с этим возрастает ответственность су-
да, принимающего решение об ограничении конституционных прав граж-
данина по ходатайству органа, осуществляющего оперативно-розыскное 
мероприятие.  

Несмотря на то, что суды принимают важные и ответственные реше-
ния об ограничении конституционных прав граждан, данная форма судеб-
ной деятельности имеет множество проблем как практического, так и тео-
ретического, и регулятивного характера. 

По сути рассматриваемая судебная процедура определяется лишь 
статьями 23 и 25 Конституции Российской Федерации и статьями 8, 9 Фе-
дерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», что не мо-
жет создать достаточное правовое поле, позволяющее разрешать все те во-
просы, которые возникают в правоприменительной деятельности. Более 
того сама по себе эта деятельность суда не имеет четкого законодательного 
и теоретического определения.  

Указанная судебная функция, получившая закрепившееся за ней на-
именование судебного контроля, не совпадает с функцией осуществления 
правосудия, то есть рассмотрения и разрешения уголовного дела, она име-

                                         
1 Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» // СЗ РФ. – 1995. – № 33. – Ст. 3349. 
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ет свое собственное назначение, форму, содержание. Тенденция к выделе-
нию в качестве самостоятельной судебной функции, задачей которой явля-
ется обеспечение конституционных прав граждан на досудебной стадии, 
прослеживается в научных работах1, в правоприменительной деятельно-
сти. Несмотря на это ни нормы, определяющие полномочия судов (в част-
ности, федеральный конституционный закон от 7 февраля 2011 года                                  
№ 1-ФКЗ «О судах общей юрисдикции в Российской Федерации»), ни 
процессуальное законодательство (Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации 2002 года) не включают понятия судебного контроля.  

Вместе с тем даже в научной литературе, обосновывающей деятель-
ность органов уголовного преследования, к которым, считаю, следует от-
носить органы, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, от-
дельно раскрывается значимость и одновременно – особенность роли суда, 
согласно которой при наличии законодательно определенных условий он 
может принять решение об ограничении конституционных прав граждан в 
ходе соответствующих мероприятий2.  

Основания и порядок судебного рассмотрения материалов об огра-
ничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-
розыскных мероприятий определяются статьей 9 Федерального закона «Об 
оперативно-розыскной деятельности». На практике у органов, представ-
ляющих указанные материалы в суд, и у судей возникают различные во-
просы, касающиеся оформления, представления и рассмотрения таких ма-
териалов.  

В частности, согласно части первой статьи 9 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности» рассмотрение материалов об 
ограничении конституционных прав граждан при проведении оперативно-
розыскных мероприятий осуществляется судом, как правило, по месту 
проведения таких мероприятий или по месту нахождения органа, ходатай-
ствующего об их проведении. Выбор законодателем территориального 
признака связан с необходимостью обеспечения оперативного рассмотре-
ния материалов.  

Вопрос, возникающий в судебной практике, заключается в определе-
нии уровня суда, который может рассмотреть материалы об ограничении 
конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскного 
мероприятия. На практике складывается ситуация, когда в части регионов 
такие материалы рассматриваются районными судами, в других регионах – 

                                         
1 Лазарева В.А. Судебная власть. Судебная защита. Судебный контроль: понятие и 
соотношение: Лекции-очерки. – Самара : Самар. гуманит. акад.; 2000. – 64 с. // Уго-
ловно-процессуальное право Российской Федерации : учебник / Отв. ред. П.А. Лу-
пинская. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма, 2009. – 1072 с. 

2 Теория оперативно-розыскной деятельности : учебник. – 3-е изд., перераб. и доп. / 
Под ред. К.К. Горяинова, В.С. Овчинского, Г.К. Синилова. – М. : ИНФРА-М, 2016. – 
VIII, 712 с. 

 



38 
 

судами уровня субъекта Российской Федерации. При этом в первом случае 
такое положение обосновывается необходимостью оперативного рассмот-
рения материалов, во втором – связывается с обеспечением государствен-
ной тайны в ходе такого рассмотрения. 

Данная проблема являлась предметом рассмотрения Конституцион-
ного Суда Российской Федерации. Свою позицию он сформулировал в оп-
ределении от 21 декабря 2006 г. № 560-О1, согласно которой «разрешение 
вопроса о том, подлежит то или иное регулирование по вопросу о родовой 
подсудности судам общей юрисдикции ходатайств о разрешении прослу-
шивания телефонных переговоров и проведения других оперативно-
розыскных мероприятий, ограничивающих конституционные права граж-
дан, закреплению непосредственно в оспариваемой (авт. – статья 9 Феде-
рального закона «Об оперативно-розыскной деятельности») или в какой-
либо другой норме, является прерогативой федерального законодателя. 
Определение же на основе действующего нормативного регулирования 
подсудности конкретных дел и материалов относится к ведению судов об-
щей юрисдикции. При этом вопрос о принятии тем или иным судом к рас-
смотрению ходатайства о проведении оперативно-розыскного мероприя-
тия, связанного с ограничением конституционных прав и свобод граждан, 
должен решаться исходя из положений не только статьи 9 Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной деятельности», но и статей 165 и                     
186 УПК Российской Федерации, определяющих подсудность материалов 
по ходатайствам органов предварительного расследования и прокурора о 
проведении следственных действий (в том числе контроля и записи теле-
фонных переговоров), ограничивающих конституционные права и свободы 
граждан, а также статей 31–36 УПК Российской Федерации, устанавли-
вающих общие правила подсудности уголовных дел, в связи с возбужде-
нием или расследованием которых проводится соответствующее опера-
тивно-розыскное мероприятие». 

Таким образом, Конституционный Суд Российской Федерации пред-
лагает при решении вопроса, суд какого уровня должен рассматривать ма-
териалы об ограничении конституционных прав граждан при проведении 
оперативно-розыскных мероприятий, учитывать положения уголовно-
процессуального закона о подсудности уголовных дел, а также о судебном 
порядке получения разрешения на производство следственного действия. 
На основании статьи 165 УПК РФ ходатайство о производстве следствен-
ного действия подлежит рассмотрению судьёй районного суда.  

Устанавливая в статье 9 Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» порядок выбора суда, который будет рассматри-

                                         
1 Определение от 21 декабря 2006 г. № 560-О «Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданина Дудченко Владимира Николаевича на нарушение его конститу-
ционных прав статьёй 9 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельно-
сти» // СПС «Консультант Плюс». 
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вать материалы об ограничении конституционных прав граждан, законода-
тель, предположим, не принимал во внимание возможность обжалования 
решения суда. Подразумевался обычно негласный характер проведения 
оперативно-розыскных мероприятий и как следствие – отсутствие жалоб 
на решения о разрешении их проведения.  

Вместе с тем решениями об ограничении конституционных прав за-
трагиваются важные гражданские права, и лица, чьи права ограничивают-
ся, могут обжаловать такие решения в суд в порядке статьи 125 УПК РФ. В 
судебной практике имеются примеры такого обжалования. В свою очередь 
применение института обжалования требует наличие института подсудности. 

Учитывая изложенное, полагаю, что, во-первых, в вопросе определе-
ния уровня суда для рассмотрения материалов об ограничении конститу-
ционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных мероприя-
тий, необходима законодательная определённость, во-вторых, такие мате-
риалы должны рассматриваться судьями районных судов.  

Исходя из положений, содержащихся в части седьмой статьи 9 Фе-
дерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», материалы 
об ограничении конституционных прав граждан при проведении оператив-
но-розыскных мероприятий могут рассматриваться судами уровня субъек-
та Российской Федерации, если судья районного суда ранее отказал в про-
ведении такого мероприятия. Исходя из законодательных положений, дан-
ные производства не связаны между собой, и судья вышестоящего суда не 
пересматривает решение нижестоящего суда, а рассматривает материалы 
заново.  

Вместе с тем с целью исключения произвольной подачи органами, 
осуществляющими оперативную деятельность, ходатайств в отношении 
одного мероприятия в разные суды (как разные районные, так и разного 
уровня) законодательно следует установить обязанность оперативных ор-
ганов в повторных ходатайствах указывать на предыдущие обращения. 
Кроме того, целесообразно предусмотреть приложение к повторному хода-
тайству судебных решений об отказе в проведении оперативно-розыскного 
мероприятия или их копий.  

Другая проблема, связанная с практической реализацией положений 
статьи 9 Федерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности», 
состоит в неопределённости понятия «мотивированное» постановление 
либо одного из руководителей органа, осуществляющего оперативно-
розыскную деятельность, либо судьи о разрешении, либо об отказе в про-
ведении оперативно-розыскного мероприятия. Своё решение судья прини-
мает, основываясь на информации, полученной из мотивированного по-
становления руководителя органа, осуществляющего оперативно-розыск-
ную деятельность, а также иных материалов, касающихся оснований про-
ведения оперативно-розыскного мероприятия.  

Постановление руководителя органа, осуществляющего оперативно-
розыскную деятельность, представляется, должно содержать: конкретные 
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обстоятельства, подтверждающие наличие признаков подготавливаемого, 
совершаемого или совершенного противоправного деяния, по которому 
проведение предварительного расследования обязательно; конкретные об-
стоятельства, подтверждающие причастность лица, ограничение конститу-
ционных прав которого запрашивается, к противоправному деянию; сведе-
ния о преступной деятельности этого лица, предшествующей проведению 
оперативно-розыскного мероприятия; обстоятельства получения оператив-
ными органами таких данных; цель оперативно-розыскного мероприятия. 
Кроме того, в постановлении должны быть учтены требования Федераль-
ного закона № 144-ФЗ, в частности, наименование оперативно-розыскного 
мероприятия должно соответствовать положениям статьи 6 этого Феде-
рального закона, в постановлении следует привести квалификацию проти-
воправного деяния либо представленные материалы должны позволять 
сделать вывод о тяжести противоправного деяния. 

Соответственно оценке судьи подлежат законность, обоснованность 
представленных документов, а также относимость, допустимость, доста-
точность указанных в них сведений. 

Суды выполняют важную и значимую функцию по обеспечению 
конституционных прав граждан при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий. Такая работа должна проводиться с опорой на полноценное 
законодательство. Одновременно разработка достойной научной концеп-
ции судебно-обеспечительной деятельности суда и методик ее практиче-
ской реализации – задача уголовно-процессуального и оперативно-розыск-
ной отраслей права.  

 
 

Бутенко С.Ю., 
канд. юрид. наук 

 
 

ЗНАЧЕНИЕ ПОСТАНОВЛЕНИЙ ЕВРОПЕЙСКОГО СУДА 
ПО ПРАВАМ ЧЕЛОВЕКА ДЛЯ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОГО ПРАВА РОССИИ 

 
Ратифицировав Конвенцию о защите прав человека и основных сво-

бод (далее – ЕКПЧ), Российская Федерация обязалась признавать юрис-
дикцию Европейского суда по правам человека (далее – ЕСПЧ) во всех во-
просах, касающихся толкования и применения ЕКПЧ. Вместе с тем, в по-
становлении от 14 июля 2015 года Конституционный Суд заметил, что «в 
основе Конституции РФ и ЕКПЧ лежат общие базовые ценности», однако 
практика продемонстрировала возможность разночтения Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод ЕСПЧ и Конституционным Судом 
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РФ
1. В такой ситуации государство оставило за собой право не следовать 

решениям Страсбургского суда, дабы не противоречить Конституции. Не-
смотря на серьезную аргументацию принятого решения, ученые и практи-
ки заметили в нем намек на возможный отказ в дальнейшем принимать и 
использовать европейские стандарты прав человека. Возможно, их опасе-
ния небезосновательны2. Не вдаваясь в анализ причин и последствий этой 
конфликтной ситуации, нам бы хотелось еще раз привлечь внимание к 
значению европейских стандартов, раскрываемых в практике ЕСПЧ. По 
нашему мнению, наиболее уязвима в этом плане сфера уголовного судо-
производства. Именно здесь чаще всего ограничиваются права и свободы 
граждан и, соответственно, возникает потребность в уголовно- процессу-
альных гарантиях их защиты. 

Проблема нарушения прав человека в период производства по уго-
ловному делу является актуальной для России. Об этом свидетельствует, в 
том числе, и статистика ЕСПЧ. В 2015 году государством допущено 251 на-
рушение ЕКПЧ, из них: 

● 30,3 % квалифицированы как применение пыток, бесчеловечного 
или унижающего достоинство обращения или наказании, а также отсутст-
вие эффективного расследования указанных фактов; 

● 23,1 % касались посягательства на свободу и личную неприкосно-
венность гражданина; 

● 13,1 % обусловлены нарушением права на справедливое судебное 
разбирательство; 

● 8,77 % констатировали отсутствие эффективного средства право-
вой защиты; 

● 2,4 % касались права на уважение частной и семейной жизни3.  
Очень важно, что выявленные нарушения, в основном, имеют сис-

темный характер, то есть свидетельствуют о существовании проблем в за-

                                         
1 По делу о проверке конституционности положений статьи 1 Федерального Закона «О 
ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и протоколов к 
ней», пунктов 1 и 2 статьи 32 Федерального Закона «О международных договорах Рос-
сийской Федерации», частей первой и четвертой статьи 11, пункта 4 части четвертой 
статьи 392 Гражданского процессуального кодекса Российской Федерации, частей 1 и 4 
статьи 13, пункта 4 части 3 статьи 311 Арбитражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, частей 1 и 4 статьи 15, пункта 4 части 1 статьи 350 Кодекса админист-
ративного судопроизводства Российской Федерации и пункта 2 части четвертой статьи 
413 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с запросом 
группы депутатов Государственной Думы : пост. Конст. Суда РФ от 14 июля 2015 г.                                      
№ 21-П. – URL : http://www.consultant.ru/cons/cgi/online.cgi?req=doc;base= 
LAW;n=182936#0 (дата обращения: 23.01.2017). 

2 Совершенствование национальных механизмов эффективной имплементации Европей-
ской конвенции по правам человека: материал. междунар. научн.-практич. конф., Санкт-
Петербург, 22–23 октября 2015 года: [сайт]. URL: http://www.ksrf.ru/ru/Info/ 
Conferences/Pages/Conference2015.aspx (дата обращения: 05.01.2017). 

3 Violations by Article and by State 2015. – URL : http://www.echr.coe.int/Pages/ 
home.aspx?p=reports&c=#n1347956867932_pointer (дата обращения: 05.01.2017). 
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конодательном регулировании уголовного судопроизводства или практике 
применения уголовно-процессуального закона. 

По нашему мнению, глубокое изучение практики ЕСПЧ по ст. ст. 3 
(о запрете пыток), 5 (о свободе и личной неприкосновенности), 6 (о спра-
ведливом судебном разбирательстве), 8 (об уважении частной и семейной 
жизни) ЕКПЧ является первым шагом к совершенствованию законодатель-
ства и национальной системы правоприменения в сфере уголовного судо-
производства.  

Анализ постановлений ЕСПЧ очень важен для практики уголовно-
процессуального права. Он позволяет лучше понимать нормы и принципы 
национального права и избегать их нарушения.  

Так, например, практика ЕСПЧ по ст. 5 ЕКПЧ обеспечивает единый 
стандарт поведения органов государственной власти при задержании и 
лишении свободы гражданина в период уголовного судопроизодства. 
ЕСПЧ вырабатывает определенные требования к законному лишению сво-
боды, толкует обоснованное подозрение как основание задержания лица, 
ограничивает период лишения свободы, выделяет обстоятельства, которые 
влияют на основания применения такой вынужденной меры1. В решениях 
ЕСПЧ по ст. 6 ЕКПЧ, помимо иных, раскрывается право на защиту лица, в 
отношении которого проводится расследование. Такое право традиционно 
включает в себя возможность защищать себя самостоятельно, с помощью 
выбранного защитника или защитника, назначенного бесплатно государст-
вом

2. При этом, эффективная реализация трех указанных прав требует га-
рантованого общения с адвокатом с глазу на глаз, доступа к материалам 
уголовного производства, сообщения об обвинении, выделения времени 
для подготовки позиции защиты3. Особо важно соблюдение этих прав при 
задержании лица, его первом допросе, ознакомлении с материалами уго-
ловного дела. 

Цель ст. 8 ЕКПЧ раскрывается в практике ЕСПЧ как ограничение 
возможности вмешательства в личную и семейную жизнь гражданина. В 
период расследования по уголовному делу эти права затрагиваются при 
назначении и производстве судебно-медицинской и психиатрической экс-
пертизы, проведении осмотра и обыска в жилье, при задержании и ином 
лишении свободы лица, исследовании корреспонденции, прослушивании 
телефонных разговоров и так далее4. 

                                         
1 Маковей М. Европейская конвенция о защите прав человека и основных свобод. 
Статья 5. Право на свободу и личную неприкосновенность. Прецеденты и коммента-
рии. – М., 2002. – 115 с.  

2 Дело «Пакелли против Федеративной Республики Германии»: [сайт]. – URL : 
http://www.echr.ru/documents/doc/2461426/2461426.htm (дата обращения: 20.09.2016). 

3 Де Сальвиа М. Прецеденты Європейского Суда по правам человека. Руководящие 
принципы судебной практики с 1960 по 2002 годы. – СПб., 2004. – С. 489–505. 

4 Бутенко С.Ю. Імплементація рішень Європейського суду з прав людини у 
кримінальне процесуальне законодавство України у частині регламентації досудово-
го розслідування : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. – Донецьк, 2014. – 20 с. 
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В постановлениях ЕСПЧ по ст. 3 ЕКПЧ раскрываются модели пре-
дупреждения применения пыток и другого унижающего поведения в целях 
получения показаний по уголовному делу, существующие в других госу-
дарствах. Для практиков важны стандарты проведения расследований по 
фактам жалоб на применение недозволенных методов в период уголовного 
судопроизводства. 

Таким образом, стандарты, отраженные в решениях ЕСПЧ, имеют 
существенное практическое значение для соблюдения прав и свобод граж-
дан в период уголовного судопроизводства. Решения ЕСПЧ занимают осо-
бое место в правовой системе государств-участников ЕКПЧ. В науке от-
сутствует единое мнение о позиции этих постановлений в системе источ-
ников права. Одна группа исследователей это категорически не приемлет, 
считая, что решения не создают новых правил поведения1. Иная группа 
ученых констатирует, что решения ЕСПЧ не являются актами однократно-
го применения, а содержат нормы, регламентирующие поведение участни-
ков в вопросах применения ЕКПЧ, поэтому могут считаться судебными 
прецедентами

2.  
По нашему мнению, решения ЕСПЧ придают нормам ЕКПЧ практи-

ческое значение путем толкования, конкретизации и развития абстрактных 
положений, содержащихся в ней. Не обязательно и даже невозможно слепо 
им следовать, однако важно не упустить широкие возможности совершен-
ствования национального законодательства и практики его применения с 
их помощью. В первую очередь, по нашему мнению, необходимо рассмат-
ривать постановления ЕСПЧ как кладезь опыта, идей и направлений для 
реформирования национального законодательства с целью эффективного 
обеспечения прав и свобод граждан. Только таким путем без ущерба на-
циональному суверенитету будет достигнута цель участия Российской Фе-
дерации в Совете Европы и непосредственно в ЕКПЧ.  

                                         
1 Пастухова Л.В. Європейський механізм забезпечення прав людини. – Сімферополь, 

2009. – 224 с. 
2 Тамм А.Є. Роль Ради Європи у забезпеченні прав людини на сучасному етапі. – Х., 

2010. – 322 с. 
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УЧАСТИЕ СПЕЦИАЛИСТА  
ПРИ ПРОВЕДЕНИИ ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 

 
Освидетельствование является следственным действием, которое 

может быть проведено, как на досудебных стадиях уголовного процесса, 
так и при производстве в суде первой и апелляционной инстанций. Учиты-
вая особенность проведения освидетельствования, которая связана с воз-
можным обнажением лица для установления на теле освидетельствуемого 
каких-либо телесных повреждений, индивидуальных примет и т.д., зако-
нодатель определил особенности его проведения в зависимости от кон-
кретной стадии уголовного процесса, но в то же время не решил ряд во-
просов, связанных с субъектным составом лиц, в отношении которых мо-
жет производиться освидетельствование на различных стадиях процесса, а 
также, связанных с применением мер принуждения.  

Приглашение специалиста для производства освидетельствования 
остается на усмотрение следователя, дознавателя и суда, проводящих ука-
занное действий. Законодатель в ст. 179 УПК РФ указал основания прове-
дения освидетельствования, что позволило выделить три вида следствен-
ного опознания: для определения примет и следов преступления на теле 
человека; для установления телесных повреждений и для установления 
иных состояний1. 

Учитывая, что следователь, дознаватель и судья являются специали-
стами в области права, то проведение им следственного освидетельствова-
ния, связанного с фиксацией на теле человека каких-либо повреждений, 
тем более выявление аномальных состояний, предполагает использование 
иных познаний, которыми правовприменители достаточно часто не обла-
дают. Полагаю, что для производства каждого из указанных видов освиде-
тельствования следует приглашать специалиста. Вопрос о привлечении 
специалиста в конкретной области знаний должен решаться индивидуаль-
но в зависимости от того в каких целях проводиться освидетельствование 
и по какой категории дел.  

                                         
1 Татьянина Л.Г. Освидетельствование как следственное действие // Российский сле-
дователь. – 2004. – № 1. – С. 7–9; Ермакова Е.В. Особенности доказывания на досу-
дебных стадиях производства по уголовным делам в отношении подозреваемого, об-
виняемого, симулирующего психические расстройства : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. – Ижевск, 2008. – С. 9–10. 
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Вопрос о проведении освидетельствования чаще всего возникает на 
первоначальном этапе расследования, либо в стадии возбуждения уголов-
ного дела. В каждом конкретном случае целесообразно решать изначально 
вопрос, какое следственное действие следует провести: освидетельствова-
ние или назначение экспертизы. Ответ на данный вопрос следует рассмат-
ривать индивидуально в зависимости от конкретной ситуации. При необ-
ходимости фиксации телесных повреждений целесообразно назначить экс-
пертизу, но если возникает вопрос о необходимости сохранения следов те-
лесных повреждений, при этом провести экспертизу невозможно в силу 
объективных причин, то следует приглашать специалиста в области меди-
цины (например, при необходимости зафиксировать дорожку следов ног-
тей потерпевшей на лице грабителя и т.п.). После проведения освидетель-
ствования необходимо будет проведение экспертизы, при производстве 
которой будет дана оценка повреждениям, описанным в протоколе освиде-
тельствования, в связи с этим в целях получения объективного и качест-
венного заключения эксперта качественно должно быть проведено освиде-
тельствование, гарантией качества будет выступать участие специалиста.  

При решении вопроса о приглашении специалиста следует учиты-
вать его специализацию. Одним из наиболее дискуссионных является во-
прос о привлечении специалиста для установления аномальных состояний 
лица. Данный вопрос может возникнуть в любой момент производства по 
уголовным делам. Это может быть связано с симуляцией психических рас-
стройств

1, либо с наркотическим2 или алкогольным опьянением, либо с 
элементарным недомоганием вызванным соматическим заболеванием и др. 
Для установления аномального состояния лица и причин, которые его вы-
звали, следует пригласить специалиста, который однозначно пояснит при-
чины отклонений в поведении испытуемого. Следователь или дознаватель, 
даже обладая общими знаниями в области медицины, не могут отвечать за 
правильность установления причин аномальных состояний лица, поэтому в 
каждом конкретном случае следует привлекать врача, который сможет 
дать заключение о состоянии лица и причинах, его вызвавших. 

При проведении освидетельствования тела человека в целях уста-
новления примет или следов преступления вопрос об участии специалиста 
должен решаться в каждом конкретном случае индивидуально. В частно-
сти, при наличии у лица рисунка или татуировки на теле участие специа-

                                         
1 Ермакова Е.В. Понятие и значение симуляции психических расстройств в уголовном 
судопроизводстве : учеб. пособие). – Ижевск, 2008; Ермакова Е.В. Особенности до-
казывания на досудебных стадиях производства по уголовным делам в отношении 
подозревамого, обвиняемого, симулирующего психические расстройства : автореф. … 
дис. канд. юрид. наук. – Ижевск, 2008. – С. 9–10.  

2 Когосов А.П. Формы использования специальных знаний при расследовании пре-
ступлений, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Челябинск, 2011. – 
С. 10–11. 
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листа может помочь в раскрытии содержания и смысла рисунка, опреде-
лить причастность лица к сообществу, группе и т.п. Наличие индивиду-
альных примет, описанных в протоколе освидетельствования, позволит 
провести идентификацию личности. При проведении указанного вида ос-
видетельствования участие специалиста не является безусловно необходи-
мым, поскольку описание следов и примет может сделать и следователь 
или дознаватель, но в случае необходимости раскрытия их содержания 
участие специалиста является обязательным. 

В целях обеспечения качества проведения освидетельствования, по-
лагаю, что в ст. 179 УПК РФ следует указать, что при проведении освиде-
тельствования в целях установления наличия телесных повреждений, а 
также аномальных состояний необходимо приглашать врача, которому 
разъяснить необходимость фиксации следов, позволяющих установить 
причину поведения испытуемого, а также правильность установления на-
личия и характера телесных повреждений. 

 
 

Вдовин С.А., 
аспирант кафедры уголовно-процессуального права,  

криминалистики и судебной экспертизы им. Н.В. Радутной  
ФГБОУВО «Российский государственный  

университет правосудия»,  
помощник судьи Московского областного суда 

 
 

НЕРАССМОТРЕНИЕ СУДОМ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ  
ИНСТАНЦИИ ДОВОДОВ АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ЖАЛОБЫ, 
КАК НАРУШЕНИЕ ПРАВА ОСУЖДЕННОГО НА ЗАЩИТУ 

 
В соответствии с положениями ч. 3 ст. 50 Конституции РФ каждый 

осужденный за преступление имеет право на пересмотр приговора выше-
стоящим судом в порядке, установленном федеральным законом. 

Возможность проверки законности и обоснованности судебного ре-
шения – важная составляющая права человека на справедливое правосу-
дие

1. 
Следует при этом отметить, что «важнейшей из форм пересмотра су-

дебных решений в уголовном процессе представляется апелляция, по-
скольку именно на данном этапе законодатель предусмотрел наибольшие 
возможности для пересмотра судебного решения»2. 

В соответствии с действующим российским уголовно-процес-
суальным законодательством суд апелляционной инстанции, в отличие от 

                                         
1 Апелляция в уголовном судопроизводстве. Научно-практическое пособие под общей 
редакцией В.В. Ершова. – М. : Издательство «Право», 2013. – С. 32. 

2 Там же. – С. 37. 
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всех иных вышестоящих судов, обладает полномочиями по проверке су-
дебного решения, как на предмет его законности, так и обоснованности, а в 
отношении обвинительного приговора также и на предмет его справедли-
вости. 

Таким образом, именно на стадии апелляционного обжалования при-
говора у осужденного имеются наибольшие возможности по оспариванию 
вынесенного в отношении него обвинительного приговора и защите от не-
обоснованного уголовного преследования. 

Одним из требований, которые предъявляются к апелляционному 
судебному решению, является общее требование мотивированности, уста-
новленное ч. 4 ст. 7 УПК РФ. 

Применительно к апелляционным судебным решениям это означает, 
в том числе, что все доводы апелляционной жалобы или апелляционного 
представления должны быть рассмотрены судом апелляционной инстан-
ции, и в случае признания их несостоятельными, в апелляционном реше-
нии должны быть приведены мотивы, по которым доводы жалобы или 
представления были отклонены. 

Как показывает судебная практика, случаи нарушения судами апел-
ляционной инстанции данного требования уголовно-процессуального за-
кона являются нередкими. 

Так, например, «проверив материалы уголовного дела с учетом до-
водов, изложенных в кассационной жалобе и постановлении о её передаче 
для рассмотрения в судебном заседании суда кассационной инстанции, 
президиум находит апелляционное постановление подлежащим отмене по 
следующим основаниям. В соответствии со ст. 38928 УПК РФ апелляци-
онное постановление должно содержать изложение доводов лица, подав-
шего апелляционную жалобу, и мотивы принятого судом решения. Из ма-
териалов уголовного дела усматривается, что адвокат К. в защиту интере-
сов Н. аргументировала свое несогласие с приговором различными дово-
дами, полагая, что суд допустил многочисленные нарушения права на за-
щиту подсудимого, ссылалась на наличие у Н. алиби, которое суд не про-
верил. Между тем, в нарушение требований ч. 4 ст. 7, ст. 38928 УПК РФ в 
апелляционном постановлении не приведены мотивы принятого решения 
по существу апелляционной жалобы, что, по мнению президиума, свиде-
тельствует о существенном нарушении уголовно-процессуального закона, 
допущенном при апелляционном рассмотрении уголовного дела. При та-
ких обстоятельствах президиум полагает, что апелляционное постановле-
ние не может быть признано законным и обоснованным и подлежит отме-
не с направлением уголовного дела на новое апелляционное рассмотрение, 
в ходе которого допущенные нарушения уголовно-процессуального закона 
следует устранить»1. 

                                         
1 Постановление президиума Московского областного суда от 25 февраля 2015 года 
по делу № 44у-43/2015. 
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В другом постановлении президиум Московского областного суда 
указав, что «поскольку апелляционная инстанция не высказала надлежа-
щие, основанные на всех материалах дела и законе суждения по постав-
ленным участниками процесса вопросам, как того требует уголовно-
процессуальный закон, то данное нарушение повлекло за собой ограниче-
ние прав участников процесса, связанных с разрешением жалоб, и могло 
существенно повлиять на правильность вынесенного апелляционного оп-
ределения», отменил апелляционное решение суда и направил уголовное 
дело на новое апелляционное рассмотрение»1. 

Право на пересмотр обвинительного приговора суда является одной 
из гарантий реализации обвиняемым его конституционного права на защи-
ту от уголовного преследования. 

В связи с чем представляется, что невыполнение судом апелляцион-
ной инстанции, установленной положениями ст. 389.28 УПК РФ обязанно-
сти суда аргументировано ответить в своем итоговом решении по делу на 
все доводы апелляционной жалобы стороны защиты, сводит на нет саму 
суть института пересмотра судебных решений и является нарушением 
права, осужденного на защиту. 

Однако следует отметить, что не во всех случаях подобное наруше-
ние повлечет за собой безусловную отмену апелляционного судебного ре-
шения, поскольку в соответствии с положениями ч. 1 ст. 401.15 УПК РФ 
основанием отмены судебного решения является не любое нарушение уго-
ловно-процессуального закона, а лишь то, которое будет признано судом 
кассационной инстанции существенным. 

Так, безусловно, не влечет за собой отмену апелляционного решения 
не рассмотрение судом апелляционной инстанции доводов стороны защи-
ты об обоснованности установления судом первой инстанции в действиях 
осужденного рецидива преступлений или о неправильности определения 
вида рецидива преступлений. 

В данном случае суд или судья кассационной инстанции могут само-
стоятельно восполнить данный пробел, проверив судебное решение суда 
первой инстанции на предмет правильности определения в действиях осу-
жденного рецидива преступлений. 

Иначе обстоит дело, если судом апелляционной инстанции были 
проигнорированы доводы стороны защиты, направленные на оспаривание 
фактических обстоятельств дела, установленных судом первой инстанции, 
то есть доводы, оспаривающие обоснованность решения, вынесенного су-
дом первой инстанции. 

Как уже отмечалось выше, из всех судебных инстанций по пересмот-
ру судебных решений, только суд апелляционной инстанции наделен полно-
мочиями по проверке судебного решения на предмет его обоснованности. 

                                         
1 Постановление президиума Московского областного суда от 21 января 2015 года по 
делу № 44у-18/2015.  



49 
 

В соответствии с положениями ст. 401.1 УПК РФ суд кассационной 
инстанции проверяет только законность судебного решения, вступившего 
в законную силу. Как следует из разъяснений, содержащихся в п. 10 По-
становления Пленума Верховного Суда РФ от 28 января 2014 года № 2                  
«О применении норм главы 47.1 УПК РФ, регулирующих производство в 
суде кассационной инстанции», под законностью понимается правиль-
ность применения норм уголовного и норм уголовно-процессуального 
права. 

По смыслу разъяснений, содержащихся в указанном пункте Поста-
новления Пленума Верховного Суда РФ, обоснованность и справедливость 
приговора могут быть предметом пересмотра в кассационном порядке ис-
ключительно в тех случаях, когда они тесно связаны с нарушением уго-
ловно-процессуального закона или неправильным применением уголовно-
го закона. 

Таким образом, поскольку суд кассационной инстанции не уполно-
мочен проверять судебное решение на предмет его обоснованности, он не 
может самостоятельно восполнить допущенный судом апелляционной ин-
станции пробел по не проверке доводов стороны защиты, направленных на 
оспаривание фактических обстоятельств дела, установленных судом пер-
вой инстанции. 

Представляется, что в подобных ситуациях апелляционное судебное 
решение должно быть отменено с направлением уголовного дела на новое 
апелляционное рассмотрение для устранения допущенного нарушения 
уголовно-процессуального закона, повлекшего нарушение права, осужден-
ного на защиту. 

Именно по такому пути идет и существующая судебная практика, 
как в описанных выше примерах, так, например, и в постановлениях пре-
зидиума Московского областного суда по делу № 44у-77/2015,                             
№ 44у-124/2015, № 44у-153/2015 и др. 

Видится, что требование законодателя, установленное положениями 
ч. 3 ст. 389.28 УПК РФ, о необходимости мотивировать отклонение дово-
дов апелляционной жалобы осужденного или его защитника, обусловлено 
именно содержанием права, осужденного на защиту. 

Право на оспаривание фактической стороны уголовного дела являет-
ся одной из составляющих права обвиняемого на защиту. Как и любому 
субъективному праву, данному праву обвиняемого корреспондируются 
определенные обязанности государства, а именно: суд апелляционной ин-
станции обязан мотивированно ответить на все доводы апелляционной жа-
лобы. 

Представляется, что для успешной реализации осужденным его пра-
ва на защиту, ему важнее иметь возможность оспорить обвинительный 
приговор суда первой инстанции именно по вопросу несоответствия выво-
дов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголов-
ного дела, поскольку для невиновного лица правильное установление фак-
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тических обстоятельств уголовного дела приравнивается к вынесению оп-
равдательного приговора в отношении него. 

С этой точки зрения для осужденного очень важно, чтобы все дово-
ды апелляционной жалобы, направленные на оспаривание фактических об-
стоятельств уголовного дела, установленных судом первой инстанции, бы-
ли тщательнейшим образом рассмотрены более опытным судом апелляци-
онной инстанции. «Задача апелляции – дать новым разбирательством до-
бавочную гарантию справедливости судебного приговора. Эта добавочная 
гарантия состоит в привлечении к участию в деле вышестоящего суда, бо-
лее совершенные познания и большая опытность которого рассматривают-
ся как дальнейшее обеспечение правосудия»1. 

Следует также отметить, что важность положения ч. 3 ст. 389.28 
УПК РФ заключается в том, что если на стадии рассмотрения уголовного 
дела в суде первой инстанции бремя доказывания виновности обвиняемого 
целиком и полностью лежит на стороне обвинения, и сторона защиты мо-
жет избрать пассивную позицию, то после того, как судом первой инстан-
ции постановлен обвинительный приговор, при апелляционном обжалова-
нии приговора бремя доказывания незаконности, необоснованности или 
несправедливости приговора переходит уже на сторону защиты. В данной 
ситуации право на защиту осужденный может реализовать, заняв лишь ак-
тивную позицию по доказыванию незаконности, необоснованности или 
несправедливости приговора, и игнорирование судом апелляционной ин-
станции соответствующих доводов защиты сводит на нет конституционное 
право осужденного на защиту. 

Отдельно следует также остановиться на тех случаях, когда судом 
апелляционной инстанции были проигнорированы доводы стороны защи-
ты направленные на оспаривание законности судебного решения, которые 
непосредственно влияют также и на обоснованность судебного акта. На-
пример, обоснование обвинительного приговора суда первой инстанции 
недопустимыми доказательствами. 

В данной ситуации суд кассационной инстанции с одной стороны 
обладает полномочиями по оценке доказательств на предмет их допусти-
мости или недопустимости, однако, в случае признания какого-либо дока-
зательства недопустимым, он не наделен полномочиями по оценке того, 
насколько исключение каждого конкретного доказательства, признанного 
судом недопустимым, повлияет на вывод суда первой инстанции о винов-
ности осужденного в инкриминируемом ему преступлении, поскольку та-
кая оценка будет непосредственно связана с оценкой обоснованности су-
дебного решения. 

                                         
1 Апелляция в уголовном судопроизводстве. Научно-практическое пособие под общей 
редакцией В.В. Ершова. – С. 32; по: Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроиз-
водства. – СПб., 1996. – С. 280. 
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Представляется, что и в данной ситуации единственным решением 
является отмена апелляционного решения с направлением уголовного дела 
на новое апелляционное рассмотрение. По такому пути идет и судебная 
практика. 

Так, например, «в апелляционных жалобах осужденного И. и адвока-
тов С. и Г. приводились доводы о незаконности приговора в связи с допу-
щенными, с их точки зрения, нарушениями требований уголовно-
процессуального закона, в том числе, незаконности протокола о получении 
у И. 15 января 2013 года образцов крови и слюны для сравнительного ис-
следования, которые в дальнейшем использованы при проведении экспер-
тиз, поскольку в этот день И. содержался в СИЗО и не вывозился в УВД, 
ссылаясь на справку о его перемещении из СИЗО. Суд апелляционной ин-
станции данные доводы жалоб о нарушении уголовно-процессуального за-
кона оставил без внимания и надлежащей оценки при рассмотрении дела в 
апелляционном порядке, признав выводы суда первой инстанции правиль-
ными. Фактически суд апелляционной инстанции не дал надлежащей 
оценки доводам защиты в этой части, не опроверг их, не установил факти-
ческих обстоятельств (время, место, участники данного процессуального 
действия) получения от обвиняемого И. образцов крови для сравнительно-
го исследования, в то время как вопрос допустимости доказательств имеет 
существенное значение для правильного разрешения дела. При таких об-
стоятельствах апелляционное постановление нельзя признать законным и 
обоснованным, в связи с чем, оно подлежит отмене, а дело – направлению 
на новое апелляционное рассмотрение»1. 

Таким образом, можно прийти к выводу о том, что нерассмотрение 
судом апелляционной инстанции доводов апелляционной жалобы, направ-
ленных на оспаривание фактических обстоятельств уголовного дела, уста-
новленных судом первой инстанции, а также доводов жалобы, указываю-
щих на допущенные судом нарушения уголовно-процессуального закона 
при исследовании или оценке доказательств, повлиявших на правильность 
установления судом фактических обстоятельств дела, является нарушени-
ем права осужденного на защиту, влекущее за собой отмену апелляцион-
ного решения с направлением уголовного дела на новое апелляционное 
рассмотрение. 

                                         
1 Постановление президиума Московского областного суда от 15 июля 2015 года по 
делу № 44у-169/15. 
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САНКЦИИ НИЧТОЖНОСТИ КАК ИНСТРУМЕНТ  
ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ 

 
В теории права сформировалось в достаточной мере устойчивое 

представление о санкции как обязательном структурном элементе право-
вой нормы, содержащем указание на возможные меры принуждения в слу-
чае нарушения её предписаний обязывающего характера1. В ряде источни-
ков санкция определяется как указание на неблагоприятные последствия, 
которые могут наступить при неисполнении обязанностей, или иначе, при 
нарушении предписаний правовой нормы2. В целом аналогичным образом 
трактуются и санкции процессуальных норм3. 

Категории «санкция правовой нормы», «правонарушение», «юриди-
ческая ответственность» являются соотносимыми, взаимосвязанными. В 
механизме правового регулирования санкции выполняют охранительную 
функцию. Обязательность нормативных предписаний обеспечивается воз-
можностью реализации санкций в случае их нарушения, что и составляет 
содержание правовой ответственности4.  

Непременным атрибутом юридической ответственности является 
момент осуждения противоправного поведения, что выражается в отрица-
тельных последствиях правонарушения. Такими последствиями могут 
быть: ограничение личных прав, возложение дополнительных обязанно-

                                         
1 Общая теория государства и права. Академический курс : в 3-х томах. – Издание 2-е. / 
Отв. ред. М.Н. Марченко. – М. : Зерцало – М, 2002. – Т. 2. – С. 325; Лейст О.Э. Санкции 
и ответственность по советскому праву (теоретические проблемы). – М. : Изд-во 
МГУ, 1981. – С. 7, 12, 23. 

2 Теория государства и права. Курс лекций / Под ред. Н.И. Матузова и А.В. Малько. – 
М. : Юристъ, 1997. – С. 321. (Автор соотв. главы М.И. Байтин); Алексеев С.С. Право: 
азбука – теория – философия: Опыт комплексного исследования. – М. : Статут, 1999. – 
С. 66. 

3 Ларин А.М. Уголовный процесс: структура права и структура законодательства. – М. : 
Наука, 1985. – С. 231; Курс советского уголовного процесса. Общая часть / Под ред. 
А.Д. Бойкова и И.И. Карпеца. – М. : Юрид. лит-ра, 1989. – С. 99. (автор соотв. главы 
Л.Б. Алексеева); Громов Н.А., Полунин С.А. Санкции в уголовно-процессуальном 
праве России. – М. : Городец, 1998. – С. 30; Ветрова Г.Н. Санкции в судебном праве. – 
М. : Наука, 1991. – С. 41, 45–46; Лукьянова Е.Г. Теория процессуального права. – М. : 
Норма, 2004. – С. 170. 

4 Мы здесь не касаемся вопроса о двухаспектном понимании правовой ответственно-
сти: в позитивном и негативном плане. 
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стей личного или имущественного характера, отмена незаконного правово-
го акта, а также не достижение определённого правового результата из-за 
невыполнения установленных требований правовых предписаний. Лишь те 
неблагоприятные последствия можно отнести к санкциям, а реализацию 
последних – к мерам ответственности, что связаны с нарушением нормы 
права. 

Сфера регулируемых общественных отношений во многом предо-
пределяет тот правовой механизм, который используется для обеспечения 
обязательного характера норм права. Направленность уголовного судо-
производства на решение задачи объективного установления всех обстоя-
тельств совершённого преступления и справедливое разрешение вопроса 
об уголовной ответственности виновного лица требует высокого уровня 
гарантий принятия законных и обоснованных решений в ходе уголовно-
процессуальной деятельности. Особенность способов правоохраны в сфере 
уголовно-процессуальных отношений заключается в том, что они направ-
лены, в первую очередь, на предотвращение и минимизацию вреда, кото-
рый возникает при нарушении уголовно-процессуальных норм. Такая роль 
отведена санкциям процессуальных норм, реализация которых образует 
сферу уголовно-процессуальной ответственности. 

Впервые вопрос о процессуальной ответственности как самостоя-
тельном виде правовой ответственности был поставлен в работах П.С. Эль-
кинд и Н.А. Чечиной1, и в дальнейшем данный тезис получил развитие во 
многих работах. Но самым дискутируемым стал вопрос о содержании уго-
ловно-процессуальной ответственности. В ряде работ процессуальная от-
ветственность связывалась исключительно с реализацией штрафных (кара-
тельных) санкций, таких как наложение денежного взыскания, изменение 
ранее избранной меры пресечения на более строгую в случае её наруше-
ния, удаление подсудимого из зала заседания и некоторых других мер 
процессуального принуждения, которые применяются за нарушение про-
цессуальных обязанностей и состоят в возложении на лицо дополнитель-
ного обременения, которое содержит элемент кары (наказания) за непра-
вомерное поведение2. 

                                         
1 Чечина Н.А. Об уголовно-процессуальной и гражданской процессуальной ответст-
венности / Н.А. Чечина, П.С. Элькинд // Сов. государство и право. – 1973. – № 9. –      
С. 33–41.  

 О том, что различные виды юридической ответственности обусловливаются различ-
ными способами обеспечения прав и обязанностей участников общественных отно-
шений, т.е. различиями в методе правового регулирования, см. Алексеев С.С. Общие 
теоретические проблемы системы советского права. – М. : Госюриздат, 1961. – С. 61–71. 

2 Элькинд П.С. Цели и средства их достижения в советском уголовно-процессуальном 
праве. – Л. : Изд-во ЛГУ, 1976. – С. 96; Корнуков В.М. Меры процессуального при-
нуждения в уголовном судопроизводстве. – Саратов, 1978. – С. 10–11, 17; И.Л. Пет-
рухин. Свобода личности и уголовно-процессуальное принуждение. – М. : Наука, 
1985. – С. 96–98; Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : учебник. – 
3-е издание. – М. : Проспект, 2010. – С. 261 (автор соотв. главы И.Л. Петрухин) и др. 
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Таких санкций в уголовном процессе немного, что дало основание 
для утверждения, что «территория» процессуальной ответственности неве-
лика. Основная роль в обеспечении правопорядка в данной сфере правово-
го регулирования, по мнению И.Л. Петрухина, принадлежит мерам защи-
ты, к которым следует относить такие меры как принудительное исполне-
ние обязанности, отмена незаконных процессуальных актов1. Автором не 
отрицается принадлежность этих мер к санкциям, поскольку они приме-
няются при неисполнении процессуальных обязанностей, но не признаётся 
их эквивалентность мерам ответственности2. 

Природа юридической ответственности выявляется в процессе реа-
лизации санкций правовых норм. «Именно санкции социальных норм в со-
четании с процедурой их реализации раскрывают специфику конкретного 
вида ответственности»3. Моменты принуждения и осуждения, что призна-
ётся непременными атрибутами ответственности за правонарушение, все-
гда присутствуют, когда за нарушением правовых предписаний следует 
реализация соответствующих санкций4. 

Задача контроля за соблюдением предписаний уголовно-процес-
суальных норм и обеспечением законности в деятельности участников 
правоотношений решается разными средствами. Стержнем уголовно-
процессуальной деятельности является процесс доказывания, осуществ-
ляемый на всех этапах уголовного судопроизводства. Правовыми средст-
вами, обеспечивающими законность доказательственной деятельности, 
служат процессуальные санкции, суть которых в признании недействи-
тельными результатов следственных и судебных действий, совершённых в 
нарушение правовых требований – санкции ничтожности.  

Можно ли считать реализацию таких санкций мерой процессуальной 
ответственности? Дискуссионным является вопрос как о самом существо-
вании такой разновидности процессуальных санкций, так и о том, являют-
ся ли они мерой ответственности5.  

Вид ответственности является выражением своеобразия предмета и 
метода правового регулирования. Содержание процессуальных обязанно-
стей субъектов с различным процессуальным статусом, разновидности 
возможных правонарушений, их последствия и влияние на ход уголовного 
судопроизводства предопределяют и средства правового обеспечения про-
цессуальных норм. Отсюда наибольший удельный вес принадлежит санк-

                                         
1 Петрухин И.Л. Указ соч. – С. 67–68. 
2 Там же. – С. 69. 
3 Вопленко Н.Н. Правонарушение и юридическая ответственность. – Волгоград : Изд-
во ВолГУ, 2005. – С. 56. 

4 О том, что отмена незаконного акта есть принуждение см.: Лейст О.Э. Санкции и 
ответственность по советскому праву. – М. : Изд-во МГУ, 1981. – С. 65, 97.  

5 Не выделяют такой вид процессуальной ответственности Д.А. Липинский и Е.В. Чукло-
ва в работе «Процессуальная ответственность». – М. : Юрлитинформ, 2013. – С. 135–
145. 
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циям, которые способствуют устранению и минимизации вреда от процес-
суальных правонарушений, чтобы они не сказались на окончательных ре-
зультатах рассмотрения дела. Это восстановительные санкции в форме 
принудительного исполнения обязанности и отмены незаконных процес-
суальных актов, а также так называемые санкции ничтожности в виде не 
наступления желаемого правового результата для субъекта процессуаль-
ных правоотношений при невыполнении им обязательных предписаний 
процессуальной нормы.  

Прежде всего такими санкциями охраняется процессуальная дея-
тельность по собиранию и оценке доказательств. УПК РФ впервые сфор-
мулировал общее правило, которое можно рассматривать как нормативное 
выражение санкции ничтожности. Согласно ч. 1 ст. 75 УПК РФ доказа-
тельства, полученные с нарушением требований Кодекса, являются недо-
пустимыми. Они не имеют юридической силы и не могут быть положены в 
основу обвинения, а также использоваться для доказывания любого из об-
стоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу (ст. 73 УПК 
РФ). Закон лишь в двух случаях конкретизирует условия, несоблюдение 
которых лишает доказательство юридической силы (п. 1 и 2 ч. 2 ст. 75 
УПК РФ). В остальных случаях такого рода санкция будет выводом из об-
щего правила и тех предписаний закона, которыми регламентируется про-
цесс собирания и фиксации отдельных видов доказательств.  

Выражается ли через подобные санкции уголовно-процессуальная 
ответственность? Если исходить из теоретического положения о непре-
ложной связи санкций и ответственности, то возможны два варианта отве-
та на предложенный вопрос. Либо такой способ охраны юридических 
предписаний, заключающийся в отказе признавать юридически значимыми 
последствия процессуальных действий, совершённых с нарушением зако-
на, не является санкцией и, следовательно, не является процессуальной от-
ветственностью. Либо это санкция процессуальных норм, через которую 
выражается процессуальная ответственность1. 

Есть все основания считать санкции ничтожности разновидностью 
предусмотренных законом мер процессуальной ответственности за допу-
щенные процессуальные нарушения. Нормы, устанавливающие опреде-
лённый порядок действий для собирания и фиксации доказательств 
(оформления в соответствующих процессуальных документах), связывают 
с его соблюдением надёжность полученных сведений, возможность их ис-
пользования для установления обстоятельств, подлежащих доказыванию. 
Эти нормы носят категорический характер. Всякое отступление от уста-
новленного порядка ставит под сомнение достоверность полученных све-

                                         
1 Такая точка зрения изложена автором в работе «Уголовно-процессуальная ответст-
венность». – М. : Наука, 1987. – С. 104–106.  

 Наличие в праве санкций ничтожности отмечалось и в литературе дореволюционно-
го периода. Виноградов П.Г. Очерки по теории права. – М., 1915. – С. 18. 
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дений, поэтому любое нарушение в процессе сбора доказательств может 
повлечь за собой реализацию соответствующей санкции. 

Процессуальная ответственность связывается, как правило, с винов-
ным характером правонарушения. Нет сомнений, что неисполнение требо-
ваний закона, влекущих признание доказательств недопустимыми, совер-
шается виновно (чаще всего речь идёт о неосторожных формах вины). В 
соответствии с ч. 1 ст. 74 УПК РФ процессуальные действия по сбору и 
фиксации доказательств совершаются профессиональными участниками 
процесса, призванными осуществлять процессуальную деятельность в си-
лу должностных полномочий. Неисполнение ими всех требуемых законом 
правил является профессиональной некомпетентностью и не может расце-
ниваться иначе как виновное поведение.  

Состав правонарушений, которые могут повлечь реализацию санк-
ции в виде отказа признать полученные в результате процессуальных дей-
ствий сведения допустимыми доказательствами, выводится не только из 
норм Кодекса, которыми непосредственно регламентируются следствен-
ные действия по сбору доказательств, но также из тех положений закона, в 
которых сформулированы принципы процесса, права участников процесса, 
гарантированные Конституцией РФ1. 

Представляет интерес вопрос, влияет ли характер правонарушения 
(является ли оно существенным или несущественным) на реализацию 
санкций ничтожности в процессе доказывания. Согласно законодательно-
му регулированию, решение данного вопроса имеет значение для приме-
нения мер ответственности, которые заключаются в реализации восстано-
вительных санкции в виде отмены процессуального решения. Для решения 
вопроса о признании доказательства не имеющим юридической силы лю-
бое нарушение в процедуре собирания и закрепления доказательств может 
повлечь реализацию санкции ничтожности. 

Однако, практика исходит из того, что если при собирании доказа-
тельств, в частности, при оформлении результатов следственного дейст-
вия, допущено отступление от требований процессуальных норм, но веро-
ятные вредные последствия нарушения могут быть сглажены проведением 
другого следственного действия, то такое доказательство может быть до-
пущено к исследованию. 

Практически любое процессуальное нарушение, относящееся в том 
числе и к порядку оформления и закрепления доказательства в соответст-
вующих процессуальных актах, ставит под сомнение достоверность (соот-
ветствие действительности) получаемых сведений. Если данное сомнение 

                                         
1 В постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 31 октября 1995 г. (ред. от                                        

03.03. 2015 г.) «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской 
Федерации при осуществлении правосудия» сказано: «доказательства должны при-
знаваться полученными с нарушением закона, если при их собирании и закреплении 
были нарушены гарантированные Конституцией Российской Федерации права чело-
века и гражданина …» (п. 16) // СПС «КонсультантПлюс». 
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можно разрешить и, тем самым, удостовериться в правильности получен-
ной в процессе следственного действия информации, то нет причин отка-
зываться от её исследования. 

Косвенным указанием на то, что при оценке процессуального нару-
шения, повлиявшего на признание доказательства недопустимым, следует 
принимать во внимание характер правонарушения, то есть то, в какой мере 
оно повлияло или могло повлиять на содержание доказательственной ин-
формации, является разъяснение Пленума Верховного Суда РФ, содержа-
щееся в постановлении от 5 марта 2004 г. «О применении судами норм 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» (ред. от                        
30. 06. 2015 г.). В нём сказано: «Решая вопрос о том, является ли доказа-
тельство по уголовному делу недопустимым по основанию, указанному в 
п. 3 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, суд должен в каждом случае выяснять, в чём кон-
кретно выразилось допущенное нарушение»1. 

Однако при оценке правонарушений следует учитывать, что наруше-
ния, касающиеся прав участников процесса, в частности, права подозре-
ваемого, обвиняемого на защиту или права потерпевшего на участие в уго-
ловном преследовании, иначе говоря прав, в основе которых лежат прин-
ципы процесса, то независимо от того, повлияли ли эти нарушения на ка-
чество информации с точки зрения соответствия её действительности, они 
всегда своим последствием должны иметь реализацию санкций ничтожно-
сти, то есть признание результатов процессуальных действий не имеющи-
ми юридической силы. 

Процедура признания доказательств недопустимыми регламентиро-
вана действующим законодательством (ст. 235 УПК РФ), что характерно 
для процесса реализации санкций. Таким образом, нет оснований исклю-
чать соответствующие правовые средства, которыми обеспечивается за-
конность доказательственной деятельности, из арсенала мер процессуаль-
ной ответственности.  

 
 

Грачёва О.А., 
преподаватель кафедры прокурорского надзора и криминологии  

ФГБОУ ВО «Саратовская государственная юридическая академия» 
 
 

ПРОБЛЕМЫ ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ  
ОРГАНИЗАЦИИ И ПРОВЕДЕНИЯ 

ПРОКУРОРСКИХ ПРОВЕРОК В ДОСУДЕБНЫХ  
СТАДИЯХ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА 

 
Сегодня прокурорские проверки играют значительную роль в над-

зорной деятельности прокуратуры РФ. Но до настоящего времени норма-
                                         

1 СПС «Консультант Плюс». 
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тивно-правовыми актами не урегулированы вопросы о понятии прокурор-
ской проверки, сроках её проведения, правах лиц, участвующих в проку-
рорской проверке, итоговом документе по результатам проверки (за ис-
ключением актов прокурорского реагирования). На это обстоятельство уже 
неоднократно обращал внимание Конституционный Суд Российской Фе-
дерации. В своих постановлениях от 18 февраля 2000 г. № 3-П и от 17 фев-
раля 2015 г. № 2-П, Конституционный Суд РФ указал на необходимость 
принятия закона, который бы урегулировал процедуры прокурорских про-
верок, а также на необходимость установления сроков принятия решения 
об ознакомлении с материалами проверки, поводов для начала, порядка, 
сроков и пределов проведения прокурорских проверок. Из всего перечис-
ленного было реализовано спустя 13 лет только предписание, обозначен-
ное в Постановлении Конституционного Суда РФ от 18 февраля 2000 г.                       
№ 3-П об установлении сроков принятия решения об ознакомлении с ма-
териалами проведения прокурорской проверки1. При этом остальные во-
просы о понятии, сроках, порядке, поводе и пределах проведения прове-
рок, а также сроков исполнения предписаний прокуроров законом не раз-
решены. 

Такие авторы как В.Д. Ломовский2 и Н.В. Субанова3 справедливо об-
ращали внимание на необходимость закрепления понятия, поводов, осно-
вания и пределов прокурорской проверки в действующем законодательст-
ве. И с этим нельзя не согласиться, так как в уголовно-процессуальном за-
коне полностью отсутствуют данные категории. 

Традиционно, если обратиться к российскому законодательству, 
проведение прокурорских проверок не регламентировано. Уже с первого 
системного законодательного закрепления полномочий прокурора в досу-
дебном производстве по уголовным делам в циркулярном ордере от                            
22 сентября 1802 года, прокурорам предписывалось осуществление своей 
деятельности в досудебном производстве путем проведения прокурорских 
проверок

4. Однако, никаких иных полномочий, кроме как «ходатайство-
вать и настоять» прокурору в тот исторический период не предписывалось, 
вся его деятельность в досудебном производстве носила хаотичный, не 
упорядоченный и в большей части формальный характер. 

                                         
1 Федеральный закон от 02.07.2013 № 156-ФЗ «О внесении изменений в статью 5 Фе-
дерального закона «О прокуратуре Российской Федерации» // Российская газета,                            
№ 145, 05.07.2013. 

2 Ломовский В.Д. Прокурорская проверка и вопросы повышения ее эффективности // 
Вопросы повышения эффективности правосудия по уголовным делам. Межвузов-
ский сборник. – Калининград : Изд-во Калинингр. ун-та, 1981. – Вып. 9. – С. 63–75. 

3 Субанова Н.В. Теоретические и прикладные основы прокурорского надзора за ис-
полнением законов о разрешительной системе : дис. … канд. юрид. наук. – М., 2013. – 
366 с. 

4 Полное собрание законов Российской империи. – СПб., 1830. – Т. 27. № 20553. –                               
С. 398; цит. по: Звягинцев А.Г., Орлов Ю.Г. Тайные советники империи. Российские 
прокуроры. XIX век. – М., 1995. – С. З10–312. 
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В Уставе уголовного судопроизводства 1864 деятельность прокурора 
в досудебном уголовном процессе хотя и получила четкое законодательное 
закрепление, однако правовое регулирование прокурорских проверок и 
здесь осталось без должного внимания. Прокуроры по своему усмотрению 
осуществляли проверки по уголовному делу, давая соответствующие ре-
комендации

1. Так, например, в статье 278 УУС говорилось, что прокуроры 
и их товарищи предварительных следствий сами не производят, но дают 
предложения о том судебным следователям и наблюдают постоянно за 
производством следствия.  

В дальнейшем правовому регулированию прокурорских проверок в 
досудебном производстве должного внимания не уделялось. 

В 1922 году было принято «Положение о прокурорском надзоре», а 
также Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР 1922 года, затем и Уго-
ловно-процессуальный кодекс РСФСР 1923 года, которые изначально во 
многом дублировали положения Устава уголовного судопроизводства 1864 
года и содержали лишь одно принципиальное отличие: теперь указания 
прокурора для следователей стали обязательными и обжалованию не под-
лежали.  

В «Положении о прокурорском надзоре» 1922 года говорилось не о 
прокурорских проверках, а о надзоре, прокурорский надзор возводился в 
ранг «высшего» в том числе и в уголовном процессе2.  

Так, в «Положении о прокурорском надзоре в СССР» 1955 года и в 
«Основах уголовного законодательства Союза ССР и Союзных Республик» 
1958 года, в Уголовно-процессуальном кодексе РСФСР 1960 года выпол-
нение прокурором полномочий в отношении органов дознания и органов 
предварительного следствия не разграничивалось, прокурор стал, по сути, 
руководителем предварительного расследования в любых его формах и 
стал самостоятельно осуществлять расследование по уголовным делам во 
всех его формах.  

По УПК РСФСР 1960 года прокурор имел неограниченные полномо-
чия по участию в расследовании и вмешательству в его ход. Прокуроры 
отвечали за ход расследования и сами его осуществляли. В такой ситуации 
прокурорская проверка в большей степени имела характер ведомственного 
контроля. 

Отсутствие правового регулирования прокурорских проверок и упо-
минания о них в законе не означало их отсутствия на практике, напротив 
проверки носили всеобщий характер и являлись главным средством выяв-
ления всех нарушений3. 

                                         
1 Устав уголовного судопроизводства. С постатейными материалами, составленными 
М.П. Шрамченко и В.П. Ширковым. – СПб., 1913. 

2 Постановление ВЦИК от 28.05.1922 «Положение о прокурорском надзоре». – URL : 
http://www.lawmix.ru/sssr/17856 (дата последнего обращения 8.03.2015 г.) 

3 Скаредов Г.И. Участие прокурора в следственных действиях. – М. : Юр. лит, 1987. –                           
С. 7–19. 
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Федеральный закон от 17.01.1992 № 2202-1 «О прокуратуре Россий-
ской Федерации», а также принятый в 2001 году Уголовно-процессуаль-
ный кодекс Российской Федерации несколько изменили ситуацию в право-
вом регулировании осуществления прокурором проверок в досудебном 
производстве.  

УПК РФ, принятый в 2001 году, впервые четко определил положение 
прокурора и выполняемые им функции на различных стадиях уголовного 
судопроизводства. На досудебных стадиях полномочия прокурора по осу-
ществлению надзора за процессуальной деятельностью органов дознания и 
органов предварительного следствия оставались властно-распорядитель-
ными. Решения органов расследования на возбуждение уголовного дела, 
производство процессуальных действий, затрагивающих конституционные 
права граждан, предусматривали предварительное согласование с проку-
рором. Прокурор также имел право возбуждать и участвовать в производ-
стве предварительного расследования, в необходимых случаях давать 
письменные указания о направлении расследования, производстве процес-
суальных действий, лично производить отдельные следственные действия. 
Другими словами, прокурор обладал всей совокупностью полномочий, 
дающих ему возможность непосредственно осуществлять уголовное пре-
следование, воздействовать на действия и решения органов предваритель-
ного расследования, что означало фактическое руководство расследовани-
ем. Наделение прокурора такими полномочиями являлось мощным право-
вым средством осуществления надзора за процессуальной деятельностью 
органов расследования и контроля за расследованием преступлений.  

ФЗ от 05. 06. 2007 г. № 87-ФЗ были существенно изменены характер 
полномочий прокурора по надзору за процессуальной деятельностью орга-
нов предварительного следствия, формы и методы его осуществления. По 
отношению к органам предварительного следствия полномочия прокурора 
установлены законодателем с учетом необходимости соблюдения процес-
суальной самостоятельности следователя и расширения полномочий руко-
водителя следственного органа по руководству следствием. К руководите-
лю следственного органа перешли полномочия: давать согласие следовате-
лю на возбуждение перед судом ходатайств в предусмотренных УПК РФ 
случаях, давать следователю обязательные для исполнения письменные 
указания, отменять незаконные и необоснованные постановления следова-
теля, разрешать вопросы об отводе следователя; отстранять следователя от 
ведения расследования, продлевать срок предварительного расследования 
и др. (ст. 39 УПК РФ). 

Следует заметить, что характер полномочий прокурора при осущест-
влении надзора за процессуальной деятельностью органов дознания как 
был, так и остался властно-распорядительный. Другое дело – надзор за ис-
полнением законов органами предварительного следствия. Здесь измене-
ние полномочий прокурора дало основание усомниться в эффективности 
его надзорной деятельности. В частности, А. Александров, С. Белов,                    
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А. Кухта отмечают, что прокурор надзирает за исполнением законов и сле-
дователем, но лишен при этом возможности оперативного вмешательства в 
деятельность следователя. Громоздкая и неповоротливая система реализа-
ции надзора за законностью ведения следствия со стороны прокуратуры 
оставляет мало надежды на быстрое исправление следственных ошибок, 
нарушений федерального законодательства1.  

Названные авторы не единственные, кто считает, что у прокурора 
недостаточно полномочий для осуществления надзорной деятельности и 
есть необходимость не только восстановить их в полном объеме, но и при-
дать полномочиям прокурора большую наступательность, обеспечивая 
реализацию главной задачи органов, ведущих борьбу с преступностью, – 
неотвратимости ответственности лиц, совершивших преступление2. 

Приведенные мнения во многом обусловлены тем, что УПК РФ 2001 г. 
и предшествующее законодательство закрепляло ведущую роль прокурора 
в осуществлении уголовного преследования и расследования уголовных 
дел в целом, наделяя его неограниченными возможностями и по осуществ-
лению надзора в стадиях досудебного производства. Соответственно и в 
науке деятельность прокурора рассматривалась как «форма осуществления 
прокурорской власти»3. В последнее же время полномочия прокурора по 
осуществлению надзора за следствием, по выражению В. Божьева, «напо-
минают статус делегата конференции с совещательным голосом»4. 

Сокращение полномочий прокурора по надзору за исполнением за-
конов органами предварительного следствия в какой-то мере ослабило 
правозащитный механизм надзорной деятельности. Поэтому естественно, 
что лишение прокурора «власти» при сохранении в полном объеме задач 
прокурорской деятельности порождает у многих сомнение в возможной ее 
эффективности, а подчас и необходимости. Все это предопределяет по-
требность для совершенствования форм и методов надзорной деятельности. 

Действующий федеральный закон о прокуратуре не содержит норм, 
регламентирующих полномочия прокурора и правовые средства, приме-
няемые им в досудебных стадиях уголовного процесса. В статье 30 Закона 
о прокуратуре говорится, что полномочия прокурора по надзору за испол-
нением законов органами, осуществляющими дознание и предварительное 
следствие, устанавливаются уголовно-процессуальным законодательством 
РФ и другими федеральными законами. Следовательно, вся деятельность 

                                         
1 Александров A. Реформа предварительного расследования / A. Александров, C. Бе-
лов, A. Кухта // Уголовное право. – 2007. – № 5. – С. 66. 

2 Бобырев В.В. Изменения в УПК РФ и полномочия прокурора / В.В. Бобырев,                           
С.П. Ефимичев, П.С. Ефимичев // Вестник Академии Генеральной прокуратуры РФ. – 
2008. – № 1. – С. 10. 

3 Мельников Н. Уголовное преследование как самостоятельная государственно-
властная деятельность прокуратуры // Уголовное право. – 2004. – № 4. – С. 109–110. 

4 Божьев В. Актуальные проблемы производства по делу на рубеже главных стадий 
уголовного процесса // Законность. – 2008. – № 9. – С. 8. 
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прокурора должна быть регламентирована. Но обзор советского и постсо-
ветского законодательства позволяет говорить, что порядок проведения 
проверок в досудебном уголовном процессе регламентирован не в доста-
точной степени. Анализ деятельности прокурора в ранее действующем 
УПК РСФСР 1960 года дает основание полагать, что возможно и не было 
необходимости в детальной регламентации прокурорских проверок, так 
как прокурор обладал иными полномочиями, чем на сегодняшний день. 
Прокурор находился в правовом поле, осуществляя руководство предвари-
тельным расследованием и тем самым контролируя его в полном объеме 
(право возбуждать уголовные дела, право дачи обязательных для исполне-
ния указаний, участия в производстве предварительного расследования и 
производстве отдельных следственных действий лично). Действующее за-
конодательство лишает возможности непосредственно влиять на ход и ре-
зультаты предварительного расследования, возлагая на прокуратуру толь-
ко обязанность надзирать за исполнением законов органами, осуществ-
ляющими предварительное расследование. Надзор в данной сфере осуще-
ствляется путем проверки законности и обоснованности решений, приня-
тых следователем (дознавателем). 

Применительно к уголовному судопроизводству о прокурорской 
проверке говориться в ст. 37 УПК РФ, определяющей правовой статус 
прокурора в уголовном процессе. В статье указывается, что прокурор 
уполномочен проверять исполнение требований федерального закона при 
приеме, регистрации и разрешении сообщений о преступлениях (п. 1 ч. 2 
ст. 37 УПК), а также истребовать и проверять законность и обоснованность 
решений следователя или руководителя следственного органа об отказе в 
возбуждении, приостановлении или прекращении уголовного дела и при-
нимать по ним решение в соответствии с УПК РФ (п. 5.1 ч. 2 ст. 37 УПК).  

К сожалению, сам порядок, сроки и формы реализации данных про-
верок законом не установлены. Эти пробелы в законодательстве частично 
регулируются Приказами и Указаниями Генерального прокурора РФ, ме-
тодическими разработками НИИ Академии Генеральной прокуратуры РФ. 
Однако в регламентации прокурорской проверки отсутствует системный 
подход, нет четких методических указаний по порядку ее проведения. Не-
достатки правового регулирования организации проверок на досудебных 
стадиях уголовного судопроизводства отрицательно сказываются на прак-
тике. Являясь наиболее распространенным правовым средством прокурор-
ского надзора, проверка исполнения закона должна быть подвергнута бо-
лее детальной регламентации законом. 
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ПРАВО НА ДОСТУП К ПРАВОСУДИЮ:  
СОДЕРЖАНИЕ И ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ  

В СОВРЕМЕННОМ  
УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ1 

 
Современное российское уголовное судопроизводство характеризу-

ется как охранительный тип уголовного процесса, поскольку направлено 
прежде всего на обеспечение прав и свобод личности, вовлеченной в сферу 
уголовно-процессуальной деятельности. Правозащитный характер уголов-
ного процесса следует из содержания ст. 6 УПК РФ «Назначение уголов-
ного судопроизводства», определяющего в качестве приоритета соблюде-
ние и защиту прав, свобод и законных интересов личности, подлежащих 
первоочередному обеспечению. Доступ граждан к правосудию выступает 
основой как для осуществления предоставленных законом прав личности, 
так и для их восстановления и защиты.  

Как следует из толкования положений ст. 6 Европейской Конвенции 
о защите прав человека и основных свобод Европейским судом по правам 
человека (далее ЕСПЧ) выраженного в решении по делу «Голдер против 
Великобритании»2 следует: доступ к правосудию является составной ча-
стью права каждого на справедливое, публичное правосудие.  

Имплементация указного права граждан в российское законодатель-
ство осуществлена посредством закрепления в конституционных положе-
ниях, частности в положениях ч. 1 ст. 45 гарантирует государственную за-
щиту прав и свобод человека и гражданина; в ч. 1 ст. 46 определяет право 
на судебную защиту прав и свобод каждого; в ч. 2 ст. 46 предоставляет 
право на обжалование в суд действий и решений органов государственной 
власти, местного самоуправления, общественных объединений и должно-
стных лиц; согласно ч. 3 ст. 46 граждане праве обращаться в межгосудар-
ственные органы, в порядке, установленном международными договорами 
Российской Федерации, за защитой прав и свобод человека, если внутриго-
сударственные средства правовой защиты исчерпаны.  

                                         
1 Материал подготовлен в рамках исследования, осуществленного при поддержке РГНФ 
РФ: региональный конкурс «Северный Кавказ: традиции и современность» 2017-
Краснодарский край, по проекту «Актуальные проблемы обеспечения свободного дос-
тупа граждан к правосудию: на основе правоприменительной практики Краснодарского 
края». 

2 Гомиен Д. Гомиен Д. Путеводитель по Европейской конвенции о защите прав человека. 
Страсбург: Совет Европы, 1994. 



64 
 

В отраслевом законодательстве конкретизация конституционных по-
ложение осуществлена в ст. 19 УПК РФ путем установления права на об-
жалование процессуальных действий и решений в качестве принципа уго-
ловного судопроизводства. Действие указанного принципа в сравнении с 
правых граждан на доступ к правосудию, несколько ограничено по своему 
значению. По мнению некоторых ученых-процессуалистов, доступом к 
правосудию является: «обеспеченная государством возможность процессу-
ально и фактически использовать право на судебную защиту, предостав-
ляемую в уголовном судопроизводстве лицу, считающему, что его права 
нарушены преступлением, а равно неправомерными действиями (бездей-
ствием), решением должностного лица, незаконным, необоснованным об-
винением или осуждением»1.  

Содержание значительной части международно-правовых докумен-
тов и российское уголовно-процессуальное законодательство традиционно 
склоняется к установлению процессуальных гарантий соблюдения прав 
обвиняемого, поскольку, с точки зрения законодателя, именно его права 
подлежат особой защите и обеспечению. Сложившаяся ситуация возникла, 
видимо, вследствие сформировавшегося мнения об ограниченном положе-
нии обвиняемого, находящегося в определенной изоляции от общества или 
ввиду ограничений, возникающих при применении к нему меры пресече-
ния и ограничивающих его способность активно осуществлять защиту 
своих нарушенных прав и законных интересов.  

Существующий дисбаланс в уровне обеспечения и защиты прав по-
терпевшего и обвиняемого не остался незамеченным законодателем, что 
повлекло принятие пакета законов, укрепляющих правовой статус потер-
певшего путем расширения, в том числе, его процессуальных полномо-
чий

2. В соответствии с указанными изменениями, внесенными в уголовно-
процессуальное законодательство, несовершеннолетним потерпевшим 
предоставлены дополнительные гарантии; определен момент признания 
лица потерпевшим, то есть момент наделения его соответствующими пра-
вами и обязанностями. Однако указанные изменения лишь отчасти затро-
нули решение проблем, связанных с обеспечением права потерпевшего на 
доступ к правосудию.  

Собственно, право граждан на доступ к правосудию в УПК РФ упо-
минается только ч. 1 ст. 125 УПК РФ. Причем, если право потерпевшего на 

                                         
1 Мельников В.Ю. Соблюдение и защита прав личности от преступных посягательств. – 
М., 2012. – С. 199. 

2 Федеральный закон о внесении изменений в статью 83 Уголовного кодекса Россий-
ской федерации и статью 399 Уголовно-процессуального кодекса Российской Феде-
рации от 23.07. 2013 № 221-ФЗ; Федеральный закон о внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской Федерации в целях совершенствования прав 
потерпевших в уголовном судопроизводстве от 28.12.2013 № 432-ФЗ. 
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доступ к правосудию закреплено в ст. 52 Конституции РФ, то аналогичное 
право обвиняемого и подозреваемого текстуально не упоминается ни в 
конституционных, ни в уголовно-процессуальных нормах. Однако этот 
пробел носит мнимый характер, поскольку логически указанное право об-
виняемого, подозреваемого следует из указанной нормы Конституции РФ, 
а также положений 1 ч. 1 ст. 6, ч. 1 ст. 125 УПК РФ.  

Отсутствие указания на наличие права на доступ к правосудию у об-
виняемого, компенсируется предоставлением ему широких процессуаль-
ных полномочий, позволяющих беспрепятственно его осуществлять. В 
правовых позициях, выраженных в решениях ЕСПЧ, доступ граждан к 
правосудию определяется посредством его процессуального содержания. 
Так, реализация этого права обуславливается наличием у обвиняемого 
права на получение квалифицированной юридической помощи; с правом 
присутствовать в судебном разбирательстве, правом на рассмотрение его 
дела в разумные сроки и рядом других процессуальных прав1. 

Из анализа норм уголовно-процессуального закона следует, что дос-
туп подозреваемого, обвиняемого к правосудию обеспечивается совокуп-
ностью предоставленных ему, согласно положений ст. ст. 46, 47 УПК РФ, 
процессуальных прав; прав, предоставленных его защитнику в порядке ст. 53 
УПК РФ; а также совокупностью обязанностей по обеспечению и соблю-
дению прав подозреваемого и обвиняемого, возложенных на субъектов, 
осуществляющих уголовное преследование. В этом случае, отсутствие 
указания на наличие права у указанных участников уголовного процесса 
компенсируется широкими возможностями по их осуществлению.  

К сожалению, в отношении потерпевших ситуация сложнее и требу-
ет дополнительного правового регулирования. По мнению профессора 
А.И. Чучаева: «Под правосудием в этом случае признаётся не только рас-
смотренная выше специфическая деятельность суда, но и деятельность ор-
ганов, способствующих ему в этом, прокуратуры, предварительного рас-
следования, органов и учреждений, исполняющих вступившие в законную 
силу приговоры и решения»2. Таким образом, доступ к правосудию охва-
тывает и деятельность участников уголовного судопроизводства на досу-
дебных стадиях. Следовательно, право на доступ к правосудию возникает 
не только в процессе обращения граждан, в том числе потерпевшего, за 
судебной защитой в порядке ст. ст. 123, 125, 125.1 УПК РФ в случае обжа-
лования действий и решений суда и должностных лиц, осуществляющих 
уголовное судопроизводство.  

                                         
1 Гомиен Д. Путеводитель по Европейской конвенции о защите прав человека. – 
Страсбург : Совет Европы, 1994. 

2 Уголовное право России. Особенная часть : учебник / Под ред. А.И. Рарога. – М., 
1996. – С. 375 (Автор главы – А.И. Чучаев).  
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Право на доступ к правосудию возникает с момента совершения 
(равно как и приготовления, покушения) преступления. Речь идет как о де-
лах частного обвинения, когда частный обвинитель выступает одновре-
менно в качестве лица, осуществляющего уголовное преследование и по-
терпевшего по уголовному делу; так и о делах публичного обвинения, по 
которым лицо имеет право на обращение за государственной защитой в 
связи с совершением в отношении него уголовного преступления, по-
скольку, например, отказ в возбуждении уголовного дела без достаточных 
к тому оснований исключает возможность заявителя на реализацию права 
на судебную защиту со стороны государства. Кроме того, учитывая пуб-
личные начала уголовного судопроизводства, «потерпевший, – как спра-
ведливо отмечает В.Ю. Мельников, – вправе рассчитывать на обеспечение 
его законного, охраняемого уголовным законом интереса соответствую-
щими возможностями правоохранительных органов и суда, которые нор-
мативно, ресурсно-методически обеспечены для выполнения необходимой 
работы» 1.  

Как уже отмечалось, развитие уголовно-процессуального законода-
тельства идет по пути расширения правового статуса потерпевшего, по-
полнения его достаточными правами и процессуальными средствами их 
реализации. Вместе с тем, в отсутствие реального обеспечения доступа по-
терпевшего к правосудию, все усилия законодателя утрачивают смысл, по-
скольку их реализация будет невозможна.  

Текстуальное закрепление права на доступ к правосудию на всех 
стадиях уголовного процесса должно сопровождаться установлением эф-
фективной процессуальной процедуры, позволяющей реально обеспечить 
реализацию указанного права. Прежде всего, необходимо определение 
правового статуса заявителя в уголовном судопроизводстве, поскольку ряд 
следственных действий производятся до возбуждения уголовного дела, до 
признания лица потерпевшим и до приобретения им соответствующих 
прав и обязанностей. Кроме того, необходимо согласовать права потер-
певшего, обладающего в уголовном судопроизводстве собственными це-
лями, и обязанности лиц, осуществляющих уголовное преследование, по-
скольку их интересы могут не совпадать.  

                                         
1 Мельников В.Ю. Соблюдение и защита прав личности от преступных посягательств. – 
М., 2012. – С. 201. 
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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ ПРОИЗВОДСТВА  
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ,  

ПОДСУДНЫМ МИРОВОМУ СУДЬЕ 
 

Роль мировых судей трудно переоценить, поскольку помимо уголов-
ных дел они рассматривают гражданские дела и дела об административ-
ных правонарушениях. Хотелось бы остановиться на некоторых насущных 
проблемах производства по уголовным делам у мирового судьи, требую-
щих разрешения. 

На основании ст. 4 ФЗ от 17. 12. 1998 № 188-ФЗ «О мировых судьях 
в РФ» последние осуществляют свою деятельность в пределах конкретного 
судебного района на строго определенных судебных участках. Судебные 
участки создаются и упраздняются законами соответствующих субъектов 
РФ из расчета численности населения на одном судебном участке от 15 до 
30 тысяч человек, а в случае, если в одном административно- территори-
альном образовании проживает менее 15 тысяч человек в нем создается 
один судебный участок.  

Данный расчет себя не оправдал, а именно: не учитываются особен-
ности судебного участка, связанные с географическим положением, нахо-
ждением на обслуживаемой мировыми судьями территории учреждений, 
органов местного самоуправления, федеральных органов исполнительной 
власти, банков, торговых сетей, торгово-развлекательных центров и т.п. 

Как показал практический опыт работы в должности секретаря су-
дебного заседания одного из авторов, самыми встречающимися в произ-
водстве мирового судьи являются уголовные дела, за совершение преступ-
лений, предусмотренных ч. 1 ст. 112 УК РФ, ч. 1 ст. 158 УК РФ, ст. 264.1 
УК РФ. Таким образом, указанная категория дел попадет мировому судье 
того судебного участка, на территории которого находится большое коли-
чество торговых сетей, ресторанов, что провоцирует людей совершать 
кражи, а также управлять транспортным средством, находясь в состоянии 
опьянения, ранее подвергнутому административному наказанию за управ-
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ление транспортным средством в состоянии опьянения или за невыполне-
ние законного требования уполномоченного должностного лица о прохож-
дении медицинского освидетельствования на состояние опьянения либо 
имеющим судимость за совершение преступления.  

Расположенные на судебных участках указанные объекты обеспечи-
вают вал уголовных, гражданских дел, дел об административных правона-
рушениях, исчисляемых сотнями. Значительная нагрузка на мировую су-
дью в связи с рассмотрением иных, кроме уголовных дел, не способствует 
соблюдению принципов уголовного судопроизводства, которыми должен 
руководствоваться мировой судья, а именно: принципа разумного срока 
уголовного судопроизводства и непосредственного исследования доказа-
тельств. 

Как правильно отмечает Колоколов Н.А., «если рассмотрение граж-
данских и уголовных дел можно планировать, то задержанного по делу об 
административном правонарушении могут привести в любой момент. От-
ложить рассмотрение такого дела – значит упустить виновного, «угробить 
дело». Вот и приходится мировому судье объявлять перерыв в граждан-
ском, а то и уголовном деле, переключаться на рассмотрение дела об ад-
министративном правонарушении. И так ежедневно – 10 % рабочего вре-
мени «по требованию» посвяти практике применения КоАП РФ»1. 

Мировой судья вынужден откладывать рассмотрение уголовного де-
ла. В большинстве случаев поводом для отложения слушания уголовного 
дела является неявка подсудимого. Мировой судья выносит решение об 
отложении слушания дела, так как рассмотрение уголовного дела в отсут-
ствие кого-либо из не явившихся участников уголовного судопроизводства 
невозможно. Даже при проведении судебного разбирательства в особом 
порядке обязательно участие подсудимого. Вследствие чего соблюдение 
принципа разумного срока уголовного судопроизводства является доста-
точно трудоемким. В случае неоднократной неявки участников процесса 
мировой судья выносит постановления о принудительном приводе, испол-
нение которого осуществляет федеральная служба судебных приставов, 
поэтому увеличивается срок рассмотрения уголовного дела. 

При рассмотрении уголовного дела в общем порядке в случае неявки 
свидетелей, показания которых не оспариваются сторонами и при отсутст-
вии возражений сторон, допускается не откладывать судебное заседание, а 
продолжить его и огласить показания не явившихся свидетелей, данные 
ими на предварительном расследовании. В данном случае имеет место от-
ступление от принципа непосредственного исследования доказательств. 
Возможно, это оправданно, так как поможет избежать отложения слуша-
ния дела, а, следовательно, и затягивания рассмотрения, по существу.  

Таким образом, следует поддержать позицию о необходимости пре-
дусмотреть должность председателя коллегии мировых судей субъекта 

                                         
1 Колоколов Н.А. Как нам реорганизовать мировую юстицию? // Мировой судья. – 

2016. – № 7. – С. 3–7. 
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Российской Федерации, который бы контролировал нагрузку мировых су-
дей и определял их специализацию1.  

О необходимости специализации отмечают другие ученые, в частно-
сти, Татьянина Л.Г. отмечала, что мировые судьи не должны рассматри-
вать категорию уголовных дел о применении к лицу принудительных мер 
медицинского характера, поскольку они не обладают достаточной квали-
фикацией в области психологии и психиатрии, не специализируются на 
работе с указанными лицами, а организация работы мировых судей пред-
полагает рассмотрение в едином потоке уголовных, гражданских, админи-
стративных дел, что не позволяет говорить о глубокой специальной подго-
товке мировых судей2.  

Представляются следующие позитивные изменения. Во-первых, 
снижение нагрузки судьи, в производстве которого значительное количе-
ство уголовных дел. Во-вторых, повышение качества и эффективности ра-
боты мировых судей в связи с их специализацией по рассмотрению граж-
данских, уголовных дел и дел об административных правонарушениях, что 
снизило бы количество обжалований судебных решений, а, следовательно, 
снижение нагрузки городских (районных) судов, вынужденных рассматри-
вать поступившие жалобы.  

 
 

Долгов А.М., 
преподаватель кафедры уголовного процесса  

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
 
 

О ПРОБЛЕМНЫХ ВОПРОСАХ ОРГАНИЗАЦИИ  
ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПОДРАЗДЕЛЕНИЙ  

И ОРГАНОВ ДОЗНАНИЯ 
 

Дознание по УПК РФ является одной из форм предварительного рас-
следования и может осуществляться в свою очередь в двух формах: в со-
кращенной форме и в основной форме. 

Непосредственное производство дознания возлагается на дознавателей. 
В УПК РФ нашли свое отражение два вида форм организаций, осу-

ществляющих производство дознания: подразделение дознания и орган 
дознания. 

Понятие подразделение дознания в УПК РФ отсутствует. 
В части 17.1 ст. 5 УПК РФ закреплено понятие начальника подразде-

                                         
1 Колоколов Н.А. Как нам реорганизовать мировую юстицию? // Мировой судья. – 

2016. – № 7. – С. 3–7. 
2 Татьянина Л.Г. Рассмотрение уголовного дела в суде в отношении лиц, страдающих 
психическими недостатками : монография. – Ижевск : Детектив-информ, 2003. – С. 55. 
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ления дознания, согласно которого им является должностное лицо органа 
дознания, возглавляющее соответствующее специализированное подразде-
ление, которое осуществляет предварительное расследование в форме доз-
нания, а также его заместитель. 

В результате анализа вышеприведенной нормы УПК РФ можно 
предположить, что подразделением дознания является именно то специа-
лизированное подразделение органа дознания, на которое возложены пол-
номочия по производству дознания как формы предварительного рассле-
дования. 

Необходимо отметить, что в УПК РФ правовое положение иных 
подразделений, находящихся в структуре органа дознания, не регламенти-
ровано. 

Считаем, что в целях раскрытия понятия «подразделение дознания» 
необходимо обратиться к полномочиям лица, возглавляющего данный орган. 

И.А. Насонова и Т.А. Степанова считают, что по отношению полно-
мочий начальника подразделения дознания к осуществлению уголовно-
процессуальной деятельности следует выделять полномочия, носящие ор-
ганизационно-управленческий характер и процессуальные полномочия 
указанного субъекта1.  

Процессуальные полномочия начальника подразделения дознания 
нашли свое закрепление в статье 40.1 УПК РФ, согласно которой по отно-
шению к находящимся в его подчинении дознавателям начальник подраз-
деления дознания уполномочен: поручать дознавателю проверку сообще-
ния о преступлении, принятие по нему решения в порядке, установленном 
статьей 145 УПК РФ, выполнение неотложных следственных действий ли-
бо производство дознания по уголовному делу, изымать уголовное дело у 
дознавателя и передавать его другому дознавателю с обязательным указа-
нием оснований такой передачи, а также отменять необоснованные поста-
новления дознавателя о приостановлении производства дознания по уго-
ловному делу. 

Начальник подразделения дознания наделен минимальным перечнем 
процессуальных полномочий для руководства подразделением дознания и 
организации его работы. 

Полномочия по поручению дознавателю проверки сообщения о пре-
ступлении и принятии по нему решения, поручению выполнения неотлож-
ных следственных действий либо производству дознания по уголовному 
делу, изъятию уголовного дела у дознавателя и передаче его другому доз-
навателю носят организационный характер и служат инструментом права 
начальника подразделения дознания по распределению нагрузки между 
подчиненными дознавателями. 

                                         
1 Насонова И.А. Полномочия начальника подразделения дознания в российском уго-
ловном процессе: понятие и классификация / И.А. Насонова, Т.А. Степанова // Вест-
ник Воронежского института МВД России. – 2012. – № 2. – С. 113. 



71 
 

Полномочие по отмене необоснованных постановлений дознавателя 
о приостановлении производства дознания по уголовному делу не может 
быть осуществлено начальником подразделения дознания самостоятельно, 
так как в соответствии с ч. 3.3 ст. 223 УПК РФ начальник подразделения 
дознания не обладает полномочиями по установлению срока дознания, ко-
торый устанавливается прокурором. 

Именно начальник подразделения дознания в системе органов внут-
ренних дел осуществляет систематический контроль за законностью и 
обоснованностью проводимого расследования1. 

Ю.С. Поспелова считает, что модель правового статуса руководителя 
следственного органа должна лежать в основе процессуальных полномо-
чий начальника органа дознания и начальника подразделения дознания, 
объясняя это тем, что отсутствует содержательная разница между формами 
предварительного расследования2. 

Трудно не согласиться с авторитетным мнением О.В. Гладышевой о 
том, что именно «контроль начальника органа дознания, начальника под-
разделения дознания, призванный обеспечить законность предварительно-
го расследования, направлен на защиту и охрану законных интересов лич-
ности»3. 

Полагаем, что у начальника подразделения дознания отсутствуют за-
конодательно закрепленные полномочия по процессуальному руководству 
предварительным расследованием в форме дознания, что противоречит 
самому назначению начальника подразделения дознания – руководству 
подразделением, осуществляющим предварительное расследование. 

Понятие органа дознания сформулировано в ч. 24 ст. 5 УПК РФ, со-
гласно которого к органам дознания относятся государственные органы и 
должностные лица, уполномоченные осуществлять дознание и другие про-
цессуальные полномочия. 

Руководство органом дознания возложено на начальника органа доз-
нания. 

Органом дознания по УПК РФ может быть, как государственный ор-
ган, так и должностное лицо. 

Между тем, в русском языке под органом принято понимать госу-
дарственное или общественное учреждение, либо организацию4. 

                                         
1 Митюкова М.А. Полномочия начальника органа дознания в системе органов внут-
ренних дел // Сибирский юридический вестник. – 2004. – № 4. – С. 83. 

2 Поспелова Ю.С. Обеспечение законности уголовно-процессуальными средствами 
при раскрытии и расследовании преступлений : автореф. дис. … канд. юрид наук. – 
Н. Новгород, 2011. – С. 6. 

3 Гладышева О.В. Полномочия начальника органа дознания и начальника подразделе-
ния дознания в досудебных стадиях уголовного судопроизводства // Общество и 
право. – 2012. – № 5 (42). – С. 168–169. 

4 Ожегов С.И. Словарь русского языка / Под. ред. Н.Ю. Шведовой. – 20-е изд., стер. – 
М. : Рус. яз., 1989. – С. 368. 
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Должностное лицо, осуществляющее предварительное расследова-
ние, либо наделенное УПК РФ другими полномочиями, не может имено-
ваться органом, а является сотрудником либо руководителем этого органа. 

Указание в законе на то, что органом дознания является должностное 
лицо, некорректно и не отвечает требованиям, предъявляемым к юридиче-
ской технике нормативных актов. 

Е.Н. Арестова полагает, что «законодательное определение понятия 
«орган дознания» изначально содержит в себе внутренние противоречия, 
затрудняющие его интерпретацию»1. 

Ю.А. Гончан подразумевая под «коллективным» в понятии органа 
дознания указание на государственные органы, а под «персональным» - 
указание на должностные лица, считает, что «коллективное» и «персо-
нальное» проявляются в понятии органа дознания следующим образом: 
коллективное характеризует функциональную сторону (в том числе и под-
разумевая делегацию полномочий конкретным исполнителям), а индиви-
дуальное – подчеркивает сторону юридическую, то есть персональную от-
ветственность руководителя за принимаемые решения и действия, прово-
димые от имени органа дознания2. 

По мнению Т.В. Кашаниной «правовой акт, являясь средством регу-
лирования поведения людей, обращается в первую очередь не к чувствам и 
воображению человека, а к его воле и разуму, и властно предписывает оп-
ределенное поведение. Поэтому язык правовых документов — это язык го-
сударственной власти, а потому ему присущ властный и официальный ха-
рактер. Учитывая это, составитель юридического документа обязан следо-
вать языковым правилам»3. 

По смыслу норм УПК РФ, органом дознания является орган, кото-
рый осуществляет предварительное расследование в форме дознания, а 
также иные процессуальные полномочия¸ а подразделением дознания яв-
ляется подразделение органа дознания, уполномоченное только на осуще-
ствление предварительного расследования в форме дознания. 

Несмотря на это, полномочия начальника органа дознания по даче 
письменных указаний о направлении расследования и производству про-
цессуальных действий, возвращению уголовного дела со своими письмен-
ными указаниями о производстве дополнительного дознания, производстве 
дознания в общем порядке, пересоставлении обвинительного акта или об-
винительного постановления не распространяются на начальника подраз-
деления дознания. 

Указанные недостатки норм УПК РФ, регламентирующих организа-
цию деятельности органов, осуществляющих предварительное расследова-

                                         
1 Арестова E.H. К вопросу о понятии «орган дознания» // Российский следователь. – 

2009. – № 3. – С. 5. 
2 Гончан Ю.А. О новых подходах к понятию «орган дознания» // Вестник Нижегород-
ского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия: Право. – 2000. – № 1. – С. 237. 

3 Кашанина Т.В. Юридическая техника : учебник. – 2-е изд., пересмотр. − М. : Норма : 
ИНФРА-М, 2011. – С. 130. 
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ние в форме дознания, а также полномочия должностных лиц данных ор-
ганов, несомненно, нуждаются в устранении. 

В качестве одного из возможных вариантов устранения недостатков 
можно предложить упразднение самого подразделения дознания как 
структурного подразделения органа дознания и закрепление в УПК РФ по-
ложений о вышестоящих и нижестоящих органах дознания и их начальниках.  

Другим, более верным, по нашему мнению, вариантом, является на-
деление начальника подразделения дознания, как непосредственного руко-
водителя подразделения, осуществляющего предварительное расследова-
ние, кругом более широких процессуальных полномочий. 

Подводя итог, сформулируем выводы исследования. 
Нормы УПК РФ, закрепляющие понятие органа дознания, полномо-

чия начальника подразделения дознания, нуждаются в изменении. 
Должностные лица должны быть исключены из понятия органа доз-

нания, закрепленного в части 24 ст. 5 УПК РФ, а также положений УПК 
РФ, предусматривающих возможность отнесения к органам дознания 
должностных лиц, либо возложение полномочий органа дознания на 
должностных лиц (п. 3 ч. 1 и ч. 3 ст. 40 УПК РФ), наделив должностных 
лиц, в указанных случаях, полномочиями начальника органа дознания. 

Необходимо расширить компетенцию начальника подразделения 
дознания полномочиями по непосредственному процессуальному руково-
дству предварительным расследованием в форме дознания, осуществляе-
мым подчиненными ему дознавателями. 

 
 

Ишембитов А.Ф., 
аспирант кафедры уголовного процесса  

и правоохранительной деятельности 
 ФГБОУ ВО «Удмуртский государственный университет» 

 
 

ПОНЯТИЕ «СОМНЕНИЕ» В КОНТЕКСТЕ  
ПРЕЗУМПЦИИ НЕВИНОВНОСТИ 

 
Принцип презумпции невиновности является одной из гарантий за-

щиты прав личности от необоснованного обвинения в совершении престу-
пления. Одним из составляющих элементов данного принципа является за-
крепленное в ч. 3 ст. 14 УПК РФ правило, согласно которого все сомнения 
в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранения в установ-
ленном законом порядке, толкуются в пользу обвиняемого.  

Для уяснения указанного правила следует рассмотреть составляю-
щие его элементы: содержание «сомнение», невозможность устранения, 
субъекты, обладающие сомнением в виновности обвиняемого. 
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Т.Н. Москалькова считает, что закрепленное в ч. 3 ст. 49 Конститу-
ции РФ, перешедшее в ч. 3 ст. 14 УПК РФ положение о том, что всякое со-
мнение трактуется в пользу обвиняемого означает, что если доказательства 
по делу спорны или противоречивы и могут получить различное толкова-
ние, то решение должно быть вынесено в пользу обвиняемого. Правила о 
толковании сомнения в пользу обвиняемого относятся только к тем сомне-
ниям, которые не могут быть устранены1. 

Сомнение представляет собой психическое состояние, либо состоя-
ние ума человека, который воздерживается от окончательно конкретного 
суждения и раздвоения его становления, из-за неспособности сознания 
сделать однозначный вывод. Если ум человека не может обнаружить при-
чин, аргументов, которые бы позволили ему прийти к однозначному реше-
нию относительно правильности или ошибочности своего мнения, тогда 
сомнение является отрицательным. Если причины выявлены, и они обла-
дают равной, сравнительной важностью, делая таким образом решающее 
мнение невозможным, тогда сомнение считается позитивным. В обоих 
случаях результатом является: невозможность формирования окончатель-
ного суждения. 

Содержание понятия «сомнение» раскрывается практически одина-
ково. Энциклопедический словарь раскрывает сомнение как неуверен-
ность, колебание в том, следует ли принимать в качестве истинного или 
правильного какое-то утверждение или систему утверждений2. Аналогич-
ный практически подход содержится в большой психологической энцик-
лопедии, где под сомнением понимается неуверенность в истинности чего-
либо; отсутствие твердой веры в кого-либо, во что-либо3.  

Таким образом, сомнение в уголовном процессе представляет собой 
неуверенность субъекта, осуществляющего оценку доказательств, в воз-
можности сделать единственно правильный вывод. Соответственно, значе-
ние в уголовном процессе имеет не всякое сомнение, а только сомнение 
тех лиц, которые принимают процессуально значимые решения. 

Среди участников процесса сомнение в виновности обвиняемого 
(подозреваемого) могут иметь как представители стороны защиты, так и 
представители стороны обвинения, иные участники процесса и суд. Одна-
ко значение их сомнений будет различным, поскольку сомнение только 
некоторых участников процесса может повлиять на принятие решения по 
делу. Несмотря на то, что законодатель в ст. 159 УПК РФ обязывает рас-
сматривать заявленные сторонами ходатайства и удовлетворять их, если 
обстоятельства, об установлении которых они просят имеют значение для 

                                         
1 Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / Отв. 
ред. И.Л. Петрухин. – 5-е изд. – М. : ТК Велби, Изд-во Проспект, 2007 – С. 36. 

2 Философия. Энциклопедический словарь / Под ред. А.А. Ивина. – М. : Гардарики, 
2004. 

3 Словарь практического психолога / Под ред. Ю. Головина. – М. : Аст. Харвест, 1998.  
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данного уголовного дела, но следователь или дознаватель принимают 
формальные решения об отказе в их удовлетворении1. 

Сомнение защитника будет выражено в его ходатайствах, заявлениях 
и выступлениях в течение всего производства по уголовному делу, найдя 
завершение в выступлении в судебных прениях. Поскольку защитник не 
принимает процессуально значимого решения, то его сомнения могут быть 
учтены правоприменителем или оставлены без внимания. В связи с этим 
интересно мнение И.Ю. Мурашкина, предлагающего включить в ст. 17 
УПК РФ в круг лиц, допущенных к оценке доказательств, защитника2. По-
лагаю, что данное предложение не совсем логично. Защитник является 
субъектом доказывания, он осуществляет оценку доказательств, результат 
которой выражается в его ходатайствах, заявлениях, но он не является уча-
стником, принимающим процессуально значимые решения по уголовному 
делу, в ст. 17 УПК РФ указаны участники, которые принимают решения по 
делу. 

Сомнение представителей сторон, высказанное в выступлениях, хо-
датайствах, в судебных прениях также может быть воспринято или не вос-
принято правоприменителем при принятии им решения. Сомнение иных 
участников процесса по-разному может повлиять на принятие решения. В 
частности, вероятное заключение эксперта не позволит однозначно его 
оценить и положить в основу принятия решения. В лучшем случае оно бу-
дет использовано в совокупности с другими доказательствами. Заключение 
специалиста, являющееся его суждением, не может однозначно быть оце-
нено, поскольку изначально требует проверки. Любое сомнение специали-
ста может быть проверено путем производства экспертизы, в результате 
чего сомнения могут быть устранены.  

Свидетель должен давать показания только в случае, если он одно-
значно обладает информацией о предмете допроса. Сомнения свидетелей 
при даче показаний в правильности последних изначально ставят под со-
мнение правильность принятия решения. В связи с этим вызывает возра-
жение допрос понятых в качестве свидетелей, когда понятые дают инфор-
мацию о проведении следственного действия с их участием, оценивая по-
ведение участников следственного действия, правильность показаний, со-
вершения действий и т.п. Результаты подобного допроса изначально 
должны быть оценены негативно, так как понятой-свидетель не вправе да-
вать свою оценку информации, о которой он узнал в процессе производст-
ва следственного действия. 

                                         
1 Татьянин Д.В. Обязательность рассмотрения ходатайств как общее условие предва-
рительного расследования // Татищевские чтения: Актуальные проблемы науки и 
практики: Материалы XІІ Международной научно-практической конференеции : в                       
2-х частях. – Волжский ун-т им. В.Н. Татищева, 2015. – С. 134–137. 

2 Мурашкин И.Ю. Реализация принципа презумпции невиновности в особом порядке 
принятия судебного решения при согласии обвиняемого с предъявленным обвине-
нием : дис. канд. юрид. наук. – Челябинск, 2014. – С. 10.  
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Особое внимание следует уделить на сомнение в правильности сде-
ланного перевода. Этот вопрос может возникнуть в случаях, когда привле-
кается не профессиональный переводчик, а лицо, которое владеет языком, 
но в данной местности оно было единственным, кто смог оказать услуги 
переводчика. Указанная ситуация возникает, когда необходимо сделать 
перевод с языка малых народов, либо языка, у которого отсутствует пись-
менность и т.п. В указанном случае ошибка может быть связана с непра-
вильным восприятием переводчиком отдельных слов и понятий. Устра-
нить сомнение будет весьма проблематично, поскольку в некоторых слу-
чаях сделать однозначный перевод будет сложно. 

Невозможность устранения сомнения, как и само сомнение, является 
оценочной категорией, поскольку в каждом конкретном случае можно рас-
сматривать вопрос о возможности или невозможности устранения сомне-
ния. После принятия решения сомнение может остаться у сторон, свидете-
лей, понятых, присяжных и т.д. Сложно, практически невозможно поста-
новить приговор, который бы удовлетворял интересы всех участников по 
конкретному уголовному делу. Полагаю, что неустранимость сомнения в 
виновности лица как составляющий элемент презумпции невиновности 
при принятии решения по уголовному делу учитывается только в случае, 
если оно возникает у лица, принимающего решение. Сомнение других уча-
стников, высказанное в прениях, заявлениях и т.п. оценивается правопри-
менителем, принимающим окончательное решение по уголовному делу, на 
конкретной стадии процесса.  
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К ВОПРОСУ ОБ ИНСТИТУТЕ РЕАБИЛИТАЦИИ  
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Конституция Российской Федерации как основной закон страны 

провозглашает человека высшей ценностью, защищает жизнь, честь, дос-
тоинство, права и свободы граждан.1 Правовая система должна гарантиро-

                                         
1 Конституция Российской Федерации: принята всенародным голосованием 12 декаб-
ря 1993 г. // Собрание законодательства РФ. – 2014. – № 9. 
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вать высокий уровень защищенности прав человека, попавшего в сферу 
уголовной, административной или гражданской юстиции, обеспечивать 
восстановление нарушенных прав. В связи с этим необходимо закрепление 
в действующем законодательстве один из важнейших институтов реабили-
тации. Его назначение – исправить наиболее грубые следственные и су-
дебные ошибки, восстановить граждан, признанных в установленном по-
рядке невиновными, возместить им причиненный вред.  

Реабилитация является одной из важнейших функциональных харак-
теристик системы российского права, поскольку оно не только оказывает 
регулятивное воздействие на общественные отношения, регламентирует 
действия по охране и защите общественных ценностей, но и в случае на-
рушения устанавливает порядок их восстановления.  

Данная проблема, несомненно, представляет научный и практиче-
ский интерес, так как даже единичные случаи привлечения к ответствен-
ности невиновных граждан приводят к тяжелым для человека последстви-
ям, вызывают общественное возмущение, подрывают доверие к правоох-
ранительным органам и государству в целом.  

Реабилитация – порядок восстановления прав и свобод лица, неза-
конно или необоснованно подвергнутого уголовному преследованию, и 
возмещения причиненного ему вреда; реабилитированный – лицо, имею-
щее в соответствии с УПК РФ право на возмещение вреда, причиненного 
ему в связи с незаконным или необоснованным уголовным преследовани-
ем (п. 34, 35 ст. 5 УПК РФ)1. Под реабилитацией понимается всестороннее 
и полное восстановление государством прав гражданина, который подвер-
гался уголовному преследованию будучи невиновным. 

Реабилитация, являясь правовым средством исправления судебных и 
следственных ошибок, имеет место там и тогда, когда речь идет о незакон-
ном привлечении лица к юридической ответственности. Реабилитация, как 
совокупность норм, регулирующих общественные отношения в сфере вос-
становления прав граждан, незаконно привлеченных к различным видам 
юридической ответственности, является самостоятельным правовым ин-
ститутом. 

В соответствии со ст. 133 УПК РФ, кроме лиц, в отношении которых 
осуществлялось уголовное преследование, право на возмещение вреда 
имеет также любое лицо, незаконно подвергнутое мерам процессуального 
принуждения в ходе производства по уголовному делу (ч. 3 ст. 133 УПК)2. 
Однако закон не указывает, в отношении кого и какие именно незаконные 
или необоснованные меры должны влечь реабилитацию.  

                                         
1 Уголовно-процессуальный кодекс РФ от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ // Российская 
газета. – 22 декабря 2001 г. – № 249. 

2 Владимирова В.В. Компенсация морального вреда – мера реабилитации потерпев-
шего в российском уголовном процессе. – М., 2010. – С. 78. 
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В ст. 133 УПК изложен исчерпывающий перечень оснований воз-
никновения права на реабилитацию. В соответствии с этой статьей право 
на реабилитацию имеет подозреваемый или обвиняемый, уголовное пре-
следование в отношении которого прекращено по основаниям, предусмот-
ренным п. 1, 2, 5 и 6 ч. 1 ст. 24 и п. 1 и 4–6 ч. 1 ст. 27 УПК РФ. Иными сло-
вами, законодатель признает все перечисленные основания реабилити-
рующими. Однако это противоречит целому ряду других статей УПК.  

Так, ст. 212 предусматривает обязанность следователя принимать 
меры по реабилитации лица при прекращении дела только лишь по осно-
ваниям, предусмотренным п. 1 и 2 ч. 1 ст. 24 и п. 1 ч. 1 ст. 27 УПК. Ука-
занные основания можно назвать «традиционными»: речь идет об отсутст-
вии события преступления, отсутствии в деянии состава преступления, не-
причастности подозреваемого или обвиняемого к совершению преступления.  

Ч. 2 ст. 302 предусматривает перечисленные выше три основания как 
условия для вынесения оправдательного приговора, а ч. 3 завершает ука-
занную норму положением о том, что оправдание по любому из основа-
ний, предусмотренных ч. второй, влечет за собой реабилитацию в порядке, 
предусмотренном главой 18. Логично предположить в связи с этим, что ос-
тальные основания для прекращения дела (уголовного преследования) в 
суде подразумеваются как не реабилитирующие.  

Схожая по смыслу норма содержится и в ст. 239 УПК, которая дает 
перечень оснований для прекращения дела или уголовного преследования 
судом на предварительном слушании. Речь идет об основаниях, преду-
смотренных п. 3–6 ст. 24 и п. 3–6 ст. 27 УПК. Данная статья ничего не 
упоминает об обязанности суда принять меры по реабилитации к лицу, в 
отношении которого дело прекращено, например, по п. 6 ч. 1 ст. 24 УПК, в 
связи с тем, что отсутствует согласие суда на возбуждение в отношении 
данного лица уголовного дела. А это противоречит п. 3 ч. 2 ст. 133 УПК, 
которая предусматривает данное основание, как влекущее реабилитацию, 
правда, только для обвиняемого или подозреваемого.  

Рассматриваемая глава имеет противоречия не только с другими 
статьями УПК, но и с Гражданским кодексом РФ. ГК РФ предусматривает 
более узкий перечень оснований возмещения вреда, причиненного неза-
конными действиями органов дознания, следствия, прокуратуры и суда (ч. 
1 ст. 1070). Этот перечень является исчерпывающим и предусматривает в 
качестве оснований: незаконное осуждение, незаконное привлечение к 
уголовной ответственности, незаконное применение в качестве меры пре-
сечения заключения под стражу и подписки о невыезде.  

В законе (ст. 133 УПК РФ) сказано, что в иных случаях вопросы, свя-
занные с возмещением вреда, разрешаются в порядке гражданского судо-
производства. Однако какие же вопросы возмещения вреда, причиненного 
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в связи с производством по уголовному делу, разрешаются в порядке гра-
жданского судопроизводства, закон ответа не дает. Неясно и то, почему 
вообще они должны разрешаться в не предусмотренном уголовно-
процессуальным законодательством порядке. 

Нормы отраслевого законодательства (за исключением УПК РФ), ре-
гулирующие отношения в сфере восстановления прав граждан, незаконно 
привлеченных к соответствующему виду юридической ответственности, 
носят разрозненный, фрагментарный характер. Необходимо разработать 
соответствующие отраслевые институты правовой реабилитации и преду-
смотреть их в нормативных актах гражданского, гражданско-процес-
суального, трудового и административного права в виде отдельных разде-
лов. 

На законодательном уровне непоследовательно решен вопрос об ос-
нованиях юридической ответственности государства перед реабилитиро-
ванным лицом: при незаконном привлечении гражданина к уголовной от-
ветственности и в случае незаконного наложения административного взы-
скания в виде ареста ответственность государства наступает независимо от 
наличия в действиях конкретных должностных лиц формальной противо-
правности и вины; в остальных случаях незаконного привлечения лица к 
административной, гражданской, дисциплинарной ответственности госу-
дарство обязано возместить причиненный пострадавшему вред лишь при 
наличии вины в действиях соответствующих должностных лиц.  

Конституционные и иные юридические нормы, регламентирующие 
восстановление правового статуса лиц, незаконно признанных виновными 
в совершении правонарушения, способствуют развитию демократии, укре-
плению самой государственности. Именно поэтому необходимо разрабо-
тать научные основы института реабилитации, показать его значимость 
для законного и справедливого осуществления правосудия. Случаи оши-
бочного привлечения к юридической ответственности нельзя исключить из 
правоприменительной практики. Следовательно, потребность в реабилита-
ции невиновных граждан будет возникать постоянно. Многие вопросы, 
связанные с восстановлением прав и свобод лица, незаконно или необос-
нованно подвергнутого уголовному преследованию до сих пор не нашли 
разрешения в законодательстве. Наиболее приемлемым для реабилитиро-
ванного явилось бы исчерпывающее разрешение всех проблемных вопро-
сов реабилитации в рамках уголовного судопроизводства.  
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УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ  
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УЧРЕЖДЕНИИ ЗАКРЫТОГО ТИПА 

 
В рамках уголовного судопроизводства помещение несовершенно-

летнего в специальное учебно-воспитательное учреждение закрытого типа 
(далее – СУВУЗТ) возможно в двух случаях: при постановлении обвини-
тельного приговора с освобождением несовершеннолетнего осужденного 
от наказания (ст. 432 УПК РФ), либо уже в процессе исполнения обвини-
тельного приговора в отношении несовершеннолетнего в порядке освобо-
ждения его от наказания с применением принудительной меры воспита-
тельного воздействия в виде помещения в СУВУЗТ (п. 16 ст. 497 УПК РФ). 
В этом случае могут осуществляться производства по рассмотрению и раз-
решению следующих вопросов: о прекращении либо продлении срока пре-
бывания несовершеннолетнего осужденного в специальном учебно-
воспитательном учреждении закрытого типа, переводе его из одного                         
СУВУЗТ в другое (ч. 3 и ч. 4 ст. 432 УПК РФ), а также восстановлении 
срока пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-
воспитательном учреждении закрытого типа, пропущенного в результате 
уклонения его от пребывания в указанном учреждении (ч. 4 ст. 92 УК РФ) 
в случае освобождения его от наказания; об освобождении несовершенно-
летнего от наказания с применением принудительных мер воспитательного 
воздействия (помещение в специальное учебно-воспитательное учрежде-
ние закрытого типа) (п. 16 ст. 397 УПК РФ). 

Общим в предмете доказывания в производствах, касающихся пре-
бывания несовершеннолетнего в СУВУЗТ, являются состояние здоровья 
несовершеннолетнего, позволяющее ему пребывать в таком учреждении, а 
также данные о личности несовершеннолетнего и обстоятельства его жиз-
ни и воспитания, подтверждающие, что они нуждаются в особых условиях 
воспитания, обучения и требуют специального педагогического подхода. 

При разрешении вопроса об освобождении несовершеннолетнего от 
уже отбываемого им наказания в порядке п. 16 ст. 397 УПК РФ предметом 
доказывания выступают данные о личности и обстоятельства отбываемого 
несовершеннолетним наказания, подтверждающие возможность достиже-
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ния целей наказания без дальнейшего его отбывания с помещением в                           
СУВУЗТ.  

М.М. Коблева, анализируя вопросы применения помещения в                       
СУВУЗТ, приходит к выводу о том, что механизм корректировки данной 
меры может включать в себя, в том числе, возможность досрочного осво-
бождения из учреждении в связи с исправлением; возможность замены 
пребывания несовершеннолетнего в специальном учебно-воспитательном 
учреждении более мягкой уголовно-правовой мерой воспитательного воз-
действия, когда, исходя из соображений гуманизма, для достижения целей 
исправления подросток не нуждается в дальнейшем нахождении в специ-
альном закрытом учреждении; возможность отмены назначенной меры с 
направлением несовершеннолетнего для назначения и отбывания уголов-
ного наказания с зачетом времени пребывания в специальном учебно-
воспитательном учреждении закрытого типа1. Разделяя позицию автора, 
следует отметить, что для этого суду следовало бы предоставить соответ-
ствующие полномочия по замене пребывания несовершеннолетнего в спе-
циальном учебно-воспитательном учреждении более мягкой уголовно-
правовой мерой воспитательного воздействия, а также отмене назначенной 
меры с направлением несовершеннолетнего для отбывания уголовного на-
казания.  

Вопрос о возможности отмены назначенной судом меры в виде по-
мещения в СУВУЗТ с направлением несовершеннолетнего для отбывания 
уголовного наказания является особенно актуальным, поскольку на прак-
тике несовершеннолетние часто совершают побеги из СУВУЗТ. В этом 
случае после его задержания несовершеннолетний помещается в Центр 
временного содержания несовершеннолетних правонарушителей (ЦВСНП) 
на срок не более 48 часов. После этого в административном порядке суд 
направляет его в ЦВСНП на срок 30 суток, после чего несовершеннолет-
ний снова направляется в СУВУЗТ. Зачастую побеги совершают одни и те 
же несовершеннолетние2. Поскольку закон не предусматривает возможно-
сти отмены пребывания несовершеннолетних в СУВУЗТ, в отношении тех 
из них, применительно к которым данная мера принудительного воздейст-
вия оказалась нерезультативной и которые систематически нарушают ре-

                                         
1 Коблева М.М. Помещение несовершеннолетнего в специальное учебно-воспитатель-
ное учреждение закрытого типа как мера уголовно-правового характера : автореф. 
дисс. ... канд. юрид наук. – М., 2016. – С. 13–14. 

2 Так, например, в 2012 г. в Рефтинском специальном профессиональном училище за-
крытого типа № 1, в котором на протяжении года находилось 147 воспитанников, 
было совершено 65 самовольных уходжов и отлучек, в которых принимало участие 
54 несовершеннолетних, то есть практически каждый третий // Справка по 
результатам обощения практики рассмотрения Асбестовским городским судом 
материалов по вопросам, связанным с пребыванием несовершеннолетних в                                   
ФБУ СУВУЗТ «Рефтинское специальное профессиональное училище закрытого ти-
па № 1». Утверждена Президиумом Свердловского областного суда 6 апреля 2013 г. 
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жим пребывания в СУВУЗТ на практике применяется перевод из одного 
СУВУЗТ в другое. Так, постановлением Зеленодольского городского суда 
Республики Татарстан от 09.09 2016 г. № 7–20/2016 несовершеннолетний 
Г., находящийся в Раифском СУВУЗТ, был переведен в другое СУВУЗТ в 
связи с тем, что педагогическое воздействие на него не дает результата,                    
Г. за время пребывания в училище показал свои отрицательные черты, на-
рушал дисциплину, в отряде устанавливал свои правила, нарушал Устав 
учреждения, правила поведения в СУВУЗТ, совершил самовольный уход с 
территории Раифского СУВУЗТ1. Согласно закону, перевод несовершен-
нолетнего из одного СУВУЗТ в другое допускается только в целях созда-
ния наиболее благоприятных условий для его реабилитации. Фактически 
же суды применяют такие переводы в случаях, когда несовершеннолетние 
нарушают режим пребывания в СУВУЗТ и не поддаются педагогическому 
воздействию.  

Полагаем, что в случае систематического неисполнения несовершен-
нолетним требований, сопряженных с его пребыванием в СУВУЗТ, суд 
должен быть наделен правом выносить постановление об отмене пребыва-
ния таких лиц в СУВУЗТ и направления для отбывания наказания. В связи 
с этим суд, вынося обвинительный приговор и направляя лицо в СУВУЗТ 
должен назначать несовершеннолетнему наказание, но освобождать его от 
его отбывания, а не выносить обвинительный приговор без назначения на-
казания. Некоторые суды, помещая несовершеннолетнего в СУВУЗТ, вы-
носят обвинительный приговор не без назначения наказания, а назначают 
наказание, но освобождают несовершеннолетнего от его отбывания. Так, 
приговором Тракторозаводского районного суда г. Волгограда Ш. призна-
на виновной и осуждена за совокупность преступлений, предусмотренных 
п. «а» ч. 3 ст. 158, п. «а» ч. 3 ст. 158, ч. 2 ст. 159 УК РФ, с применением ч. 3 
ст. 69 УК РФ к наказанию в виде лишения свободы сроком на 1 год 8 ме-
сяцев. На основании ч. 2 ст. 92 УК РФ суд освободил Ш. от назначенного 
наказания и поместил её в специальное учебно-воспитательное учрежде-
ние закрытого типа до наступления её совершеннолетия2.  

Вопросы корректировки пребывания несовершеннолетнего в                   
СУВУЗТ разрешаются в порядке ст. 432 УПК РФ, а вопросы освобождения 
несовершеннолетнего от наказания с помещением в СУВЗТ (п. 16 ст. 397 
УПК РФ) – в порядке ст. 399 УПК РФ. Анализ судебных материалов по 
рассмотрению данных вопросов, показал, что в суд для разрешения данных 
вопросов предоставляются приговор суда в отношении несовершеннолет-
него, характеристики несовершеннолетнего, сведения о семье и условиях 
ее проживания, заключения психолого-педагогической комиссии, решения 
комиссии по делам несовершеннолетних, а в необходимых случаях – за-
ключения медицинской комиссии, ходатайства несовершеннолетнего и его 

                                         
1 Архив Зеленодольского городского суда Республики Татарстан за 2016 г.  
2 URL : http://oblsud.vol.sudrf.ru/modules.php?name=docum_sud&rid=245 
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законного представителя, администрации СУВУЗТ и т.п. Однако нередко в 
суд предоставляются лишь выписки, содержащие вводную и резолютив-
ную часть исполняемых решений, неполные данные о семье несовершен-
нолетнего, условиях ее жизни и воспитания, неполные и неинформативные 
данные, характеризующие личность несовершеннолетних (отсутствие 
промежуточных характеристик и т.д.). В материалах, как правило, отсутст-
вуют данные психологических исследований, программы индивидуальной 
воспитательной работы и реабилитации несовершеннолетнего. При этом в 
ходе судебных заседаний данные материалы не восполняются. 

Не всегда в материалах содержатся сведения об ознакомлении несо-
вершеннолетнего с данными материалами. 

Многие материалы, касающиеся разрешения вопросов, связанных с 
нахождением несовершеннолетнего в СУВУЗТ, не содержат сведений о 
законных представителях, там, где такие сведения имеются, законные 
представители, как правило, извещаются телефонограммами, позиции за-
конных представителей по рассматриваемым вопросам не отражены в де-
ле, в материалах нет сведений об ознакомлении с ними защитника и закон-
ного представителя, зачастую родители о рассмотрении данных вопросов 
не извещаются, а в качестве законных представителей привлекаются орга-
ны опеки и попечительства. Подобного рода нарушения в разном объеме 
усматриваются практически во всех материалах, полагаем, что они могут 
являться основаниями для отмены принятых судом решений в случае их 
обжалования как нарушающие важнейшие права и свободы участников 
уголовного судопроизводства. Не всегда фиксируются (а возможно и не 
выясняются) позиции участников данного производства. Нередко излага-
ется лишь одна позиция, в отношении остальных участников производства 
указывается, что они придерживаются аналогичной позиции, поддержива-
ют либо не поддерживают ее. Полагаем, что все участники должны дове-
сти до суда свою позицию по рассматриваемым вопросам, а суд должен ее 
зафиксировать и учесть. Зачастую материалы, связанные с пребыванием 
несовершеннолетнего в СУВУЗТ, рассматриваются без его участия, судом 
не выясняется его позиция по данному вопросу1. Между тем, участие в су-
дебном заседании основного «фигуранта» данного дела представляется 
нам крайне важным, поскольку судебное разбирательство существенно за-
трагивает его права и свободы, решение, выносимое судом по результатам 
судебного заседания с участием несовершеннолетнего в большей степени, 
будет отвечать требованиям обоснованности и справедливости. 

Не всегда материалы рассматриваются в закрытом судебном заседании.  
Полагаем необходимым законодательно закрепить обязательность 

участия в судебном заседании несовершеннолетнего, в отношении которо-

                                         
1 Постановление Зеленодольского городского суда Республики Татарстан от 14.06. 2016                                 
№ 7-5/2016; постановление Зеленодольского городского суда Республики Татарстан 
от 09.09.2016 г. № 7-20/2016 // Архив Зеленодольского городского суда Республики 
Татарстан за 2016 г. 
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го ведется данное производство, его законного представителя и защитника, 
прокурора, представителя специализированного учреждения для несовер-
шеннолетних, представителя СУВУЗТ, а также представителя учреждения 
(органа) в котором несовершеннолетний отбывал наказание в случае его 
замены на помещение в СУВУЗТ (п. 16 ст. 397 УПК РФ). Эти лица должны 
извещаться о дате, времени и месте судебного заседание не позднее, чем за 
7 суток до его начала, наделены правами знакомиться с представленными в 
суд материалами и снимать за свой счет копии с них, участвовать в рас-
смотрении данных материалов, заявлять ходатайства и отводы, представ-
лять доказательства, а несовершеннолетний, его законный представитель и 
представитель учебного учреждения, в котором обучается несовершенно-
летний, а также представитель специализированного учреждения для несо-
вершеннолетних – правом давать показания. Полагаем, что вышеуказан-
ные лица должны быть наделены правом обращения в суд с ходатайством 
об изменении, замене, отмене принудительной меры воспитательного воз-
действия, а также разрешении вопросов, связанных с регулированием пре-
бывания несовершеннолетнего в СУВУЗТ. Потерпевший также должен 
быть уведомлен о времени и месте рассмотрения судом вышеуказанных 
вопросов.  

Необходимо прямое указание на то, что производство по рассмотре-
нию данных вопросов осуществляется в закрытом судебном заседании (в 
том числе, и посредством видеоконференцсвязи) в срок не позднее 10 су-
ток с момента поступления в суд соответствующего ходатайства. Должно 
быть также указано, что в процессе рассмотрения данных материалов обя-
зательно ведется протокол, суд выносит решение в совещательной комна-
те, при оглашении принятого судом решения одновременно разъясняется 
порядок его обжалования. 

Предлагаемая систематизация уголовно-процессуальных норм, по 
нашему мнению, должна быть осуществлена в рамках главы 50 УПК РФ, 
поскольку данный вид уголовно-процессуального производства логически 
вытекает из предыдущих этапов производства по уголовным делам в от-
ношении несовершеннолетних и является семантически более близким к 
нему, чем к производствам по исполнению иных итоговых судебных ре-
шений. 

В соответствующем Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
следовало бы разъяснить, какие доказательства по общему правилу долж-
ны быть исследованы судом с участием сторон в данном случае. Полагаем, 
что к их числу, в первую очередь, должны быть отнесены: приговор суда в 
отношении несовершеннолетнего, характеристики несовершеннолетнего, 
отражающие его поведение в динамике, сведения о семье и условиях ее 
проживания, заключение психолого-педагогической комиссии, заключение 
медицинской комиссии. 

Е.В. Марковичева пишет о необходимости установления на данном 
этапе производства по уголовному делу сведений, характеризующих несо-
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вершеннолетнего, его социальное окружение, выводов специализирован-
ных учреждений о причинах противоправного поведения, сведений о на-
личии в окружении несовершеннолетнего взрослых лиц, способствующих 
его вовлечению в преступную деятельность и т.д.1. Разделяя точку зрения 
автора, полагаем, что вышеуказанные сведения должны содержаться в 
вышеуказанных документах и стать предметом исследования суда при раз-
решении вопросов, связанных с корректировкой итоговых судебных реше-
ний в отношении несовершеннолетних.  

 
 

Качалова О.В.,  
д-р юрид. наук, доцент, заведующая отделом проблем 

уголовного судопроизводства ФГБОУВО  
«Российский государственный университет правосудия» 

 
 

ПРАВОВАЯ ИНТЕГРАЦИЯ И УСКОРЕННЫЕ  
ПРОИЗВОДСТВА В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Процессы глобализации, протекающие в условиях современного ми-

ра, во многом обусловливают процессы правовой интеграции, взаимного 
влияния и взаимного проникновения национальных правовых систем. В 
контексте вышеуказанной тенденции взаимное влияние национальных 
правовых доктрин, концептуальных подходов в сфере уголовно-
процессуального и иных сфер правового регулирования становится все 
очевидней. В полной мере это относится к широкому распространению в 
уголовном процессе различных стран различных форм упрощенного про-
изводства.  

С точки зрения общей типологии ускоренных (упрощенных) произ-
водств в качестве критериев их дифференциации могут рассматриваться 
различные по характеру и проявлениям структурные элементы соответст-
вующих моделей и их телеологические особенности, к числу которых сле-
дует отнести уголовно-правовую квалификацию деяний, а также характер 
и размер наказаний за их совершение, предполагающие возможность про-
ведения сокращенного производства, инспирирование соответствующей 
процессуальной процедуры, позицию обвиняемого по отношению к предъ-
явленному обвинению и характер его дальнейших действий, влияние про-
цессуальной позиции потерпевшего на возможность применения той или 
иной модели ускоренного производства, дискрецию прокурора и суда в 
упрощенных процедурах, предмет и пределы процессуального соглашения 
(в тех моделях, которые основываются на согласительных процедурах), 

                                         
1 Марковичева Е.В. Концептуальные основы ювенального уголовного судопроизвод-
ства : дисс. … докт. юрид. наук. – Оренбург, 2011. – С. 285. 
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характер корреляции обвинения и защиты, необходимая полнота и степень 
доказывания, необходимость проведения судебного разбирательства и его 
характер, объем предоставляемых обвиняемому льгот и преференций (ли-
бо их отсутствие), пределы обжалования принятого решения и др.  

При всем множестве подобного рода критериев, системообразую-
щими, на наш взгляд, являются лишь некоторые из них. Базовыми для всех 
моделей ускоренных производств выступают лояльность обвиняемого по 
отношению к предъявленному обвинению (признание вины, формальное 
согласие с предъявленным обвинением, отказ оспаривать обвинение, со-
глашение о наказании) и сокращение процедуры доказывания примени-
тельно к досудебной и (или) судебной стадиям процесса. Институциональ-
ными отличиями различных типов ускоренного производства с точки зре-
ния их условной принадлежности к классическим архетипам уголовного 
судопроизводства – англосаксонскому либо континентальному – являются 
сфера действия соглашения и пределы возможного компромисса.  

Сфера действия англосаксонского варианта ускоренной процедуры, 
сформированной в условиях приоритета процессуального права над мате-
риальным и главенства принципа состязательности, распространяется на 
материальное право – уголовно-правовую квалификацию содеянного, ко-
торая не является константой, не обусловлена непосредственно фактиче-
скими обстоятельствами дела и может быть установлена в результате со-
глашения сторон вне зависимости от происшедшего. В основе «сделок о 
признании вины» в США (plea bargaining) лежит идея, в соответствии с ко-
торой при отсутствии правового спора между государством, представляе-
мым государственным обвинителем и обвиняемым, добровольно признав-
шим свою вину, судебное исследование доказательств не требуется1. Со-
стязательная процедура предполагает возможность вынесения приговора 
при отсутствии уголовно-правового спора сторон. 

В континентальной правовой традиции ускоренные производства 
возникают в результате рецепции англосаксонского опыта достижения 
процессуального соглашения. Как было верно отмечено, каждое из госу-
дарств континентальной правовой традиции восприняло лишь те элементы 
рассматриваемого правового института, которые не противоречили сути 
сложившихся в этих государствах социальных связей2. 

Однако, в отличие от американской модели сделки в странах конти-
нентальной Европы ускоренные процедуры, реализуемые на основе со-
глашения, несмотря на их онтологическую неоднородность, как правило, 
не связываются с ключевыми вопросами уголовного дела – вопросом о ви-
новности. Условия соглашения чаще всего являются следствием согласия 
обвиняемого с предъявленным обвинением. Суть классического континен-

                                         
1 Об исторической английской форме уголовного судопроизводства / Смирнов А.В. 
Модели уголовного процесса. – СПб, 2000. – С. 136–141. 

2 Бахновский А.В. Указ. соч. – С. 7. 
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тального типа ускоренного уголовного судопроизводства заключается в 
соглашении относительно различных вариантов процессуальной процеду-
ры рассмотрения дела и не касается уголовно-правовых аспектов обвине-
ния. Границы компромисса ограничиваются исключительно вопросами 
процедурного характера. 

Несмотря на вариативность конкретных деталей национальных мо-
делей ускоренного производства, в ряде из них, прослеживаются идентич-
ные процедуры: упрощенное производство по несложным, очевидным, ма-
лозначительным уголовным делам; ускоренное производство, в основе ко-
торого лежит сотрудничество обвиняемого со следствием; упрощенные 
производства, в которых согласие с предъявленным обвинением влечет со-
кращение доказывания и ускорение процесса.  

Модернизация постсоветского правового пространства посредством 
различных правовых технологий привела к возникновению и развитию в 
уголовно-процессуальном законодательстве бывших советских республик 
онтологически разных моделей ускоренного производства. Различия соци-
альных притязаний и ментальных подходов к определению дифференци-
альных типов различных процессуальных институтов в странах бывшего 
СССР обусловили формирование ряда концептуально новых моделей ус-
коренного производства для некоторых из этих стран.  

В ряде стран (Азербайджан, Таджикистан, Беларусь, Молдова, Ка-
захстан) в качестве варианта ускоренного производства успешно функцио-
нирует модифицированный советский процессуальный институт прото-
кольной формы досудебной подготовки материалов дела. Однако в разных 
странах данная модель применима к разным по степени тяжести категори-
ям преступлений. В Азербайджане и Таджикистане в порядке протоколь-
ной формы расследуются и разрешаются уголовные дела о малозначитель-
ных преступлениях, в Молдове – по любым категориям преступлений. 
Идентичная модель существует и в уголовно-процессуальном законода-
тельстве Беларуси. Однако, в отличие от Таджикистана, где уголовное де-
ло рассматривается в общем порядке, белорусская модель предусматривает 
сокращенный вариант судебного разбирательства: в судебном заседании не 
участвует государственный обвинитель, предъявленное лицу обвинение, 
не оглашается (однако отношение к нему выясняется у обвиняемого). Про-
изводство по делам о явных преступлениях в Молдове (ст. ст. 513–518 
УПК Молдовы), применяется в отношении преступлений, раскрытых в 
момент совершения, а также преступлений, исполнители которых сразу 
после совершения преступления преследуются пострадавшими, очевидца-
ми или другими лицами либо застигнуты недалеко от места совершения 
преступления с оружием, инструментами и т.д.  

Ряд упрощенных процессуальных институтов предполагает в качест-
ве основы сотрудничество со следствием, посредством которого осуществ-
ляется раскрытие тяжких преступлений (Латвия, Грузия, Молдова). Инте-
ресна модель процессуального соглашения в Латвии. Ст. 410 УПК Латвии 
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2005 г. предусматривает возможность прекращения уголовного преследо-
вания обвиняемого, заключившего соглашение о сотрудничестве, по делам 
обо всех преступлениях, исключая особо тяжкие, при условии, что он со-
действовал раскрытию преступления более тяжкого, чем то, в котором он 
обвинялся. 

Один из вариантов данного типа соглашения – «соглашение об осо-
бом сотрудничестве», предусмотренный ст. 218 УПК Грузии. Если в ре-
зультате сотрудничества обвиняемого со следственными органами выяв-
лена личность совершившего преступление должностного лица или лица, 
совершившего тяжкое или особо тяжкое преступление, и при его непо-
средственном содействии создаются существенные условия для раскрытия 
данного преступления, Главный прокурор Грузии вправе обратиться в суд 
с ходатайством о полном освобождении обвиняемого от ответственности 
или наказания, или пересмотре назначенного осужденному наказания. Со-
глашение об особом сотрудничестве заключается только в том случае, ко-
гда публичный интерес раскрытия данного преступления превышает инте-
рес привлечения лица к ответственности или назначения ему наказания 
либо отбывания им наказания. 

В некоторых странах постсоветского пространства классические 
концепции и институты были размыты. Это привело к тому, что норматив-
ные модели ускоренного производства, традиционно относящиеся к одно-
му и тому же типу уголовного процесса, перестали носить онтологически 
однородный характер, стали иметь различное аксиологическое значение, 
оказались детерминированы различными социально-правовыми подходами 
и юридическими технологиями. В первую очередь это касается Грузии и 
Молдовы, где в качестве базового концепта был взят американский вари-
ант сделки.  

В уголовном процессе Грузии институт соглашения появился в 
2004 г. в связи с реализацией антикоррупционных программ. В его основе 
лежит соглашение о вине или наказании, инициатива заключения процес-
суального соглашения может исходить от любых их сторон (ст. 209 УПК 
Грузии). На основании процессуального соглашения прокурор праве по-
требовать для обвиняемого сокращения наказания или при совокупности 
преступлений принять решение о смягчении или частичном снятии с него 
обвинения.  

Предусмотренный ст. 504 УПК Молдовы вариант соглашения явля-
ется сделкой между прокурором и обвиняемым, который дал согласие при-
знать свою вину взамен на сокращение наказания. Он имеет много общего 
с грузинской моделью соглашения: заключение сделки возможно по делам 
различных категорий преступлений, включая тяжкие, инициатива может 
исходить от любой из сторон, суд может отклонить соглашение. Процесс 
соглашения представляет собой переговоры о признании вины, в которых 
суд не принимает участия (ч. 3 ст. 504 УПК Молдовы). Особенностями 
молдавского варианта сделок является отдельное письменное свидетельст-
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во защитника о том, что соглашение о признании вины обвиняемым было 
рассмотрено им лично, предусмотренный порядок его заключения был со-
блюден и признание обвиняемым своей вины является следствием их 
предварительной конфиденциальной договоренности. Важным элементом 
в процедуре принятия судебного решения по сделке является допрос обви-
няемого, к которому он допускается только после дачи клятвы, в соответ-
ствии с которой обязуется давать правдивые показания, а также предупре-
ждается о том, что в случае дачи ложных показаний они впоследствии мо-
гут быть использованы против него в другом процессе за дачу ложных по-
казаний.  

Подводя итоги вышесказанному, можно сделать следующие выводы. 
1. Объективные наднациональные тенденции правовой глобализации 

и модернизации уголовного судопроизводства привели к созданию в ряде 
стран эклектичных моделей ускоренных производств. Классические кон-
цепции и институты в ряде стран были размыты. Это привело к тому, что 
нормативные модели ускоренного производства, конкретизированные в 
уголовно-процессуальном законодательстве зарубежных стран, традици-
онно относящихся к одному и тому же типу уголовного процесса, переста-
ли носить онтологически однородный характер, стали иметь различное ак-
сиологическое значение, оказались детерминированы различными соци-
ально-правовыми подходами и юридическими технологиями. В наиболь-
шей степени это касается различий в моделях ускоренного производства 
стран постсоветского пространства. 

2. Базовыми для всех моделей ускоренных производств выступают 
лояльность обвиняемого по отношению к предъявленному обвинению 
(признание вины, формальное согласие с предъявленным обвинением, от-
каз оспаривать обвинение, соглашение о наказании) и сокращение проце-
дуры доказывания применительно к досудебной и (или) судебной стадиям 
процесса. 

3. Институциональными отличиями различных типов ускоренного 
производства с точки зрения их условной принадлежности к классическим 
архетипам уголовного судопроизводства – англосаксонскому либо конти-
нентальному – являются сфера действия соглашения и пределы возможно-
го компромисса. Сфера действия англосаксонского варианта ускоренной 
процедуры, сформированной в условиях приоритета процессуального пра-
ва над материальным и главенства принципа состязательности, распро-
страняется на материальное право – уголовно-правовую квалификацию 
содеянного, которая не является константой, не обусловлена непосредст-
венно фактическими обстоятельствами дела и может быть установлена в 
результате соглашения сторон вне зависимости от происшедшего. Класси-
ческая континентальная модель ускоренного производства, основанная на 
процессуальном соглашении, предусматривает незыблемость и безуслов-
ный приоритет норм материального права над процессуальными, неизмен-
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ность уголовно-правовой квалификации совершенного деяния, основан-
ную на фактических обстоятельствах дела в соответствии с принципом 
объективной истины. Сфера действия модели данного типа ограничивается 
процессуальными рамками, не касается вопросов квалификации содеянно-
го, условий ответственности обвиняемого и, как правило, не предусматри-
вает ведение сторонами переговоров. Тип процессуального соглашения 
классической континентальной модели представляет собой сделку об уп-
рощении процедуры по делу. 
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ПЕРСПЕКТИВЫ РАЗВИТИЯ ИНСТИТУТА  
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В РОССИЙСКОМ 
УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Вопросы теории доказательственного права являются предметом ис-

следований ученых-процессуалистов на протяжении всего развития отече-
ственного уголовного процесса. Обусловлено это тем, что именно доказа-
тельства, позволяющие определить обстоятельства, которые имеют значе-
ние для уголовного дела, представляют собой основу уголовно-
процессуальной деятельности и принимаемых в ходе этой деятельности 
решений. Посредством доказательств обеспечивается реализация назначе-
ния уголовного судопроизводства и его принципов. Отметим, что пробле-
мы применения норм уголовно-процессуального законодательства, возни-
кающие в практической деятельности сотрудников правоохранительных 
органов, в первую очередь, связаны с законодательным пробелом в той или 
иной области. Институт доказательств не является исключением.  

1. На сегодняшний день в теории доказательственного права, не-
смотря на законодательное закрепление, отсутствуют комплексные теоре-
тические разработки по истинному пониманию доказательств в уголовном 
процессе, что не всегда позволяет правоприменителю эффективно исполь-
зовать доказательства в ходе производства по уголовному делу. Так, из ч. 1 
ст. 74 УПК РФ следует, что доказательствами по уголовному делу являют-
ся любые сведения. Однако закрепленное в УПК РФ понятие доказа-
тельств снижает возможность введения в уголовное судопроизводство 
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иных видов информации, о применении которых указывается многими ав-
торами (Н.В. Кручинина1, С.Б. Россинский2, В.В. Семенов3 и др.).  

Как утверждает Н.В. Кручинина, слово «информация» является 
обобщающим понятием, которое охватывает такие ее виды как научная, 
правовая, доказательственная, регистрационная, статистическая, поиско-
вая, следственная, оперативно-розыскная. Доказательство не синоним по-
нятия уголовно-релевантной информации, так как не включает другие ви-
ды ориентирующей информации4. 

Е.А. Бартенев полагает, что в процессе доказывания большое значе-
ние уделяется невербальной информации, поскольку она зачастую приме-
няется для обоснования криминалистических версий5. Подчеркивая значе-
ние невербальной информации, А.А. Чебуренков полагает, что «образую-
щие преступное поведение отдельные, связанные с преступлением, пове-
денческие акты конкретного субъекта, отражаясь в результате взаимодей-
ствия с окружающей средой в виде материальных последствий и мыслен-
ных образов, прямо или косвенно становятся источниками информации 
почти обо всех обстоятельствах, подлежащих доказыванию по уголовному 
делу в соответствии со ст. 73 УПК РФ»6. Однако, по справедливому заме-
чанию О.В. Полстовалова, доказательственное значение должна иметь 
только информация, нашедшая процессуальное оформление при проведе-
нии именное следственных действий7.  

2. Закрепить невербальную информацию в процессе расследования 
уголовного дела возможно посредством использования видеозаписи. В 
правоприменительной практике имеются многочисленные рекомендаций 
по ее применению при расследовании преступлений. Тем не менее, следо-
ватели (дознаватели) крайне редко используют видеозапись в ходе произ-
водства следственных действий. Как правило, причинами неиспользования 

                                         
1 Кручинина Н.В. Основы криминалистического учения о проверке достоверности 
уголовно-релевантной информации : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2003. – 
С. 17. 

2 Россинский С.Б. Соотношение результатов невербальных следственных и судебных 
действий с показаниями по уголовному делу: возможные варианты решения про-
блемы // Российский следователь. – 2013. – № 16. – С. 12–14. 

3 Семенов В.В. Процессуальные и криминалистические проблемы использования не-
вербальной информации при расследовании преступление : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. – Саратов, 2003. – С. 11. 

4 Кручинина Н.В. Указ. Соч. 
5 Бартенев Е.А. Невербальная форма доказательственной информации // Российский 
следователь. – 2015. – № 2. – С. 5. 

6 Чебуренков А.А. Виды поведения подозреваемого и обвиняемого, подтверждающие 
его причастность к преступлению (улики поведения) // Следователь. – 2004. – № 3. – 
С. 27. 

7 Полстовалов О.В. Совершенствование тактических приемов криминалистики на ос-
нове современных достижений психологической науки : дис. … канд. юрид. наук. – 
Уфа, 2000. – С. 308. 
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видеозаписи являются сложности организационного характера (отсутствие 
качественной аппаратуры, специалиста, неблагоприятные погодные усло-
вия и т.д.). В свою очередь, зафиксированная с помощью видеозаписи не-
вербальная информация может оказать решающее значение на ход и ко-
нечные результаты расследования уголовного дела. 

3. В УПК РФ (ст. 89), Федеральном законе РФ «Об оперативно-
розыскной деятельности»1 закреплено, что результаты оперативно-розыск-
ной деятельности могут использоваться в доказывании по уголовным де-
лам в соответствии с положениями уголовно-процессуального законода-
тельства, регламентирующими собирание, проверку и оценку доказа-
тельств. Тем не менее, на сегодняшний день в научных кругах продолжает 
оставаться дискуссионным вопрос о применении в качестве доказательств 
по уголовным делам результатов оперативно-розыскной деятельности. 

Так, руководствуясь ч. 2 ст. 74 УПК РФ результаты оперативно-
розыскной деятельности не относятся к источнику доказательств. Следова-
тельно, отсутствует процессуальная форма, а, значит, и надлежащие про-
цессуальные механизмы для ввода оперативно-розыскных данных в уго-
ловный процесс. 

Закон запрещает использовать результаты оперативно-розыскной 
деятельности, если они не отвечают требованиям УПК РФ, предъявляемым 
к доказательствам. Резонно возникает вопрос – признаются ли недопусти-
мыми доказательства, полученные в результате оперативно-розыскной 
деятельности, если при ее осуществлении были нарушены требования Фе-
дерального закона «Об оперативно-розыскной деятельности»?  

Из содержания ст. 89 УПК РФ следует, что юридическая сила дока-
зательств утрачивается в случае нарушения норм уголовно-процес-
суального законодательства. Однако, считаем недопустимым, говоря об 
оперативно-розыскной деятельности и ее результатах, пренебрегать требо-
ваниями рассматриваемого Федерального закона. 

Вместе с тем, позиция правоприменителей в решении данного во-
проса неоднозначна. Так, в ходе проведенного С.А. Бочининым опроса со-
трудников правоохранительных органов было установлено, что только в                          
41 % случаев опрошенные считают, что нарушение норм Федерального за-
кона «Об оперативно-розыскной деятельности» влечет признание доказа-
тельств недопустимыми. В 36 % случаев респонденты полагают, что ре-
зультаты оперативно-розыскной деятельности должны соответствовать 
только тем требованиям, которые предъявляет УПК РФ. В 23 % случаев 
предлагают решать данный вопрос с учетом сложившейся следственной 
ситуации и характера допущенных нарушений2. 

                                         
1 Федеральный закон от 12.08.1995 № 144-ФЗ (ред. от 06.07.2016) «Об оперативно-
розыскной деятельности» // Российская газета. № 160. 18.08.1995. 

2 Бочинин С.А. Следственные действия как способы собирания доказательств в досу-
дебном производстве : дис. ... канд. юрид. наук. – М., 2014. – URL : 
http://www.dslib.net/kriminal-process/sledstvennye (дата обращения: 25.02.2017). 
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Не подвергается сомнению тот факт, что результаты оперативно-
розыскной деятельности играют важнейшую роль в процессе доказывания. 
В связи с чем, решение законодателя об их использовании в качестве дока-
зательств вполне обосновано. 

Возвращаясь к процессуальной форме данного вида доказательств, 
хотелось бы отметить, что попытки отнести оперативно-служебные мате-
риалы к «иным документам», также не увенчались успехом. Аргументиро-
вано это тем, что получение оперативными сотрудниками доказательств до 
возбуждения уголовного дела не представляется возможным. Разделяя 
мнение ученых, полагаем, что результаты оперативно-розыскной деятель-
ности могут использоваться в доказывании по уголовным делам при нали-
чии определенных условиях. Так, доказательства обязательно должны 
быть получены компетентным должностным лицом или органом относиться 
к уголовному делу, из источников, закрепленных в ч. 2 ст. 74 УПК РФ и т.д.  

В связи с изложенным полагаем необходимым, закрепить в ч. 2 ст. 74 
УПК РФ в качестве доказательств по уголовному делу – «данные, полу-
ченные в результате оперативно-розыскной деятельности», определив тем 
самым процессуальную форму данного вида доказательств и надлежащие 
процессуальные механизмы для введения оперативно-розыскных данных в 
уголовный процесс. 

4. Помимо этого, учеными-процессуалистами активно обсуждается 
вопрос об объяснении как о новом виде доказательств. Анализ историче-
ских аспектов отечественной судебной практики позволяет утверждать, 
что объяснения граждан, полученные до возбуждения уголовного дела, со-
храняли свое доказательственное значение в ходе производства по уголов-
ному делу и могли быть положены в обоснование приговора в качестве до-
казательств

1. Конституционным Судом РФ от 28 мая 2013 г. № 723-О от-
мечено, что объяснения, полученные до момента возбуждения уголовного 
дела, в соответствии с ч. 1 ст. 144 УПК РФ, имеют доказательственное 
значение и относятся к такому виду доказательств как «иные документы» 
(п. 2)2.  

Таким образом, анализ судебной практики и юридической литерату-
ры, позволяет разделить мнение ученых о необходимости более широкого 
использования объяснения в качестве доказательства по уголовному делу, 
с соблюдением при этом законных прав личности опрашиваемых лиц3.  

                                         
1 БВС РСФСР. 1979. – № 1. – С. 11; БВС СССР. – 1988. – № 3. – С. 21; БВС РФ. – 

2005. – № 6. – С. 30. 
2 Определение Конституционного Суда РФ от 28.05.2013 № 723-О «Об отказе в при-
нятии к рассмотрению жалобы гражданина Жудина Сергея Семеновича на наруше-
ние его конституционных прав пунктом 6 части второй статьи 74, пунктом 1 части 
третьей статьи 413 и положениями главы 40 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации» // «Консультант Плюс» (дата обращения: 14.03.2017). 

3 Чуркин А.В. Еще раз к вопросу об объяснениях как новых доказательствах // Рос-
сийский следователь. – 2015. – № 3. – С. 25. 
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Необходимо отметить, что правовое регулирование уголовно-
процессуального доказывания путем закрепления исчерпывающего переч-
ня видов доказательств имеет ряд сложностей. Закон подчас не столь ди-
намичен как стремительно развивающиеся технические и иные возможно-
сти фиксации информации. Исчерпывающе определить законодательным 
путем все возможные достоверные информационные каналы – задача не из 
легких. И даже в преемственных, десятилетиями действующих правовых 
институтах находятся противоречия.  

5. При задержании лица по основанию, закрепленному в п. 2 или п. 3 
ч. 1 ст. 91 УПК РФ способы фиксации информации, имеющей доказатель-
ственное значение, вполне очевидны и нашли отражение в ч. 2 ст.74 УПК 
РФ (протоколы следственных действий: допросов, освидетельствования, 
обыска и т.д.).  

Иначе дело обстоит с ситуацией, когда лицо, застигнуто при совер-
шении (или сразу после совершения) преступления. Очевидцев этого со-
бытия, помимо сотрудников правоохранительных органов, может и не 
быть, а самих сотрудников органа дознания или предварительного следст-
вия, осуществляющих задержание, допрашивать недопустимо, поскольку, 
согласно российской концепции уголовно-процессуального доказывания, 
от лиц, ведущих процесс, не могут исходить доказательства (они их фор-
мируют). Для того чтобы наиболее полно зафиксировать картину преступ-
ления необходимо использовать все возможные средства (как вербальные, 
так и невербальные). При этом составление протокола дает лишь часть из 
них. О возможности применения технических средств фиксации для при-
ложений к протоколу задержания можно лишь только догадываться по 
смыслу закона. Конечно, будет уместным в данном случае произвести ос-
мотр места происшествия и освидетельствование. Однако эти действия не 
отражают динамики механизма происшествия, предполагаемой задержа-
нием при совершении преступления1. 

По буквальному толкованию закона, протокол задержания не отно-
сится ни к одному из видов доказательств, предусмотренных ч. 2 ст.74 
УПК РФ. Наиболее подходящим по смыслу является п. 5 ч. 2 ст. 74 УПК 
РФ – «протоколы следственных и судебных действий». Но, по УПК РФ, 
задержание не относится к следственным действиям, в результате чего 
возникают вопросы: имеет ли доказательственное значение протокол за-
держание? И если да, то к какому виду доказательств он относится? К со-
жалению, на сегодняшний день данный вопрос является дискуссионным.  

В целях единообразной правоприменительной практики, основыва-
ясь на п. 32 ст. 5 УПК РФ, предлагаем внести соответствующее изменение 
в п. 5 ч. 2 ст. 74 УПК и изложить его в следующей редакции: «5) протоко-
лы процессуальных действий». 

                                         
1 Селина Е.В. Концептуальное значение перечня видов доказательств в уголовном 
процессе Российской Федерации // Российский следователь. – 2016. – № 19. – С. 17. 
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В заключение отметим, что на сегодняшний день в науке уголовного 
процесса и, в частности, в доказательственном праве актуальным является 
обсуждение нескольких перспективных направлений развития института 
доказательств:  

1) вовлечение в уголовный процесс в качестве доказательств по уго-
ловному делу иных видов информации;  

2) расширение перечня видов доказательств.  
Высказанные предложения и рекомендации не являются исчерпы-

вающими и могут послужить основой для дальнейших исследований, ка-
сающихся перспектив развития института доказательств и процесса дока-
зывания, расширения перечня видов доказательств и других вопросов, ко-
торые остались за рамками научной статьи. 

 
 

Кононенко В.И., 
канд. юрид. наук, доцент, заведующий кафедрой  

уголовно-процессуального права им. Н.В. Радутной ФГБОУВО  
«Российский государственный университет правосудия» 

 
 

О ПРАВЕ СУДА ПО СОБСТВЕННОЙ ИНИЦИАТИВЕ  
ПРЕКРАЩАТЬ УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ 

 
Напомним, что при учреждении в системе судов Российской Феде-

рации института мировых судов, перед законодателем ставилась задача о 
необходимости приведения уголовного и уголовно-процессуального зако-
нодательства в соответствие с потребностями дифференциации форм уго-
ловного судопроизводства и классифицирования уголовно-наказуемых 
деяний на преступления и проступки, т.е. речь шла о давно известной идее 
о «единстве духа» норм уголовного права и процессуального1. 

Такое взаимосвязанное и взаимообусловленное построение матери-
ального и процессуального права, организации судов придало бы уголов-
но-правовым и процессуальным отношениям системный, стабильный ха-
рактер. Создавались бы лучшие условия для действия принципов законно-
сти, равенства граждан перед законом и судом, надлежащей защиты инте-
ресов граждан, организаций и государства, исключался бы субъективный 
подход к избранию судами вида наказания при совершении лицом уголов-
но-наказуемого проступка, обеспечивалась бы стабильность материально-
го и процессуального закона. 

                                         
1 Кононенко В.И. Мировой суд, опыт становления и развития (уголовно-
процессуальный аспект) : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Кононенко Владимир 
Иванович. – М., 2003. – С. 56–61. 
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Следует отметить, что по ранее действующему советскому уголовно-
процессуальному законодательству от воли должностного лица правоох-
ранительных органов, в случае совершения подозреваемым малозначи-
тельного уголовно-наказуемого деяния, зависело решение вопроса о при-
менении уголовного наказания или возможность освобождения лица от 
уголовной ответственности с привлечением его к административной от-
ветственности. Подобная возможность предусматривалось ст. 43 Основ 
уголовного законодательства, которая была введена Указом Президиума 
Верховного Совета СССР от 8 февраля 1977 г. В соответствии с данным 
Указом прокурор, а также следователь и орган дознания с согласия проку-
рора вправе были прекратить уголовное дело в отношении лица, обвиняе-
мого в совершении малозначительного преступления, с направлением ма-
териалов в суд для применения мер административного взыскания. Анало-
гичным правом наделялся и суд. В 1981 г. редакция ст. 43 Основ была из-
менена: термин «преступление» был заменен понятием «деяние, содержа-
щее признаки преступления, не представляющего большой общественной 
опасности». По поводу внесенных изменений в то время разгорелась науч-
ная дискуссия о юридической природе этих деяний. Например, Г.А. Кри-
гер и Н.Ф. Кузнецова считали, что тем самым законодатель выделил каче-
ственно новую уголовно-правовую категорию, которую следует отнести к 
категориям уголовно-правового проступка1. Разделяя идею о необходимо-
сти классификации уголовных деяний на преступления и проступки, они 
отмечали позитивные моменты нововведения: подчеркивается однород-
ность всех уголовных деяний, дифференцируемых по характеру и степени 
общественной опасности; сохраняется единство принципов и институтов 
Общей части Уголовного Кодекса; уточняется статистическая картина 
преступности в стране; создаются условия, при которых в равной мере не 
будут именоваться преступниками лица, совершившие различные по уров-
ню общественной опасности уголовные деяния, например, мелкие и круп-
ные хищения; выделение категории проступка создаст прочную основу для 
индивидуализации уголовного наказания, создаст условия для введения 
сокращенного порядка рассмотрения уголовных дел о таких деяниях. Вы-
сказываясь за неотложность введения классификации уголовно-наказуемых 
деяний на преступления и проступки, Н.Ф. Кузнецова и Г.А. Кригер огова-
ривали вытекающую из изменений в материальном законе необходимость 
серьезных корректив действующего уголовно-процессуального законода-
тельства

2. 
Ряд ученых, анализируя Указ от 13августа 1981 г., утверждали, что 

деяние, содержащее признаки преступления, не представляющего собой 

                                         
1 Кригер Г.А. Новое уголовное законодательство и его научно-практическое значение / 
Г.А. Кригер, Н.Ф. Кузнецова // Советское государство и право. – 1984 – № 1. – С. 72–73. 

2 Кригер Г.А. Новое уголовное законодательство и его научно-практическое значение / 
Г.А. Кригер, Н.Ф. Кузнецова // Советское государство и право. – 1984. – № 1. –                         
С. 73–75. 
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большой общественной опасности, уже являются не преступлениями, а 
общественно-опасными и противоправными правонарушениями без при-
знаков вины субъекта, за которые взамен уголовного наказания следуют 
иные меры правового или общественного воздействия1. 

Думается, что при определении правовой природы правонарушения 
необходимо учитывать не только последствия правонарушения, но и при-
знаки деяний. Как ст. 43 Основ, так и ч. 3 ст. 50УК РСФСР указывали на 
лицо, совершившее деяние, содержащее признаки преступления. Ст. 501 
УК РСФСР, конкретизируя ч. 3 ст. 50 УК РСФСР, предусматривала осво-
бождение лица от уголовной ответственности с привлечением его к адми-
нистративной лишь по делам о преступлениях, за которые законом преду-
сматривалось наказание в виде лишения свободы на срок не свыше одного 
года либо другое более мягкое наказание (не связанное с лишением свобо-
ды). Таким образом, законодатель в основу определения правовой природы 
деяний, содержащих признаки преступлений, но не представляющих 
большой общественной опасности, положил как признаки преступления, 
так и предусмотренные законом правовые последствия его совершения, 
что является характерным для определения юридической природы уголов-
ного проступка. Представляется неудачным термин «уголовно-правовой 
проступок», поскольку в нем не содержится указания на характерные при-
знаки наказуемости за совершение уголовного деяния. Более правильно 
обозначать малозначительные деяния, содержащие признаки преступле-
ния, не уголовно-правовым проступком, а уголовно-наказуемым проступ-
ком. На критерий наказуемости указывало и содержание ст. 501 УК 
РСФСР. Попытки представителей советской науки уголовного права в то 
время дать иное объяснение природе уголовных проступков, стремление 
дать теоретическое обоснование освобождения от уголовной ответствен-
ности органами следствия и судом как «судебно-следственную дифферен-
циацию», а затем как «судебную декриминализацию»2 можно объяснить, 
как наметившееся проявление признаков кризиса науки уголовного права 
того периода. В основе такого кризиса, как нам представляется, лежало, 
прежде всего, отставание науки от потребности практики законодательной 
деятельности. Не следует забывать, что в эти годы шел поиск путей ре-
формирования уголовного и уголовно-процессуального законодательства с 
целью выработки права, отвечающего потребностям развития общества, 
однако суть этих поисков заключалась в приспособлении права того пе-

                                         
1 Ной И.С. Новое в трактовке основных уголовно-правовых понятий // Советское го-
сударство и право. – 1982. – № 7. – С. 91–98. 

2 Злобин Т.А. Совершенствование советского уголовного права на современном этапе / 
Т.А. Злобин, С.Г. Келина, А.М. Яковлев // Советское государство и право. – 1978. – 
№ 12. – С. 16–17; Строгович М.С. Презумпция невиновности и прекращение уголов-
ных дел по не реабилитирующим основаниям // Советское государство и право. – 
1983. – № 2. – С. 75. 
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риода к возрастающим требованиям гуманизации уголовно-правовой по-
литики, связанной с демократизацией жизни общества. Возможность осво-
бождения лица от уголовной ответственности и наказания с привлечением 
его к административной ответственности и соответствующему наказанию, 
передача материалов в товарищеские суды, передача лица на поруки, несо-
вершеннолетних граждан − в комиссии по делам несовершеннолетних 
влекла за собой, помимо положительных, и негативные моменты. Прежде 
всего это проявлялось в фактическом неравенстве граждан перед законом. 
Наделив следственные и судебные органы правом освобождения лиц от 
уголовной ответственности и наказания по делам о преступлениях, не 
представляющих собой большой общественной опасности, законодатель 
тем самым привнес в решение значимого вопроса субъективный фактор, 
когда освобождение лица от уголовного наказания зависело не от воли за-
конодателя, а от усмотрения должностных лиц: следователя, прокурора, 
судьи. Нарушение принципа равенства граждан перед законом мало соче-
тается с принципом гуманизма. Предшествующий опыт царской России и 
современный опыт зарубежных стран говорит о необходимости классифи-
кации в современном уголовном законе уголовно-наказуемых деяний на 
проступки и преступления. К сожалению, Уголовный кодекс Российской 
Федерации, принятый в 1996 г., не включает в себя понятие уголовно-
наказуемого проступка, что, безусловно, создает значительные неудобства 
при определении не только подсудности уголовных дел судам, но и сказы-
вается на правах личности, например, наличие судимости. 

И это не абстрактные суждения, оторванные от жизни идеи. Обрати-
те внимание, например, на то, что происходит сегодня с нормой уголовно-
го закона (ст.116 УК РФ), предусматривающей уголовную ответственность 
за побои, да и не только с этой нормой, какие дискуссии идут в обществе, в 
парламенте, сколько отвлекается сил и средств, чтобы отыскать оптималь-
ную форму правового регулирования этих правоотношений – все это на-
поминает попытку изобрести колесо. Колесо давно изобретено, модель эта 
давно известна, и она представляет собой научную доктрину о дифферен-
циации (делении) общественно-опасных деяний на преступления и уго-
ловные проступки.  

Как бы то ни было, но все-таки институт освобождения лица от уго-
ловной ответственности, с привлечением к административной ответствен-
ности, на основании ст. 501УК РСФСР существовал, что давало возмож-
ность судам по собственной инициативе в процессе правоприменения, на-
пример, по делам частного обвинения, широко его использовать, если сто-
роны не приходили к соглашению о примирении, обвинительные пригово-
ры не выносились. 

Как отмечалось выше, принятый новый УК РФ в 1996 году исключал 
такой институт, и только в июле 2016 г. он был восстановлен. Почти два-
дцать лет суды России не только по делам частного, но и публичного об-
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винения не имели возможности прекращать уголовное дело по собствен-
ной инициативе. В этой связи возникает и еще одна проблема – это мера 
процессуальной активности суда. Необходимость процессуальной актив-
ности суда, в условиях состязательного типа процесса очевидна, ибо суд не 
действует в интересах сторон, он действует в интересах правосудия. Су-
дебная статистика за последние двадцать лет красноречиво может свиде-
тельствовать о негативных последствиях лишения права суда прекращать 
уголовные дела по собственной инициативе. Так, в своей статье В. М. Ле-
бедев приводит следующие данные, что в год примерно 55 % уголовных 
дел, рассмотренных судами – это преступления небольшой и средней сте-
пени тяжести. В количественном выражении это примерно 550 тысяч осу-
жденных

1. Это уголовные дела, которые суды не могли прекратить по соб-
ственной инициативе. Если умножить это число осужденных за последние 
20 лет, то, при всей статистической погрешности, в человеческом измере-
нии мы получим «астрономическую» цифру – это более 10 миллионов 
осужденных и, как следствие, судимых. 

В ежегодном послании Президента нашей страны В.В. Путина к Фе-
деральному Собранию отмечалось, что смысл всей государственной поли-
тики – это сбережение людей, умножение человеческого капитала2, и в 
этом смысле, нравственное, гуманное отношение даже к оступившимся 
гражданам нашей страны является также целью государственной политики 
о сохранении человеческого капитала. 

В апреле 2015 года на круглом столе в Совете Федерации, организо-
ванном Комитетом по конституционному законодательству и государст-
венному строительству, посвященному проблемам мировой юстиции, под-
нимался вопрос о необходимости возрождения института прекращения 
уголовных дел по инициативе суда по аналогии со ст. 501 УК РСФСР. 
Прозвучавшая идея, сформулированная автором данной статьи, была под-
держана только представителем Генеральной Прокуратуры РФ3. В июле 
2016 года, как сказано выше, УПК РФ был дополнен статьей 251, согласно 
которой суды снова наделяются правом по собственной инициативе пре-
кращать уголовные дела по преступлениям небольшой и средней степени 
тяжести. 

Следует обратить внимание на конструкцию норм этого института. 
Толкуя их системно в ходе правоприменения, мы приходим к выводу, что 
они сформулированы как абсолютно определенные, поэтому прекращение 
уголовных дел по основаниям ст. 251 УПК РФ, как и по ст. 25, является не 
правом, а обязанностью суда, тем самым законодателем заложены объек-

                                         
1 Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации. – URL : 

http://www.supcourt.ru 
2 Официальный сайт Верховного Суда Российской Федерации. – URL :  

http://www.supcourt.ru 
3 Материалы круглого стола: Мировая юстиция: проблемы и перспективы: – URL : 

http://mosoblduma.ru  
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тивные основы соблюдения конституционных прав граждан о равенстве 
перед законом и судом (ст. 19 Конституции России). Это еще один аргу-
мент в пользу сторонников идеи о необходимости восстановлении актив-
ной роли суда в уголовном судопроизводстве, помня при этом, что нормы 
права создаются не во имя торжества абстрактных идей, а для обеспечения 
нормальной жизни общества. 

 
 

Костенко Р.В., 
д-р юрид. наук, профессор кафедры уголовного процесса  
ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 

 
 

ДОПУСТИМЫЙ СПОСОБ ПОЛУЧЕНИЯ  
ПОКАЗАНИЙ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 

 
Допустимость показаний с точки зрения надлежащего способа их 

получения должна определяться установлением правильных следственных 
или процессуальных действий, с помощью которых формируется данный 
вид доказательства в уголовном деле. 

В науке вопрос о том, в результате каких следственных или процес-
суальных действий образуются показания, породил несколько точек зре-
ния. Представители первой из них придерживаются позиции, согласно ко-
торой показания могут быть сформированы только в ходе единственного 
следственного действия – допроса1. 

Сторонники иного подхода полагают, что показания получаются при 
производстве любых следственных или процессуальных действий, когда 
субъект сообщает сведения, касающиеся обстоятельств, входящих в пред-
мет доказывания2.  

Приверженцы ещё одной концепции рассматривают возможность 
получения показаний в ходе проведения иных, помимо допроса, следст-

                                         
1 Мотовиловкер Я.О. Показания и объяснения обвиняемого как средство защиты в со-
ветском уголовном процессе : монография / Под ред. М.М. Левиной. – М. : Гос. изд-
во юрид. лит., 1956. – С. 8; Якуб М.Л. Процессуальные проблемы оценки показаний 
свидетеля, потерпевшего и обвиняемого (при окончании предварительного рассле-
дования и при постановлении приговора) : автореф. дис. … докт. юрид. наук: 
12.00.09 / Якуб Михаил Львович. – Л., 1970. – С. 6–7; Победкин А.В. Показания об-
виняемого в уголовном процессе : дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Победкин 
Александр Викторович. – М., 1998. – С. 41–43; Костенко Р.В. Доказательства в уго-
ловном процессе: концептуальные подходы и перспективы правового регулирования : 
дис. … докт. юрид. наук: 12.00.09 / Костенко Роман Валерьевич. – СПб., 2006. –                     
С. 132–133. 

2 Глобенко О.А. Показания обвиняемого в современном российском уголовном про-
цессе : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09. – Нижний Новгород, 2007. – С. 10. 
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венных действий с его участием, таких как очная ставка, предъявление для 
опознания, проверка показаний на месте1.  

Однако при этом отдельными учёными делается оговорка, что ос-
новным способом получения показаний всё-таки следует признать допрос, 
так как если в ходе допроса показания получены не будут, то становится 
невозможным и производство остальных названных следственных дейст-
вий

2. 
Законодатель по данной проблеме высказался достаточно чётко. Со-

гласно ст. ст. 76, 77, 78, 79, 80 УПК РФ показания – сведения, сообщённые 
на допросе, проведённом в ходе досудебного производства по уголовному 
делу или в суде в соответствии с требованиями УПК РФ. Здесь речь идёт 
только о допросе, как единственном с точки зрения допустимости доказа-
тельств средстве получения показаний. Никаким другим следственным или 
иным процессуальным действием нельзя заменить порядок получения по-
казаний во время допроса3. Соответственно, исходя из анализа УПК РФ, не 
могут признаваться в качестве допустимых доказательств показания, полу-
ченные в ходе проведения других следственных (судебных) действий, либо 
действий, не предусмотренных действующим уголовно-процес-суальным 
законом. 

В целом соглашаясь с представленной законодательной позицией, 
необходимо обратить внимание на то, что определение допустимости по-
казаний с точки зрения надлежащего способа их получения позволяет пра-
вильным образом дифференцировать допрос от иных следственных (су-
дебных) действий, результатами которых могут стать сведения, объясне-
ния, не являющиеся показаниями. В этой связи, по нашему мнению, ос-
новными критериями законности способа получения допустимых показа-
ний являются следующие положения. 

Во-первых, основным результатом производства допроса является 
получение показаний, как самостоятельного вида доказательств. Таким ис-
ключительным свойством обладает только допрос, осуществляемый на 
стадии предварительного расследования или в суде. Результатами же про-
водимых следственных и судебных действий таких, как очная ставка, 

                                         
1 Шуличенко А.А. Показания обвиняемого: правовой, психологический и нравствен-
ный аспекты : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Шуличенко Асия Алексе-
евна. – М., 2008. – С. 20; Гришина Е.Б. Показания в системе видов доказательств в 
уголовном судопроизводстве России : автореф. дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / 
Гришина Елена Борисовна. – М., 2011. – С. 16. 

2 Новиков С.А. Показания обвиняемого в современном уголовном процессе России : 
дис. … канд. юрид. наук: 12.00.09 / Новиков Сергей Александрович. – СПб., 2003. – 
С. 73–74. 

3 Теория доказательств в советском уголовном процессе / Белкин Р.С., Винберг А.И., 
Дорохов В.Я., Карнеева Л.М., и др.; редкол.: Жогин Н.В. (отв. ред.), Миньковский Г.М., 
Ратинов А.Р., Танасевич В.Г., Эйсман А.А. – 2-е изд., испр., и доп. – М. : Юрид. лит., 
1973. – С. 167. 
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предъявление для опознания, проверка показаний на месте, следственный 
эксперимент, освидетельствование выступают другие виды доказательств – 
протоколы соответствующих следственных действий или протокол судеб-
ного заседания. С данным тезисом соглашаются и противники допроса, как 
единственного средства получения показаний. Так, например, А.А. Шули-
ченко применительно к очной ставке, предъявлению для опознания, про-
верке показаний на месте пишет, что в результате их проведения будет по-
лучен такой вид доказательств как протоколы следственных действий, ес-
ли они соответствуют требованиям, установленным УПК РФ. «Значение 
данного вида доказательств заключается в том, что они являются процес-
суальным средством оформления следственных действий и их результатов. 
С их помощью фиксируются сведения о фактах, которые получены при 
проведении следственных действий, в том числе сведений, которые были 
объектами непосредственного наблюдения со стороны следователя»1.  

В связи с этим, нельзя признавать допустимыми в качестве показа-
ний сведения, полученные не в результате допроса, а в ходе других следст-
венных (судебных) действий. Таковыми сведениями, не относящимися к 
показаниям, должны признаваться данные, зафиксированные в протоколе 
очной ставки, протоколе предъявления для опознания, протоколе проверки 
показаний на месте, протоколе освидетельствования, протоколе следст-
венного эксперимента, а также в частях протокола судебного заседания, 
отражающих ход и результаты указанных аналогичных процессуальных 
действий

2. Допустимость обозначенных протоколов определяется их про-
цессуальным значением в качестве самостоятельной разновидности дока-
зательств, предусмотренной п. 5 ч. 2 ст. 74 УПК РФ и ст.83 УПК РФ. По-
этому протоколы следственных действий и протоколы судебных заседаний 
должны признаваться допустимыми доказательствами при соблюдении со-
ответствующих правил допустимости доказательств3. 

Во-вторых, допрос как надлежащий способ формирования допусти-
мых показаний имеет своей основной целью получить и закрепить имею-
щие значение для правильного разрешения уголовного дела сведения, ис-
ходящие от участника процесса. 

Помещённые же законодателем в одну главу 26 УПК РФ вместе с 
допросом даже такие следственные действия, как очная ставка, опознание 
и проверка показаний, преследуют в ходе производства несколько другие 
цели.  

В частности, следователь согласно ч. 1 ст. 192 УПК РФ вправе про-
вести очную ставку, если в показаниях ранее допрошенных лиц имеются 

                                         
1 Шуличенко А.А. Указ. соч. – С. 20. 
2 Рыжаков А.П. Следственные действия и иные способы собирания доказательств. – 
Тула : Тул. тип., 1996. – С. 60. 

3 Ананенко И.В. Допустимость протоколов следственных действий : дис. … канд. 
юрид. наук: 12.00.09 / Ананенко Игорь Владимирович. – СПб., 2005. – С. 122–134. 
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существенные противоречия. Целью указанного следственного действия 
является проверка ранее полученных показаний. 

Предъявление для опознания может быть проведено с целью уста-
новления обстоятельств, при которых опознающие видели предъявленные 
для опознания лицо или предмет, а также о приметах и особенностях, по 
которым они могут его опознать (ч. 2 ст. 193 УПК РФ).  

В целях установления новых обстоятельств, имеющих значение для 
уголовного дела, показания, ранее данные подозреваемым или обвиняе-
мым, а также потерпевшим или свидетелем, могут быть проверены или 
уточнены на месте, связанном с исследуемым событием (ч. 1 ст. 194 УПК 
РФ). 

В-третьих, не менее важным фактором определения допустимого 
средства получения показаний являются гносеологические особенности 
производства допроса, отличающие его от других следственных (судеб-
ных) действия. В ходе осуществления допроса субъекты доказывания вос-
принимают исходящие от этого участника уголовного процесса сведения 
опосредованно по отношению к обстоятельствам и фактам совершённого 
преступления. Непосредственное отражение следов преступления в дан-
ном случае происходит изначально в сознании допрашиваемого. Поэтому 
первичное отражение обстоятельств преступления преобразуется посред-
ством допроса вторичным восприятием допрашивающего лица в показа-
ния. При этом, безусловно, необходимо учитывать общую схему отража-
тельных процессов при формировании вербальной информации. Как ука-
зывает Е.Б. Гришина, гносеологические особенности формирования пока-
заний, в отличие от формирования иных видов процессуальной формы 
сведений о фактах заключаются, во-первых, в особенностях источника ин-
формации; во-вторых, в связанности вербальных информационных про-
цессов с языковыми проблемами адекватной передачи сведений; в-третьих, 
в ином количестве и роли этапов отражательных процессов1. По мнению 
автора, законодатель предполагает, что в протокол допроса должен быть 
перенесен познавательный образ, воспроизведенный допрашиваемым. По-
этому показания допрашиваемого лица записываются в протокол от перво-
го лица и по возможности дословно. Такое требование направлено на 
обеспечение идентичности познавательного образа, переданного допраши-
ваемым и отраженного в протоколе. Допрашивающий выступает в качест-
ве субъекта, обязанного обеспечить такую идентичность, в том числе и по-
средством постановки вопросов (ч. 2 ст. 190 УПК РФ)2. Однако, позволим 
себе не согласиться с ней в том, что при формировании показаний о вто-
ричном отражении следует вести речь не как об отражении информации в 
сознании должностного лица, производящего следственное действие, а как 

                                         
1 Гришина Е.Б. Указ. соч. – С. 15. 
2 Там же. – С. 15. 



104 
 

об отражении информации в протоколе данного следственного действия1. 
Как представляется, отражение информации, полученной в ходе допроса, в 
соответствующем протоколе отличается от аналогичных операций в ходе 
других следственных (судебных) действий с участием допрашиваемого 
лица тем, что их можно рассматривать как отражение познавательного об-
раза, сформированного в сознании должностного лица, производящего эти 
действия. Значит необходимо разграничивать познавательный образ, пере-
данный должностному лицу, производящему эти действия, и познаватель-
ный образ, зафиксированный в протоколах указанных следственных дей-
ствий. 

В-четвёртых, как полагают некоторые процессуалисты, ещё одним 
критерием отграничения показаний от иных сведений, сообщаемых участ-
никами не в ходе допросов, является содержательная сторона. Так, субъ-
ект, дающий показания, выступает в роли «показывающего», то есть лица, 
которое показывает (сообщает) об определённых обстоятельствах совер-
шённого преступления. Поэтому показания (свидетеля, обвиняемого, по-
дозреваемого, потерпевшего) – только источник доказательств. Субъект же 
процессуальной деятельности, который даёт объяснения, занимается тем, 
что объясняет какие-либо вопросы, связанные с обстоятельствами дела2. В 
таком случае процессуальная форма закрепления всех указанных сведений, 
полученных от лица не в ходе его допроса, может быть выражена в качест-
ве объяснений. Объяснения могут быть как устного, так и письменного ха-
рактера. По мнению А.М. Ларина, под объяснениями необходимо пони-
мать, в том числе, и составленные участниками процесса вне следственных 
действий письма, заявления и т.п., в которых сообщается следователю что-
либо, имеющее значение для дела. Органы уголовного судопроизводства 
обязаны принимать и приобщать к делу эти документы3. 

Устные объяснения также излагаются в процессуальных документах 
(протоколах) и не лишаются тем самым своего доказательственного значе-
ния. Однако, по словам А.В. Белоусова, такое изложение не должны пре-
валировать над основной частью сведений, содержащихся в тексте прото-
кола следственного или процессуального действия, поскольку этим обес-
ценивается уже доказательственное значение самого указанного акта4. 

Вместе с тем, получаемые сведения не должны быть результатом 
проведения не предусмотренных в УПК РФ действий, которые фиксиру-
ются несуществующими, согласно уголовно-процессуального закона, про-
токолами. Зачастую, как отмечает Н. Григорьева, составление подобных 

                                         
1 Гришина Е.Б. Указ. соч. – С. 15. 
2 Мотовиловкер Я.О. Указ. Соч. – С. 8. 
3 Ларин А.М. Расследование по уголовному делу: процессуальные функции. – М. : 
Юрид. лит., 1986. – С. 72–73. 

4 Белоусов А.В. Процессуальное закрепление доказательств при расследовании пре-
ступлений. – М. : Юрлитинформ, 2001. – С. 158–159. 
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протоколов довольно распространённое явление на практике1. Например, 
признание подозреваемым, обвиняемым своей вины в совершении престу-
пления получено без соблюдения установленной законом процедуры до-
проса и с последующим составлением вместо протокола допроса не преду-
смотренного УПК РФ документа, именуемого «чистосердечным признани-
ем»2. Безусловно, такие действия и составленные при этом протоколы не-
обходимо признавать недопустимыми доказательствами3. 

Соответственно, встречающиеся на практике незаконные и недопус-
тимые протоколы изъятия, протоколы добровольной выдачи и т.п. должны 
быть на самом деле результатами выемок, обысков и других следственных 
действий, в которых фиксируется, к примеру, факт добровольной выдачи. 
Надлежащее же соблюдение предусмотренного порядка производства 
следственных действий позволяет применить правильный способ получе-
ния допустимых доказательств. 

 
 

Кот М.В.,  
преподаватель кафедры уголовного процесса  

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
 
 

ПРОБЛЕМЫ ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ФОРМЫ ЧАСТНОГО 
ОБВИНЕНИЯ С ПУБЛИЧНЫМ ИНТЕРЕСОМ 

 
Согласно ч. 2 ст. 20 УПК РФ к делам частного обвинения относятся 

преступления, ответственность за которые предусмотрена ч. 1 ст. 115,                         
ст. 1161, ч 1 ст. 1281 УК РФ. Дела данной категории возбуждаются по за-
явлению потерпевшего, за исключением случаев, когда лицо, потерпевшее 
от преступления, в силу беспомощного состояния не может защитить свои 
права. По статистике Судебного департамента при Верховном Суде РФ с 
2008 г. по 2014 г. по делам частного обвинения было осуждено 200170 
лиц

4, что свидетельствует о достаточно масштабном применении институ-
та частного обвинения в Российской Федерации. Однако процессуальная 
форма частного обвинения в уголовном судопроизводстве Российской Фе-
дерации вызывает много вопросов. 

                                         
1 Григорьева Н. Исключение из разбирательства дела недопустимых доказательств // 
Российская юстиция. – 1995. – № 11. – С. 6. 

2 Шадрин В.С. Недопустимость доказательств в уголовном процессе как антипод их 
допустимости // КриминалистЪ. – 2011. – № 1 (8). – С. 43. 

3 Лупинская П. Допустимость доказательств: пора обеспечить единство судебной 
практики // Российская юстиция. – 1998. – № 11. – С. 23. 

4 Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. Основные ста-
тистические показатели состояния судимости в России за 2003–2007 годы и 2008–
2014 г. – URL : http://www.cdep.ru 
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Дела частного обвинения относятся к категории небольшой тяжести, 
совершаемых, как правило, на почве межличностных отношений как-либо 
связанных в социуме людей. Чаще всего граждане не желают обращаться 
за помощью в полицию или суд и улаживают конфликты полюбовно. Как 
отмечает М.В. Соболев: «Даже если потерпевший и воспринимает направ-
ленное против него действие как неправомерное, он может и не желать 
возбуждения уголовного дела из-за нежелания придавать огласки проис-
шедшему или существования между ними родственных, дружеских и иных 
отношений»1. Целью же существования института частного обвинения в 
уголовном судопроизводстве, как можно заключить из анализа ст. 319 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации (далее – УПК 
РФ), является в большей степени примирение сторон и только при его не-
возможности – привлечение к уголовной ответственности виновного лица. 

Процессуальное содержание частного обвинения выражается в дея-
тельности «частного лица, пострадавшего от преступления, которая за-
ключается в официальном обращении в мировой суд с требованием о при-
влечении к уголовной ответственности лица, виновного в причинении ему 
вреда, в представлении доказательств совершения в отношении него пре-
ступного деяния и изобличающих в этом деянии виновное лицо, а также 
поддержании обвинения в суде»2. 

Процессуальные характеристики частного обвинения свидетельст-
вуют о превалирующем значении частных интересов. В то же время как 
предусматривает ч. 8 ст. 318 УПК РФ в исключительных случаях в делах 
частного обвинения возможно участие прокурора. Основанием для при-
влечения прокурора к уголовным делам данной категории является зави-
симое или беспомощное состояние лица, потерпевшего от преступления, в 
силу которого оно не способно самостоятельно защищать свои права и за-
конные интересы. С участием прокурора в делах частного обвинения свя-
зана и одна из самых существенных, как представляется, проблем, реше-
ние которой способно привести к серьезным изменения в процессуальной 
форме производства по делам данной категории. 

Основной вопрос при вступлении прокурора в производство по уго-
ловному делу частного обвинения – это изменение в характере обвинения. 
Существуют разные мнения насчет того, меняется ли этот характер в слу-
чае вступления прокурора в уголовное дело частного обвинения или нет. 
Так М.В. Соболев считает, что дело не утрачивает своей частной природы, 
т.к. оно было возбуждено по инициативе частного обвинителя и УПК РФ 

                                         
1 Соболев М.В. Дела частного обвинения и критерии их выделения в особую группу // 
Законы России. – 2008. – № 8. – С. 85. 

2 Гладышева О.В. Уголовно-процессуальное право. Общая часть и досудебное произ-
водство : курс лекций / О.В. Гладышева, В.А. Семенцов. – 2-е изд., перераб и доп. – 
М. : Юрлитинформ, 2013. – С. 77. 
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прямо указывает на возможность примирения1. И.С. Дикарев же полагает, 
что при вступлении прокурора в уголовное дело на стадии судебного раз-
бирательства оно теряет свой частный характер2. 

Наша позиция заключается в том, что уголовные дела данной кате-
гории не утрачивают своей частной природы. Однако появляется иная 
процессуальная форма обвинительной деятельности – субсидиарное обви-
нение с возможной дифференциацией полномочий «сообвинителей» 
вследствие разной степени возможности участия потерпевшего в поддер-
жании обвинения. 

В свою очередь, субсидиарность обвинения требует провести раз-
граничение беспомощности лица и его зависимого состояния. Если в пер-
вом случае лицо может являться, например, малолетним или недееспособ-
ным и в силу этого полностью неспособным самостоятельно защищать 
свои права и законные интересы в суде, то во втором – лицо может быть 
полностью дееспособным и способным самостоятельно отстаивать свои 
интересы. Вследствие этого процессуальные полномочия «сообвинителей» 
должны отличаться, равно как должна отличаться и форма субсидиарности. 

В числе основного правила, определяющего процессуальную форму 
производства по уголовным делам частного обвинения при участи проку-
рора, считаем необходимым указать на сохранение приоритета частного 
интереса над публичным. Мы придерживаемся точки зрения И.Б. Михай-
ловской, полагающей, что при расхождении позиций прокурора и потер-
певшего по поводу примирения по делам частного обвинения приоритет-
ной для суда является позиция потерпевшего3. Однако, полагаем, что тако-
го рода преобладание должно быть не только при решении вопроса о при-
мирении сторон, но и при решении иных процессуальных вопросов. 

Именно для такой ситуации, полагаем целесообразным установить 
следующее правило: при процессуальном «несовпадении» взглядов част-
ного и государственного обвинителя на ход уголовного дела, суд должен 
отдавать предпочтение позиции частного обвинителя. В то же время это 
правило вновь подводит нас к проблеме защиты прав беспомощных лиц. 
Она заключается в том, что недееспособное лицо не может в равной степе-
ни выразить свои интересы, в отличии от лица, находящегося в зависимом 
состоянии.  

В одной из своих статей А.А. Тарасов приводит такой пример. Было 
возбуждено уголовное дело по факту избиения главой семьи своей жены и 
малолетнего сына. Жена обратилась в полицию, при этом отказавшись за-

                                         
1 Соболев М.В. Производство по уголовным делам частного обвинения в соответствии 
с Уголовно-процессуальным кодексом Российской Федерации : автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук. – М., 2008. – С. 23. 

2 Дикарев И.С. Публично-правовые механизмы защиты прав личности в производстве 
по уголовным делам, подсудным мировому судье // Мировой судья. – 2009. – № 8. – 
С. 6–10.  

3 Михайловская И.Б. Уголовное судопроизводство в мировом суде : учебное пособие. – 
М. : Велби; Проспект, 2003. – С. 41. 
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являть на мужа в суд. Сотрудники полиции возбудили уголовное дело и 
после предварительного расследования направили уголовное дело с обви-
нительным актом мировому судье. В ходе рассмотрения дела сторона за-
щиты активно настаивала на примирении сторон. Потерпевшая и одновре-
менно законный представитель второго потерпевшего против примирения 
не возражали. В порядке ч. ч. 4 и 8 ст. 318 УПК РФ в процессе учувствовал 
прокурор, настаивающий на обвинении. Мировой судья, обязанный при-
нять меры к примирению сторон и прекратить дело в случае состоявшегося 
примирения, не прекратил дело и постановил обвинительный приговор с 
назначением наказания1. 

Данный пример является яркой демонстрацией проблем дел частного 
обвинения. Как правило, это дела, конфликты которых протекают в семье, 
с соседями, на работе или отдельных социальных группах. В данном слу-
чае судья отдал предпочтение публичным интересам и отодвинул на зад-
ний план согласие на примирение. Появляется закономерный вопрос: как в 
дальнейшем могут складываться отношения в социальных группах, где 
одно лицо стало причиной уголовного осуждения другого? В «воспита-
тельном» плане, на наш взгляд, по данной категории дел для обвиняемого 
уже достаточно осознания реальности уголовного осуждения. Это соответ-
ствует и общей тенденции декриминализации отдельных статей УК РФ. 
Ведь закон, по словам В.В. Путина, должен быть суров к тем, кто совер-
шил тяжкие преступления, в том числе с угрозой жизни людей, но «должен 
быть гуманен к тем, кто оступился»2. 

Превалирование же публичных интересов в силу определенной спе-
цифики уголовного судопроизводства с участием государственного обви-
нителя и имеющемуся в России обвинительному уклону переведет частно-
го обвинителя по сути в статус только потерпевшего и не оставит шансов 
обвиняемому, что также может продемонстрировать приведенный пример.  

В то же время вряд ли можно полностью исключить учет публичного 
интереса, поскольку в этом случае вступление прокурора в дела данной ка-
тегории оказывается бесцельным. 

На наш взгляд, в ситуации, когда позиции частного обвинителя и 
прокурора расходятся по существенным вопросам, влияющим на исход 
уголовного дела, окончательное решение должно приниматься судом. При 
этом обязательным условием выступает мотивация суда принять то или 
иное решение и его обоснование. Полагаем, что в каждом случае, когда та-
кое расхождение имело место, судья должен разъяснять сторонам причину 
принятия определенного решения. 

                                         
1 Тарасов А.А. О публичном интересе в делах частного обвинения // Мировой судья. – 
М. : Юрист, 2012. – № 4. – С. 20–23. 

2  Замахина Т. Штраф вместо срока // Российская газета. – 2016. – № 14. 
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Уголовное судопроизводство представляет собой совокупность от-
носительно самостоятельных блоков уголовно-процессуальной деятельно-
сти, последовательно направленной на раскрытие, расследование и разре-
шение уголовных дел. По сути, названные блоки являют собой систему 
уголовного судопроизводства. Под системой, в общей теории систем, по-
нимается множество взаимосвязанных элементов, выступающее как опре-
деленная целостность1. 

Согласно одной из известных дефиниций, система – есть совокуп-
ность элементов, находящихся в определенном отношении друг с другом и 
со средой2, а структура системы, являясь её атрибутом, в сою очередь, может 
быть интерпретирована как система связей (отношений, взаимодействий)3. 

Система представляет собой совокупность отношений, связей, взаи-
модействий, представляющих вид упорядоченности (композицию) элемен-
тов (и подсистем) системного объекта4. 

Основными характеристиками любой системы, в том числе уголов-
но- процессуальной, являются упорядоченность элементов, определенная 
их организация и соответствующая структура5. 

В советский период развития уголовно-процессуального права                                
М.С. Строгович определял систему процесса как стройное, целостное объ-
единение процессуальных отношений, норм, институтов, проникнутое 
едиными принципами, вытекающими из принципов суда и правосудия оп-
ределяемыми общими принципами данной государственной системы6. 

                                         
1 Садовский В.Н. Основания общей теории систем. – М., 1974. – С. 18; Уемов А.И. 
Методы построения и развития общей теории систем // Системные исследования. 
Ежегодник. – М., 1973. – С. 148. 

2 Берталанфи Л. История и статус общей теории систем. – в кн. : Системные исследо-
вания. – М. : Наука, 1973. – С. 29. 

3 Свидерский В.Н. О диалектике элементов и структуры. – М. : Соцэкгиз, 1962. – С. 18.  
4 Тюхтин В.С. Отражение, системы, кибернетика. – М. : Наука, 1972. – С. 19–26. 
5 Садовский В.Н. Основания общей теории систем. – М., 1974. – С. 85. 
6 Строгович М.С. Уголовный процесс : учебник для студентов юридических ВУЗов, 
Юридическое издание министерства юстиции СССР. – М., 1946. – С. 83. 
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В настоящее время о совокупности элементов, образующих структу-
ру системы уголовного процесса, говорит Ю.К. Якимович, выделяя разно-
видности производств по уголовному делу в качестве элементов данной 
структуры: «Уголовный процесс можно рассматривать как производство, 
деятельность по конкретному уголовному делу. В этом понимании процесс 
представляет собой систему, состоящую из множества элементов и имею-
щих определенную структуру. В свою очередь, производство по конкрет-
ному уголовному делу также включается в определенную систему, являет-
ся ее элементом. В этом смысле под уголовным процессом понимается со-
вокупность всех конкретных уголовно-процессуальных производств, каж-
дое из которых служит элементом уголовного процесса»1. 

По мнению Гуценко К.Ф., уголовный процесс (уголовное судопроиз-
водство) представляет собой деятельность, осуществляемую уполномо-
ченными правоохранительными органами с соблюдением установленных 
процедур и в связи с применением уголовного закона. Существенным 
свойством деятельности подобного рода следует считать также то, что она 
состоит не просто из какой-то суммы или совокупности, а из системы дей-
ствий. 

Структуру такой системы можно было бы представить в виде после-
довательно сменяющих друг друга более или менее укрупненных этапов 
того пути, по которому в виде общего правила должно двигаться произ-
водство по конкретному уголовному делу, а также составляющих эти эта-
пы стадий2. 

Построение системы стадий не является произвольным, как точно 
отмечено: «Эта система строится таким образом, чтобы проведение уго-
ловного процесса по каждому делу обеспечивало установление по делу ис-
тины, осуждение и наказание действительно виновных»3. 

Также представляется возможным упомянуть точку зрения ряда уче-
ных, сходящихся во мнении о том, что система уголовного процесса – 
взаимообусловленная и взаимосвязанная совокупность стадий уголовного 
процесса, где стадия уголовного процесса, в свою очередь, представляет 
собой самостоятельный этап уголовного судопроизводства, характери-
зующийся присущими ему непосредственными задачами, субъектами, 
средствами, итоговыми процессуальными решениями. Каждый этап или 
стадия, входящие в структуру системы уголовного судопроизводства Рос-
сии имеет свои конкретные, специфические цели, свой круг процессуаль-
ных действий и их участников, однако в совокупности данные этапы (ста-
дии) имеют своей общей целью изобличение лица, совершившего престу-
пление и принятие законного, обоснованного и справедливого решения по 
конкретному уголовному делу. 

                                         
1 Якимович Ю.К. Структура советского уголовного процесса: система стадий и систе-
ма производств. – Томск, 1991. – С. 3. 

2 Гуценко К.Ф. Уголовный процесс. – М. : «Зерцало-М», 2004. – С. 5. 
3 Строгович М.С. Курс советского уголовного права. – Т. 1. – С. 66. 
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На наш взгляд, данный подход к характеристике системы уголовного 
судопроизводства является наиболее удачным, так как система уголовного 
судопроизводства, образуемая стадиями, взаимосвязанными и последова-
тельно сменяемыми друг друга, является общепризнанной и законодатель-
но закрепленной.  

Подготовка уголовных дел к судебному заседанию представляет со-
бой один из элементов единой системы уголовного судопроизводства, оп-
ределяемый как стадия уголовного процесса. Под стадией судопроизводст-
ва в науке уголовного процесса традиционно понимаются «определенные 
этапы (части) уголовного судопроизводства, которые регламентированы 
уголовно-процессуальным законом и действуют, сменяя один этап (часть) 
другим, в достижении общих целей уголовного судопроизводства и в рам-
ках общих правил (принципов)»1. 

Необходимо отметить, что общепризнанная система стадий, закреп-
ленная УПК РФ, при производстве по каждому конкретному уголовному 
делу может претерпевать определенные изменения, в зависимости от кон-
кретных обстоятельств дела, исключая некоторые этапы производства, 
указанные в законе. 

Однако, стадии уголовного процесса не могут быть взаимозаменяе-
мыми. Нельзя провести одну стадию вместо другой. Осуществление ста-
дии строго последовательно, а отсутствие какой-либо стадии возможно 
только в случаях, предусмотренных уголовно-процессуальным законом. 
Стадии несут по отношению друг к другу определенные функции. По от-
ношению к следующими за ними – это функция подготовки материалов 
уголовного дела. По отношению к предыдущим – функция контроля за за-
конностью и обоснованностью2.  

 В своей совокупности, все составные части пути, по которому идет 
производство по уголовному делу (его этапы и стадии), имеют в качестве 
своей общей цели обеспечение принятия законного, обоснованного и спра-
ведливого решения, подводящего итог всему, что было сделано в связи с 
выявлением преступления и изобличением лица, его совершившего3. 

Опираясь на анализ современного нормативного закрепления этапов 
уголовного процесса в УПК РФ, приходим к выводу о том, что уголовное 
судопроизводство может включать в себя девять стадий:  

1) возбуждение уголовного дела;  
2) предварительное расследование;  
3) подготовка к судебному заседанию;  

                                         
1 Уголовно-процессуальное право: учебник для бакалавриата и магистратуры / Под 
общ. ред. В.М. Лебедева. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2015. – 
С. 35. 

2 Волколуп О.В. Система уголовного судопроизводства и проблемы ее совершенство-
вания. – СПб. : «Юридический центр Пресс», 2003. – С. 26–27. 

3 Гуценко К.Ф. Уголовный процесс : учебник для студентов юридических ВУЗов, 
«Зерцало», 2005. – С. 5. 
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4) судебное разбирательство;  
5) апелляционное производство;  
6) кассационное производство;  
7) исполнение приговора;  
8) надзорное производство;  
9) возобновление производства ввиду новых или вновь открывшихся 

обстоятельств.  
Первые семь стадий принято считать обычными (ординарными), а 

две последних – исключительными (экстраординарными), так как в них 
происходит пересмотр уже вступившего в силу приговора1. 

Стадия подготовки к судебному разбирательству представляет собой 
третью стадию в целой системе стадий уголовного процесса и первой в 
системе судебных стадий. 

Подготовка уголовного дела к судебному заседанию (предание суду) – 
самостоятельная стадия уголовного процесса, в которой решаются важные 
вопросы, связанные с дальнейшим направлением уголовного дела. Являясь 
частью системы уголовно-процессуальной деятельности, судебная дея-
тельность в стадии подготовки к судебному заседанию, т.е. на этапе преда-
ния обвиняемого суду, полностью подчинена выполнению общих задач 
уголовного судопроизводства, закрепленным ст. 6 УПК РФ. Вместе с этим 
перед судом на данном этапе стоят свои непосредственные задачи, реше-
ние которых также способствует реализации задач уголовного судопроиз-
водства в целом. 

Эти задачи вправе выполнять только судья, принявший уголовное 
дело к своему производству2. 

Как уже отмечалось выше, каждой стадии уголовного судопроизвод-
ства присущи как общие задачи назначения уголовного судопроизводства, 
так и свои индивидуальные особенности. 

Основной непосредственной задачей, которая характерна только для 
стадии подготовки к судебному заседанию является «проверка судьей пол-
ноты, всесторонности предварительного расследования, правильности и 
обоснованности привлечения обвиняемого к уголовной ответственности»3. 

В этой стадии ни судья единолично, ни суд в коллегиальном составе 
не имеют задачей подтверждение сформулированного по делу обвинения 
или тем более разрешение его по существу. В данной стадии процесса су-
дьи не могут делать никакие, в том числе и предварительные, выводы о 
доказанности обвинения, о виновности обвиняемого в совершении инкри-
минируемого преступного деяния. Их задача заключается в определении 

                                         
1 Смирнов А.В. Уголовный процесс : учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский. – М. : 
КНОРУС, 2008. – С. 15. 

2 Лазарева В.А. Предварительное судебное производство в уголовном процесса РФ. – 
Самара, 2000. 

3 Гальперин И.М. Предание суду по советскому уголовно-процессуальному праву / 
И.М. Гальперин, В.З. Лукашевич. – М., 1965. – С. 11. 
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наличия всех фактических, материально-правовых и процессуальных 
предпосылок для того, чтобы принять подтвержденное прокурором обви-
нение к судебному разбирательству или, иначе говоря, чтобы предать об-
виняемого суду. При утвердительном ответе на этот вопрос у суда возни-
кает процессуальная обязанность рассмотреть данное обвинение в судеб-
ном заседании, разрешить его, по существу1. 

Также в этой стадии решаются другие важные задачи: проверяется 
наличие достаточных оснований для рассмотрения, поступившего в суд 
уголовного дела в судебном разбирательстве; проверяется отсутствие про-
цессуальных препятствий для дальнейшего движения уголовного дела; 
создаются организационные предпосылки для проведения судебного засе-
дания в предусмотренном законом порядке2. 

Решая вопрос о предании суду, суд должен учитывать многообразие 
тех средств, которые могут применяться в борьбе с преступными проявле-
ниями и в каждом отдельном случае, в пределах закона выбирать соответ-
ствующий способ реагирования на допущенное правонарушение. Привле-
чение лица, совершившего преступление, к уголовной ответственности яв-
ляется крайней мерой, применяемой тогда, когда другие меры воздействия, 
направленные на исправление данного лица и общее предупреждение со-
вершения правонарушений, не могут дать необходимый результат. Лица, 
преступившие закон и совершившие общественно опасные деяния, а равно 
лица, совершившие тяжкие преступления, должны привлекаться к уголов-
ной ответственности. В отношении же лиц, совершивших незначительные 
преступления и исправление которых возможно без применения мер уго-
ловного наказания, могут быть применены и меры общественного воздей-
ствия. 

Стадия подготовки к судебному заседанию (предание суду) пред-
ставляет собой этап, характеризующийся совокупностью процессуальных 
действий суда (судьи), итогом которого является постановление о назначе-
нии судебного заседания, подтверждающий собой тот факт, что имеется 
достаточно оснований для привлечения обвиняемого к уголовной ответст-
венности и появления его на скамье подсудимых, для того чтобы дело в 
отношении него было рассмотрено по существу в судебном заседании. 
Именно постановление суда о назначении судебного заседания по уголов-
ному делу является процессуальным решением, подводящим итог стадии 
подготовки уголовного дела к судебному разбирательству и основанием 
для приобретения обвиняемым абсолютно нового процессуального статуса – 
подсудимого, влекущего значимо расширенный круг прав и гарантий по-
следнего.  

                                         
1 Фаткуллин Ф.Н. – М. : Юрид. лит., 1971. – С. 78. 
2 Бушуев Г.И. Судья в уголовном процессе. – М., 1984. – С. 7–77; Халдеев Л.С. Судья 
в уголовном процессе. – М., 2000. – С. 15–59. 
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Законность в уголовном судопроизводстве имеет достаточно много 
трактовок своего содержания. Так, М.С. Строгович рассматривал закон-
ность как принцип деятельности государственных органов, общественных 
организаций, должностных лиц и граждан1. По мнению Н.В. Витрука, за-
конность – это идея, требование и режим реального выражения права в за-
конах государства2. О.В. Воронин, на основании анализа положений Феде-
рального закона «О прокуратуре Российской Федерации» (далее – закон о 
прокуратуре), считает, что категория «законность» используется в трех 
смыслах:  

а) как принцип организации и деятельности прокуратуры;  
б) как правовая цель надзорной деятельности;  
в) как метод реализации прокурорской власти3. 
По мнению еще одного автора «…понятие законности в современной 

юридической литературе рассматривается как политико-правовое явление, 
имеющее разноплановые значения. В том числе законность используется 
как принцип, метод, форма, режим и правовые средства, регулирующие 
действия участников общественных отношений. Значение законности как 
цели заключается в обеспечении точности и правильности правового регу-
лирования деятельности правоохранительных органов и их должностных 
лиц, а также граждан»4. 

А.М. Баранов считает, что законность может быть раскрыта как в уз-
ком, так и в широком смысле5. Интерес представляют признаки законно-

                                         
1 Строгович М.С. Основные вопросы советской социалистической законности. – М. : 
наука, 1966. – С. 37. 

2 Витрук Н.В. Законность: понятие, защита и обеспечение. конституционная закон-
ность и конституционное правосудие // Общая теория государства и права / Под ред. 
М.Н. Марченко. – М. : Изд-во Нижегородской ВШМВД СССР, 1993. – С. 513–539. 

3 Воронин О.В. О современном содержании прокурорского надзора // Вестник Том-
ского гос. ун-та. – 2012. – № 4 (6). – С. 15. 

4 Кахоров Д.Г. Обеспечение законности как функциональная цель прокурорской дея-
тельности в досудебных стадиях уголовного процесса // Вестник Волгоградского 
гос. ун-та. – Сер. 5: Юриспруденция. – 2015. – № 4. – С. 138–143. 

5 Баранов А.М. Обеспечение законности в досудебном производстве по уголовным 
делам : монография. – Омск : Омская академия МВД России, 2006. – С. 22. 
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сти, выделяемые этим же автором: относительная устойчивость (стабиль-
ность) законов, метод государственного руководства обществом, основан-
ный на едином и точном соблюдении нормативных правовых актов1. 

Как справедливо отмечает А.А. Тушев: «Эффективное действие 
принципа законности должно обеспечиваться соответствующими гаран-
тиями. В науке теории государства и права их принято делить на общие 
условия (экономические, политические, идеологические) и специальные 
средства (правовые, психологические и управленческие). Участие проку-
рора в уголовном процессе относится к специальным средствам обеспече-
ния законности в уголовном процессе»2. 

Мы не ставим перед собой цели в данной работе рассмотреть все ас-
пекты и возможные трактовки содержания законности. Это весьма много-
гранное и сложное понятие. Тем более, что различия в понимании закон-
ности обусловлены не только ее содержанием, но и формой выражения в 
различных видах и направлениях правовой (юридической) деятельности, 
субъектным составом этой деятельности, и другими обстоятельствами. Ес-
ли суммировать те признаки, которые выделены для законности в науке 
уголовного процесса, то можно сформировать о ней следующее представ-
ление – это правовой режим, осознаваемый участниками правоотношений, 
проистекающий из определенной совокупности нормативных правовых 
актов, их применения, соблюдения и выполнения, и поддерживаемый на 
должном уровне благодаря системе правовых гарантий. Как представляет-
ся, следует поддержать позицию, в соответствии с которой законность 
имеет содержательную (материальную) и формальную (процессуальную) 
стороны. При этом процессуальная или формальная сторона складывается 
из правоприменительной деятельности и средств обеспечения ее законно-
сти. Одним из таких средств выступает прокурорский надзор.  

В соответствии с положениями ст. 29 Закона о прокуратуре прокурор 
уполномочен осуществлять надзор за деятельностью органов дознания и 
предварительного следствия, предметом которого выступает соблюдение 
установленного порядка разрешения заявлений и сообщений о совершен-
ных и готовящихся преступлениях, выполнения оперативно-розыскных 
мероприятий и проведения расследования, а также законность решений, 
принимаемых органами, осуществляющими оперативно-розыскную дея-
тельность, дознание и предварительное следствие. 

В соответствии с ч. 1 ст. 37 УПК РФ прокурор осуществляет уголов-
ное преследование и надзор за процессуальной деятельностью органов 
дознания и предварительного следствия. Отметим некоторое расхождение 
в законодательном определении прокурорского надзора, в частности: 

– в законе о прокуратуре говорится о соблюдении установленного 
порядка проведения расследования; 

                                         
1 Баранов А.М. Указ. соч. – С. 30. 
2 Тушев А.А. Прокурор в уголовном процессе российской федерации. – СПб. : Изд-во 
Р. Асланова «Юридический центр ПРЕСС», 2005. – С. 36. 
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– в УПК РФ сказано, что надзор осуществляется за процессуальной 
деятельностью органов дознания и предварительного следствия; 

– в законе о прокуратуре указывается на предмет надзора, в УПК РФ 
такое понятие отсутствует; 

– по закону о прокуратуре к предмету надзора прокурора отнесены 
решения, а по УПК РФ – процессуальная деятельность, в связи с чем речь 
может идти о включении в предмет надзора прокурора только процессу-
альных решений. 

Как представляется, имеющиеся разночтения между двумя феде-
ральными законами имеет существенное значение. Продемонстрируем их 
значимость на примере приостановления производства по уголовному де-
лу. В отношении Г. были произведены следственные действия после при-
остановления предварительного следствия. Само приостановление было 
осуществлено по п. 2 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, хотя место жительства Г. было 
установлено судом при вынесении постановления о разрешении обыска в 
жилище Г1. 

В другом производстве не все лица, на которых ссылался потерпев-
ший как на свидетелей, были допрошены до принятия решения о приоста-
новлении производства по уголовному делу. Так, потерпевший в ходе до-
проса назвал ряд свидетелей с указанием их адресов и хозяина обувной 
мастерской, расположенной в том же доме. Следователь направила пору-
чение в ОБЭП УВД по г. Прокопьевску об установлении указанных лиц и 
допросе их в качестве свидетелей. Согласно рапорту оперативного сотруд-
ника ОБЭП личность хозяина обувной мастерской и адрес его проживания 
были установлены; в отношении соседей указано, что кв. № 128 в доме не 
имеется, всего квартир – 127. Между тем потерпевший в судебном заседа-
нии пояснил, что он называл не 128-ю квартиру, а 127-ю. Таким образом, 
следователем не принято надлежащих мер для допроса лиц, указанных по-
терпевшим, следовательно, не выполнены все следственные действия, 
производство которых возможно в отсутствии подозреваемого. Поэтому 
постановление следователя о приостановлении предварительного следст-
вия является преждевременным, не соответствует требованиям ч. 5 ст. 208 
УПК РФ. При таких обстоятельствах суд признал обжалованное адвокатом 
постановление следователя о приостановлении предварительного следст-
вия незаконным и необоснованным, обязав устранить допущенные нару-
шения

2. 
Полагаем, что многих вопросов к законности приостановления пред-

варительного следствия удалось бы избежать, при условии надлежащей 
систематизации действующего федерального законодательства и подза-
конных нормативных правовых актов. 

                                         
1 Судебная коллегия по уголовным делам Приморского краевого суда. г. Владивосток. – 

2011. – Уголовное дело № 22-2413. 
2 Судебная коллегия по уголовным делам Кемеровского областного суда. г. Кемерово. – 

2010. – Уголовное дело № 22к-5832. 
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Как установлено ст. 209 УПК РФ после приостановления предвари-
тельного следствия следователь вправе совершать целый комплекс меро-
приятий, включая: 

– уведомление заинтересованных лиц и иных лиц о приостановле-
нии; 

– установление лица, подлежащего привлечению в качестве обви-
няемого; 

– установление места нахождение лица, скрывающегося от следст-
вия, либо принимает меры по его розыску. 

При этом какого бы то ни было порядка для проведения указанной 
деятельности действующий УПК Ф не предусматривает, устанавливая 
лишь одно ограничение – запрещено производство следственных действий. 

Проблемность правовых положений, касающихся полномочий про-
курора в случае приостановления предварительного следствия, усиливает-
ся на фоне имеющихся подзаконных нормативных правовых актов, напри-
мер, приказа Генеральной прокуратуры от 28 декабря 2016 г. № 826 «Об 
организации прокурорского надзора за процессуальной деятельностью ор-
ганов предварительного следствия»1. Его содержание в части определения 
полномочий прокурора существенно расходится с правилами УПК РФ. 

В совокупности указанные правовые положения свидетельствуют о 
наличии следующих проблем: 

– законодательно определенные полномочия прокурора исчерпыва-
ются получением копии постановления следователя о приостановлении 
производства. В противоречии с этим положением УПК РФ вступают по-
ложения Приказа № 826 которые предписывают отдельные действия про-
курора в определенный срок в отношении материалов уголовного дела. 
Порядок получения этих материалов в случае приостановления предвари-
тельного следствия не предусматривается; 

– приостановление традиционно рассматривается как перерыв в 
производстве предварительного расследования. Законодатель же иначе 
трактует этот понятие, устанавливая запрет на производство исключитель-
но следственных действий. В процессуальном статусе прокурора не преду-
сматриваются полномочия по осуществлению надзора за отдельными дей-
ствиями следователя, производимыми после приостановления, для реше-
ния задач, указанных в ч. 2 ст. 209 УПК РФ; 

– с предыдущим обстоятельством связана и следующая проблема 
определения возможности применения по приостановленному уголовному 
делу в стадии предварительного расследования применения мер процессу-
ального принуждения. Полномочиями прокурора не охватывается надзор 
за этим сегментом деятельности. 

                                         
1 Приказ Генеральной прокуратуры РФ от 28 декабря 2016 г. № 826 «Об организации 
прокурорского надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного 
следствия» // СПС «КонсультантПлюс». 
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Подводя итог, сформулируем основные выводы: 
1) полномочия прокурора в случае приостановления предварительно-

го следствия имеют весьма усеченный объем, многие сферы деятельности 
следователя остаются вне поля зрения прокурора; 

2) особую озабоченность вызывает отсутствие конкретных законода-
тельных предписаний, касающихся введения в предмет прокурорского 
надзора всей деятельности следователя после приостановления предвари-
тельного следствия; 

Полагаем, что для успешного решения существующих проблем не-
обходимо также и законодательно определить следующие обстоятельства: 

– понятие следственных действий; 
– понятие приостановления (его объем, пределы). 
 
 

Лапутина Е.А., 
канд. юрид. наук, старший преподаватель  

кафедры уголовно-процессуального права и криминалистики  
ФКОУ ВО «Владимирский юридический институт  

Федеральной службы исполнения наказаний» 
 
 

ПРОБЛЕМЫ РЕАЛИЗАЦИИ ПРАВ  
ПОДОЗРЕВАЕМОГО И ОБВИНЯЕМОГО  

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 
Значение реализации прав и законных интересов подозреваемых, об-

виняемых в ходе производства следственных действий обусловлено тем, 
что следственные действия являются основным способом собирания дока-
зательства. От соблюдения требований уголовно-процессуального закона в 
части, касающейся реализации прав данных участников уголовного про-
цесса, зависит не только допустимость формируемых доказательств, но и 
реализация принципа состязательности в уголовном судопроизводстве, а в 
конечном итоге и возможность достижения назначения уголовного про-
цесса в целом. 

Наиболее сложным в связи с этим представляется реализация права 
знать, в чем подозревается подозреваемый. Правоприменительной практи-
кой не используется, а УПК РФ напрямую не предписывается возможность 
и необходимость разъяснения сущности подозрения в рамках отдельного 
процессуального действия. 

По сути, подозреваемый, в отношении которого возбуждено уголов-
ное дело, узнает о сущности подозрения из описательно-мотивировочной 
части копии данного постановления. Подозреваемый, который задержан, 
узнает о сущности подозрения в рамках задержания, процессуальный по-
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рядок которого предполагает разъяснение не только оснований задержа-
ния, но и сущности подозрения. Подозреваемый, в отношении которого 
избрана мера пресечения до предъявления обвинения либо уведомленный 
о подозрении, знакомится с сущностью подозрения в рамках ознакомления 
с соответствующими процессуальными документами. 

Вместе с тем ни постановление о возбуждении уголовного дела, в 
котором, по сути, содержится обоснование оснований для возбуждения 
уголовного дела, ни протокол задержания, ни постановление об избрании 
меры пресечения, ни уведомление о подозрении, в которых, как правило, 
указывается лишь краткая фабула преступления, не обеспечивают права 
подозреваемого знать, в чем он подозревается1. 

Объясняется это не только отсутствием в данных процессуальных 
документах фиксации развернутого суждения о сущности подозрения, но и 
тем, что сущность подозрения меняется после приобретения статуса по-
дозреваемого. Так, переквалификация после возбуждения уголовного дела 
до предъявления обвинения не фиксируется ни в одном процессуальном 
документе, в этот временной промежуток подозреваемый лишен возмож-
ности знать, в чем он подозревается. 

В связи с вышеизложенным, предлагаем внести изменения и допол-
нения в уголовно-процессуальный кодекс, в рамках которых предусмот-
реть необходимость разъяснения сущности подозрения в рамках отдельно-
го процессуального документа. Что касается сущности обвинения, следует 
отметить огромное значение института привлечения лица в качестве обви-
няемого, в рамках которого обвиняемый получает копию постановления о 
привлечении в качестве обвиняемого, в котором сформулировано обвине-
ние. Основная проблема в данном случае заключается в предъявлении так 
называемых «дежурных» обвинений, в дальнейшем неоднократно пере-
предъявляемых и изначально предъявляемых лишь с целью сохранения 
юридической силы меры пресечения. Именно так реализуется право по-
дозреваемого, обвиняемого до начала производства следственных дейст-
вий с их участием. 

При производстве следственных действий с участием подозревае-
мых, обвиняемых следует помнить, что они являются участниками уголов-
ного процесса, обладающими абсолютным свидетельским иммунитетом, 
то есть правом отказа от дачи показаний. Данное право подозреваемого, 
обвиняемого в рамках принципа уголовного процесса охраняется посред-
ством наделения следователя обязанностью перед каждым следственным 
действием с участием указанных участников уголовного процесса преду-
преждать их о том, что данные ими показания могут использоваться в ка-
честве доказательств в ходе дальнейшего производства по уголовному делу. 

                                         
1 Воскобойник И.О. Проблемы разъяснения подозреваемому сущности подозрения / 
И.О. Воскобойник, А.А. Рытьков // Вестник Калининградского филиала Санкт-
Петербургского университета МВД России. – 2014. – № 2. – С. 23–25. 
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Ч. 2 ст. 11 УПК РФ в буквальном толковании обязывает следователя 
производить данное предупреждение при согласии дать показания, то есть 
после положительного ответа на предложение следователя дать показания. 
Вместе с тем, такой порядок предупреждения противоречит по своему со-
держанию принципу обеспечения подозреваемому, обвиняемому права на 
защиту, так как по сути исключает элемент охраны права на дачу показа-
ний до получения согласия на дачу показаний. 

Таким образом, фактическое предупреждение подозреваемого, обви-
няемого о том, что данные ими показания могут использоваться в качестве 
доказательств в ходе дальнейшего производства по уголовному делу, 
должно предшествовать установлению их желания воспользоваться пра-
вом на дачу показаний. 

Анализ ст. 46 и 47 УПК РФ позволяет сделать вывод, что указанное 
предупреждение для подозреваемого, обвиняемого, в отличие от других 
участников уголовного процесса, должно сопровождаться указанием не 
просто на возможность использования данных показаний в ходе дальней-
шего производства по уголовному делу, но и на подобную возможность в 
случае его последующего отказа от этих показаний, за исключением слу-
чая, предусмотренного п. 1 ч. 2 ст. 75 УПК РФ (п. 2 ч. 4 ст. 46 УПК РФ, п. 
3 ч. 4 ст. 47 УПК РФ). Только после подобного предупреждения следова-
тель вправе установить желание подозреваемого, обвиняемого давать по-
казания. 

В протоколах следственных действий с участием подозреваемого, 
обвиняемого указанное предупреждение зачастую содержится в блоке 
разъяснения прав. Вместе с тем, факт разъяснения прав и предупреждение 
о последствиях реализации отдельных прав являются, по сути, разными 
процессуальными действиями. В связи с этим рекомендуется в протоколах 
следственных действий рассматриваемое предупреждение фиксировать 
отдельно от блока, в котором перечисляются и разъяснятся права подозре-
ваемого, обвиняемого. 

Говоря о сроках проведения следственных действий с участием по-
дозреваемого, обвиняемого, отметим, что допрос подозреваемого должен 
быть произведен не позднее 24 часов с момента фактического задержания. 
Если задержание не производилось, время производства допроса подозре-
ваемого после приобретения им процессуального статуса УПК РФ не рег-
ламентируется. Вместе с тем, следователю надлежит учитывать, что созда-
ние им условий для реализации прав подозреваемого предполагает и соз-
дание условий для осуществления права на дачу показаний. Следователь-
но, временной промежуток между приобретением процессуального статуса 
подозреваемого в силу возбуждения в отношении него уголовного дела 
или избрания меры пресечения и допросом должен быть разумным. 

Как представляется, следователю необходимо рекомендовать осуще-
ствлять допрос подозреваемого с указанного момента, используя уголовно-
процессуальную аналогию с регламентацией времени допроса, задержан-
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ного подозреваемого, то есть не позднее 24 часов с момента приобретения 
им уголовно-процессуального статуса. Естественно, что речь идет о случа-
ях, когда подозреваемый реально участвует в производстве по уголовному 
делу, осуществляет явку по вызову и соблюдает уголовно-процессуальные 
обязанности. 

Следователю надлежит помнить, что подозреваемый, обвиняемый не 
предупреждаются об уголовной ответственности за отказ и за дачу заведо-
мо ложных показаний. Подобное предупреждение должно рассматриваться 
как нарушение права на защиту и повлечь за собой признание показаний 
данных участников уголовного процесса недопустимыми доказательствами. 

На практике нередки случаи, когда следователь допрашивает задер-
жанного подозреваемого по истечении 24-часового срока. В данной ситуа-
ции налицо несоблюдение процессуального порядка допроса и права по-
дозреваемого на дачу показаний в течение 24 часов с момента фактическо-
го задержания. Указанное нарушение также является основанием для при-
знания показаний подозреваемого недопустимым доказательств. 

В данной ситуации рекомендуется осуществить повторный допрос 
подозреваемого по тому же предмету показаний, что позволит закрепить 
доказательственное значение данных показаний при нарушении права на 
дачу показаний в конкретный срок, так как оснований для признания в ка-
честве недопустимых показаний подозреваемого, данных повторно, не су-
ществует

1. 
Говоря о допросе обвиняемого, следует отметить, что его предмет 

отличен от предмета показаний подозреваемого в связи с различиями в 
формах уголовного преследования – подозрением и обвинением. Обвиняе-
мый дает показания по факту предъявленного обвинения, комментирует 
свое отношение к предъявленному обвинительному тезису – утверждению 
о совершении им преступления при конкретных обстоятельствах. 

Удостоверение в протоколе допроса обвиняемого факта признания, 
не признания, частичного признания вины в совершении преступления яв-
ляется ничем иным как дачей показаний обвиняемым. В связи с этим в си-
туации, когда обвиняемый дает показания, говоря «вину признаю, давать 
показания отказываюсь», следователь вполне обоснованно в обвинитель-
ном заключении может ссылаться на признание вины как на вид доказа-
тельства – показания обвиняемого. Вместе с тем не следует забывать, что 
подобное признание вины должно быть подтверждено и другими доказа-
тельствами по уголовному делу. 

Ч. 1 ст. 173 УПК РФ «Допрос обвиняемого» обязывает следователя 
допрашивать обвиняемого немедленно после предъявления ему обвинения. 

                                         
1 Быкова А.В. Особенности деятельности следователя по созданию условий для реа-
лизации прав подозреваемого и обвиняемого : учеб.-метод. пособие / А.В. Быкова, 
И.О. Воскобойник, А.А. Рытьков. – Калининград : Калининградский филиал Санкт-
Петербургского университета МВД России, 2012. – С. 77. 
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Вместе с тем, сотрудники органов внутренних дел зачастую утриру-
ют данное требование закона, рассматривая его как основание для ограни-
чения права на защиту. 

Незамедлительность допроса не является требованием, обеспечи-
вающим процессуальные интересы предварительного следствия, а обеспе-
чивает право обвиняемого на дачу показаний. Обвиняемому предоставля-
ется незамедлительная возможность высказать свое отношение к предъяв-
ленному обвинению. 

Как представляется, после предъявления обвинения обвиняемому 
должно быть разъяснено право обсудить позицию защиты наедине и кон-
фиденциально с защитником. При отсутствии желания воспользоваться 
данным правом должен незамедлительно быть произведен допрос обви-
няемого. При желании пообщаться с защитником следователь должен пре-
доставить такую возможность, после чего немедленно произвести допрос 
обвиняемого. 

Таким образом, следователь обязан создать условия для реализации 
права обвиняемого, предусмотренного п. 9 ч. 4 ст. 4713 УПК РФ, – иметь 
свидания с защитником наедине и конфиденциально, в том числе до пер-
вого допроса обвиняемого, без ограничения их числа и продолжительно-
сти. Следует отметить, что указанное право не имеет практического смыс-
ла, если оно предоставляется до предъявления обвинения.  

Соблюдение изложенных выше рекомендаций, по нашему мнению, 
позволит обеспечить возможность достижения назначения уголовного 
процесса в целом. 

 
 

Лукожев Х.М., 
канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного процесса  

ФГБОУ ВО «Кубанский государственный университет» 
 
 

ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ КООРДИНАЦИОННОЙ  
ФУНКЦИИ ПРИ РАССМОТРЕНИИ ПРОКУРОРОМ  

ЖАЛОБЫ В ПОРЯДКЕ СТ. 124 УПК РФ 
 

Повышение эффективности деятельности правоохранительных орга-
нов, в целом, и органов, и должностных лиц, осуществляющих уголовное 
преследование, в частности – важнейшая задача государства.  

Одним из направлений решения этой задачи является обеспечение 
взаимодействия правоохранительных органов, координация их деятельности. 

Применительно к координации деятельности правоохранительных 
органов по борьбе с преступностью это означает разработку и практиче-
скую реализацию совместных мероприятий по наиболее актуальным про-
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блемам борьбы с преступностью и иными правонарушениями, укреплению 
законности и правопорядка. Координация дает возможность устранить 
разногласия и параллелизм в их работе, создать единый фронт борьбы с 
любыми преступлениями. 

Каждый из участников уголовного судопроизводства, безусловно, 
имеет свой индивидуальный процессуальный статус. Для каждого из них 
характерны, в числе прочего, свои специфические цели, задачи, возможно-
сти их достижения и решения. В то же время, исходя из основного направ-
ления деятельности того или иного участника судопроизводства, понимае-
мого в уголовно-процессуальной теории как функция1, все участники осу-
ществляющие обвинительную деятельность, объединены в одну группу, 
называемую стороной обвинения.  

Общность целей участников уголовного судопроизводства со сторо-
ны обвинения выражается в своевременном предупреждении, выявлении, 
раскрытии, пресечении, расследовании и предупреждении преступлений, 
принятии мер по устранению причин и условий, способствующих их со-
вершению, привлечение каждого лица, совершившего преступление, к 
уголовной ответственности, возмещении ущерба, причиненного преступ-
лением и др. 

П.А. Лупинская, при рассмотрении субъективного фактора в приня-
тии решения, обращала внимание на особенности принятия коллегиальных 
решений, «групповых решений», как их именуют в социологии2. Примени-
тельно к принятию решений в суде с участием присяжных заседателей 
П.А. Лупинская выявила ряд преимуществ группового решения перед ре-
шением судьи или коллегии судей3. 

Соглашаясь с высказанной точкой зрения, хочется отметить, что 
принятие согласованных решений участниками уголовного судопроизвод-
ства со стороны обвинения также имеет ряд преимуществ перед не согла-
сованными, противоречащими друг другу решениями различных участни-
ков уголовного судопроизводства, преследующих свои непосредственные 
личные и ведомственные интересы. 

Отсюда возникает необходимость определения среди всех участни-
ков уголовного судопроизводства со стороны обвинения такого участника, 
который мог бы в силу своего процессуального статуса и реализуемых 
функций согласовывать принимаемые стороной обвинения решения, и, в 
целом, координировать деятельность участников со стороны обвинения. 

Уникальным участником уголовного судопроизводства, способным 
осуществлять координацию деятельности участников процесса со стороны 

                                         
1 Уголовно-процессуальное право Российской Федерации : учебник / Отв. ред. П.А. Лу-
пинская. – М., 2005. – Доступ из СПС КонсультантПлюс. 

2 Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве: теория, законодательство, 
практика. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Норма, Инфра-М, 2010. – Доступ из СПС 
КонсультантПлюс. 

3 Там же. 
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обвинения, является прокурор. Как справедливо отмечает Ф.М. Кобзарев, 
«Прокуратура, являясь частью правоохранительной системы Российской 
Федерации, по своему конституционному статусу, по степени обладания 
информацией о состоянии законности и правопорядка и другим полномо-
чиям занимает особое место среди органов, осуществляющих борьбу с 
преступностью»1.  

Наделение прокуроров координационными полномочиями предо-
пределяется наличием у них обширной и объективной информации о со-
вершенных ранее преступлениях, качестве расследования, причинах и ус-
ловиях, способствующих их совершению, ходе и результатах рассмотре-
ния уголовных дел в судах первой и последующей инстанции. Прокурату-
ра в силу своего правового и процессуального статуса, выполняемых над-
зорных и иных функций, определенных как в законодательстве о прокура-
туре, так и в уголовно-процессуальном законодательстве является универ-
сальным органом, обладающим возможностями и средствами организации 
процесса координации. Прокурорская координация дает возможность 
обеспечения выработки согласованных действий и решений в противодей-
ствии преступности. Координационная функция прокуратуры дополняет ее 
надзорную функцию и функцию уголовного преследования и, таким обра-
зом, расширяет возможности их реализации, о чем мы отмечали ранее2. 

Прокурор является редким участником уголовного процесса, и един-
ственным со стороны обвинения присутствующим во всех стадиях уголов-
ного судопроизводства. 

В досудебном производстве прокуратура, лишенная следственного 
аппарата, а также контрольных полномочий в отношении производства 
предварительного следствия, имеет возможность сосредоточиться на реа-
лизации координационной функции. В силу своего правового статуса про-
куратур в состоянии выступать организатором координации, нисколько не 
ущемляя самостоятельности остальных участников досудебного производ-
ства, не ограничивая их права, полномочия и выполняя при этом функцию 
надзора за соблюдением законности в работе всех правоохранительных ор-
ганов. Прокурор играет стратегическую роль при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве, а также организации досудебного производ-
ства по такого рода уголовным делам. Координирующая роль прокурора 
проявляется в определении направления дознания, влиянии на планирова-
ние расследования как в обычной форме дознания, так и при производстве 
дознания в сокращенной форме. 

                                         
1 Кобзарев Ф.М. Правовые и организационные основы координации деятельности 
правоохранительных органов по борьбе с преступностью. – М., 1999. – С. 3. 

2 Лукожев Х.М. Осуществление прокурором координационной функции в уголовном 
судопроизводстве: сущность и значение // Материалы Международной научно-
практической конференции «Юридическая наука как основа правового обеспечения ин-
новационного развития России» (Кутафинские чтения), проведенной 28–29 ноября 
2011 г. // Российское право в Интернете. – 2012. – № 1. 



125 
 

Для иллюстрации осуществления прокурором координационной 
функции приведем в качестве примера рассмотрение прокурором жалоб в 
порядке ст. 124 УПК РФ. 

Основой права на обжалование действий (бездействия) и решений 
должностных лиц в рамках уголовного судопроизводства является ст. 45 
Конституции РФ, гарантирующая каждому защиту прав и свобод всеми не 
запрещенными законом способами.  

Реализация права на обжалование в досудебном производстве осу-
ществляется путем подачи жалобы в порядке ст. 124 УПК РФ прокурору 
или руководителю следственного органа либо в суд в порядке ст. 125 УПК 
РФ. На практике основная нагрузка по разрешению таких жалоб лежит на 
органах прокуратуры. По итогам 2016 г. органами прокуратуры Россий-
ской Федерации разрешено 661613 жалоб на действия (бездействие) и ре-
шения дознавателя, органа дознания и следователя при принятии, регист-
рации и рассмотрении сообщений о преступлении, а также по вопросам 
следствия и дознания1. 

При всей масштабности обжалования в порядке спорным является 
вопрос соотношения обжалования действий и решений в досудебном про-
изводстве прокурору и руководителю следственного органа, поскольку ст. 
124 УПК РФ возможность обжалования одному и другому должностному 
лицу. 

Н.В. Буланова справедливо отмечает, что руководитель следственно-
го органа осуществляет непрерывный ведомственный контроль за деятель-
ностью подчиненных следователей, который в первую очередь должен 
быть сосредоточен на вопросах процессуального руководства следствием, 
профилактике, недопущении ошибок и нарушений закона2. 

Мы солидарны с позицией А.Л. Иванова, К.И. Амирбекова, считаю-
щих, что следственный орган, как и любая иная структура, обрастает ве-
домственными интересами, которые могут доминировать над интересами 
обеспечения верховенства права, «руководители следственных органов не 
всегда заинтересованы в выявлении нарушений уголовно-процессуального 
закона следователями, особенно когда это касается конституционных прав 
граждан, зачастую отказываются предоставить прокурору материалы уго-
ловного дела, что не позволяет ему проверить обоснованность жалобы 
участников уголовного процесса»3. 

                                         
1 Статистические данные об основных показателях деятельности органов прокурату-
ры Российской Федерации за январь–декабрь 2016 г. URL : www.genproc.gov.ru 

2 Буланова Н.В. Оптимальное соотношение прокурорского надзора и ведомственного 
контроля как необходимое условие законности предварительного следствия // Вест-
ник Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. – 2011. – № 1. – С. 33. 

3 Иванов А.Л. Защита прокурором конституционных прав граждан // Законность. – 
2010. – № 9. – С. 57; Амирбеков К.И. Баланс полномочий прокурора и руководителя 
следственного органа: концептуальный подход // Вестник Академии Генеральной 
прокуратуры РФ. – 2013. – № 1. – С. 32. 
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Представляя сторону обвинения, и прокурор, и руководитель следст-
венного органа призваны решать одни задачи и достигать одних целей, 
прежде всего, отстаивая права и законные интересы граждан в уголовном 
судопроизводстве. В иерархии должностных лиц, представляющих сторо-
ну обвинения, прокурор занимает высшую ступень, и именно он должен 
осуществлять координационную функцию, в том числе при рассмотрении 
жалоб в порядке ст. 125 УПК РФ. 

Обратимся к анализу полномочий прокурора при разрешении жалоб 
на действия (бездействие) и решения должностных лиц, осуществляющих 
уголовное судопроизводство. 

Сохранение в полном объеме процессуальных полномочий прокуро-
ра по руководству дознанием позволяет ему осуществлять оценку доказа-
тельств, правомерности решений дознавателя о привлечении лица в каче-
стве подозреваемого, обвиняемого, применения к нему мер процессуаль-
ного принуждения, давать дознавателю обязательные для исполнения 
письменные указания о производстве определенных процессуальных дей-
ствий, отменять незаконные или необоснованные постановления дознава-
теля

1. При проверке законности постановлений о возбуждении уголовного 
дела и производстве дознания в сокращенной форме он оценивает пра-
вильность квалификации содеянного, в том числе с целью исключения ее 
необоснованного занижения и, в случае несогласия, отменяет данное ре-
шение с письменным указанием о производстве расследования в общем 
порядке.  

Иная картина складывается при разрешении прокурором жалоб на 
действия следователей и руководителей следственных органов. 

Выявив нарушение федерального законодательства, допущенное в 
ходе предварительного следствия, прокурор вносит руководителю следст-
венного органа требование, которое для последнего не имеет обязательный 
характер. Не согласившись с требованием прокурора, руководитель след-
ственного органа выносит соответствующее мотивированное постановле-
ние. Ч. 6 ст. 37 УПК РФ предусматривает многоступенчатую систему раз-
решения ведомственного спора между прокурором и руководителем след-
ственного органа, окончательное слово в котором остается за Генеральным 
прокурором РФ. Вместе с тем, для прохождения всех этапов данной про-
цедуры потребуется немало времени, в течение которого уголовно-процес-
суальное законодательство и конституционные права граждан продолжают 
нарушаться. 

Обращая внимание на дисбаланс полномочий прокурора и руководи-
теля следственного органа, А.Г. Халиулин отмечает, что «в сфере уголов-

                                         
1 Комментарий к уголовно–процессуальному кодексу Российской Федерации (постатей-
ный) / Отв. ред. И.Л. Петрухин, И.Б. Михайловская. – М. : Проспект, 2012. – С. 99. 
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ного судопроизводства, где на основании закона допускается применение 
наиболее существенных ограничений прав и свобод граждан, прокурор-
ский надзор должен быть реальной, а не декларативной гарантией закон-
ности»1. 

Таким образом, прокурор, как и руководитель следственного органа, 
обладая полномочиями по отмене незаконного и необоснованного процес-
суального решения, вполне результативно могут рассмотреть жалобу на 
действие (бездействие) и решение следователя. Однако позиция прокурора 
и руководителя следственного органа по жалобе может быть прямо проти-
воположной. 

Представляется, что решению данной проблемы может служить ус-
тановление инстанционности обжалования – сначала обжалование дейст-
вия (бездействия) и решения следователя руководителю следственного ор-
гана, а затем обжалование решения по жалобе руководителя следственного 
органа прокурору. Решения прокурора в данном случае в порядке ст. 124 
УПК РФ должно быть окончательным, что, конечно, не исключает воз-
можность обжалования решения прокурора в суд в порядке ст. 125 УПК РФ.  

Руководитель следственного органа занимает ведущее место в сис-
теме предварительного следствия, обладает властно-распорядительными 
полномочиями по предупреждению нарушений закона и ошибок в дея-
тельности следователей и широким арсеналом мер по их пресечению и 
устранению последствий. Как верно отмечают исследователи, он наделен 
значительными полномочиями и является «полновластным «хозяином» 
предварительного следствия… Заложенное в законе некое его процессу-
альное «превосходство» над прокурором… порой приводит к серьезному 
ведомственному противостоянию»2. 

В случае установления инстанционности обжалования могут быть 
разрешены проблемы ведомственного противостояния, а прокурор сможет 
эффективно реализовывать координационную функцию. 

                                         
1 Халиулин А.Г. О роли прокурора в уголовном судопроизводстве. В сб.: Проблемы 
применения уголовно-процессуального законодательства. – М. : Академия Гене-
ральной прокуратуры РФ, 2009. – С. 7. 

2 Уголовный процесс. Проблемные лекции / Под ред. В.Т. Томина, И.А. Зинченко. – 
М. : Юрайт, 2015. – С. 316; Шабунин В.А. Руководитель следственного органа: нор-
мативное регулирование и практика осуществления процессуальных функций и пол-
номочий : автореф. дисс … канд. юрид. наук. – Саратов, 2013. – С. 4–5. 



128 
 

Лютынский А.М., 
канд. юрид. наук, доцент Северо-Западного института (филиал)  

Университета имени О.Е. Кутафина  
ФГБОУ ВПО «Московский государственный  

юридический университет» 
 
 

К ВОПРОСУ ОБ ИЗУЧЕНИИ ПРАКТИКИ  
ПРИМЕНЕНИЯ УСТАВА УГОЛОВНОГО 

СУДОПРОИЗВОДСТВА 1864 ГОДА 
 

1. Актуальные дискуссионные вопросы доказывания в российском 
уголовном процессе требуют обращения к историческому опыту россий-
ского уголовного процесса. Несмотря на наличие интересных публикаций 
общего характера1, в целом можно констатировать, что тема остается не-
достаточно изученной в науке уголовно-процессуального права. 

2. На наш взгляд, наиболее интересным представляется изучение Ус-
тава уголовного судопроизводства 1864 года2 (далее – УУС), как самого 
демократичного и передового в российской истории. В статье А.Н. Кузне-
цова предпринята попытка сравнить способы доказывания по УУС с со-
временным УПК РФ3. Это представляется правильным и актуальным, но 
интересно анализировать нормы права и их оценку в литературе в сово-
купности с изучением практики применения УУС. Эмпирической базой в 
таком случае могут быть архивные уголовные дела, которые дают кон-
кретные пример применения норм УУС. 

3. Анализ реальных уголовных дел может помочь конкретизировать 
понимание логики применения норм УУС, дать материал для сравнения с 
текущей судебной и следственной практикой уголовного судопроизводства. 

Рассмотрим некоторые особенности применения норм УУС на при-
мере уголовного дела о разбойном нападении на служащего железных до-
рог Шубникова в феврале 1908 года в районе станции Тумлин Келецкой 
губернии Российской империи (современная Польша)4. Преступление, су-

                                         
1 Брянская Е.В. О развитии доказательств в уголовном процессе дореволюционной 
России // Сибирский юридический вестник. – № 4 (67). – 2014. – С. 15–21; Великая 
реформа: к 150-летию Судебных уставов : в 2 т. – М. : Издательство «Юстицин-
форм», 2014. – Т. II: Устав уголовного судопроизводства / Под ред. Л.В. Головко. – 
336 с. 

2 Устав уголовного судопроизводства от 20 ноября 1864 г. // Система ГАРАНТ. – URL : 
http://base.garant.ru/57791498/#ixzz4c232WwsN 

3 Кузнецов А.Н. Способы собирания доказательств: актуализация Устава уголовного 
судопроизводства 1864 годы // Судебная власть и уголовный процесс. – 2014. – № 3. – 
С. 169-173. 

4 Уголовное дело по обвинению Крысинской и др. // Государственный архив в Кель-
цах (Польша). – Ф. 145 (Архив Келецкого окружного суда). – Д. 7323. 
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дя по всему, имевшее политический оттенок, представляло собой воору-
женное нападение с применением гранат и огнестрельного оружия, на по-
езд, где ехал служащий, который вез зарплату сотрудникам железной до-
роги, с целью хищения у него крупной суммы денег. 

4. Интересна структура архивного уголовного дела, которое имеет 
четкое деление на две части: судебную (она идет в начале дела) и досудеб-
ную. Из этой особенности вроде бы имеющей чисто канцелярское значе-
ние, можно сделать вывод о приоритете для правоприменителей судебного 
разбирательства перед предварительным следствием. При этом условная 
«судебная часть» начинается с определения о передаче дела в Келецкий 
окружной суд из Варшавской судебной палаты в связи с выделением из 
другого уголовного дела в отношении некоторых лиц из группы обвиняемых. 

Затем следует обвинительный акт, весьма похожий на современное 
нам обвинительное заключение1. Обвинительный акт утверждён прокуро-
ром судебной палаты, в нем отражены следующие важные моменты: 

А) подробное описание преступления, при этом интересно отметить, 
что описывается именно разбойное нападение «злоумышленников» без 
указания на причастность конкретных лиц, в отношении которых состав-
лен акт; 

Б)  ссылка на доказательства, подтверждающие важнейшие элемен-
ты объективной стороны преступления, полученные в ходе следствия 
(протоколы осмотров и показания свидетелей); 

В)  подробное описание доказательств, подтверждающих смерть од-
ного потерпевшего и причинения вреда здоровью другим потерпевшим. 
Практика доказывания в этом случае выглядела так: освидетельствование 
раненых, в ходе которых устанавливалась степень тяжести вреда здоро-
вью; т.н. «скорбный лист» – медицинский документ, составлявшийся вра-
чом медицинского учреждения в связи со смертью больного и включавший 
описание причин смерти, установленных в т.ч. и при вскрытии; допрос 
врача, который давал пояснения по поводу медицинских документов. 

5. Причастность обвиняемых к совершению преступления доказыва-
ется с помощью показаний их однопартийца, осужденного по другому уго-
ловному делу и показаний одного из обвиняемых. На основе его проведено 
предъявление для опознания. 

Говоря об особенностях доказывания, которые можно уяснить из 
анализа судебной практики 1864–1917 гг., стоит упомянуть весьма попу-
лярное на практике средство доказывания – осмотр следственного произ-
водства. С помощью этого процессуального действия, которое подобно 
осмотру документов (предметов) в анализируемом деле была получена до-
казательственная информация о личности одного из обвиняемых. 

6. Можно резюмировать актуальность изучения эмпирического ма-
териала (судебно-следственной практики) не только для изучения практи-

                                         
1 Уголовное дело по обвинению Крысинской и др. // Государственный архив в Кель-
цах (Польша). – Ф. 145 (Архив Келецкого окружного суда). – Д. 7323. – Л.д. 6–14. 
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ки применения действующего уголовно-процессуального закона, но и для 
историко-правового анализа уголовного судопроизводства. Особенно ак-
туально изучение документов на русском языке, которые по объективным 
причинам оказались на территории других государств, и местные исследо-
ватели не могут активно с ними работать в полном объеме из-за языкового 
барьера. 
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СВЯЗЬ УГОЛОВНОГО И АРБИТРАЖНОГО  
СУДОПРОИЗВОДСТВА В СФЕРЕ ОХРАНЫ 

НАЛОГОВЫХ ПРАВООТНОШЕНИЙ 
 

Связь уголовного и арбитражного процессов проявляется через ин-
ститут преюдиции, имея ввиду освобождение суда от повторного доказы-
вания фактических обстоятельств, установленных вступившим в законную 
силу решением или приговором суда. Правовое регулирование преюдиции 
в отечественном процессуальном законодательстве прошло сложный путь 
становления. В зависимости от этого менялось и восприятие преюдиции 
правоприменительными органами и научным сообществом, которое и сей-
час далеко от единообразия. Главным образом преюдиция возникает при 
рассмотрении экономических споров и уголовных дел о преступлениях в 
сфере экономики, в том числе в сфере налоговых правоотношений, когда 
уголовное и арбитражное судопроизводство осуществляются параллельно 
либо следуют друг за другом. В настоящей статье, обобщив существующие 
научные взгляды на преюдицию, мы постарались продемонстрировать ее 
влияние на рассмотрение налоговых споров и уголовных дел о налоговых 
преступлениях.  

Доказательственное право традиционно рассматривает преюдицию в 
следующих ракурсах. С точки зрения пределов действия выделяют опро-
вержимую и неопровержимую преюдицию. Первая допускает несогласие с 
выводами суда о фактических обстоятельствах, установленных по другому 
делу, вторая исключает возможность опровержения таких выводов в рам-
ках текущего процесса. С точки зрения сферы применения существует 
внутриотраслевая и межотраслевая преюдиция. Первая ограничена одним 
судопроизводством, вторая признает судебные акты, принятые в различ-
ных видах судопроизводства1.  

                                         
1 Курс уголовного права / Под. ред. проф. Л.В. Головко. – М. : Статут, 2016. – URL : 

http://consultant.ru 
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Связь арбитражного и уголовного процессов по линии преюдиции 
длительное время была односторонней по причине мнимых ограничений 
действия этого института в сфере уголовного судопроизводства. 

В исходной редакции ст. 90 УПК РФ преюдиция воспринималась как 
внутриотраслевая, то есть преюдициальное значение придавалось только 
приговорам по уголовным делам, и опровержимая, то есть установленные 
приговором по другому делу фактические обстоятельства могли быть не 
приняты во внимание, если вызывали у суда сомнение. 

Однако Конституционный Суд РФ иначе раскрыл конституционно-
правовой смысл ст. 90 УПК РФ в широко известном определении от 
15.01.2008 № 193-О-П. Там указано, что ст.90 УПК РФ не предполагает 
возможности не учитывать в рамках уголовного дела обстоятельства, уста-
новленные вступившими в законную силу и не опровергнутыми в надле-
жащей судебной процедуре решениями арбитражного суда по граждан-
скому делу, а выводы о фактических обстоятельствах, установленные в 
решениях арбитражного суда, предрешающие вопрос о виновности или 
невиновности лица, подлежат исследованию и оценке в соответствии с 
общими принципами доказывания. 

Как следствие, решениям арбитражных судов по гражданскому делу 
стало придаваться преюдициальное значение в уголовном процессе, а 
преюдиция для целей уголовного судопроизводства стала восприниматься 
как межотраслевая и неопровержимая. 

С решительной критикой правовой позиции Конституционного Суда 
РФ выступил проф. П.А. Скобликов, полагавший ее вредной для судебной 
практики, наносящей ущерб доказыванию в уголовном процессе и проти-
воречащей буквальному содержанию ст. 90 УПК РФ1. 

Большинство же ученых и практикующих юристов поддержало эту 
правовую позицию2. В частности, проф. В.В. Лазарев настаивал на «ква-
лифицированном молчании» законодателя в отношении действительного 
содержания ст. 90 УПК РФ, когда прямое указание на преюдициальное 
значение приговоров суда не исключает предполагаемую преюдицию ре-
шений арбитражного суда3. 

Согласно изменениям, внесенным в ст. 90 УПК РФ Федеральным за-
коном от 29.12.2009 № 383-ФЗ, преюдиция со всей очевидностью стала 
межотраслевой, преюдициальное значение было придано вступившим в 

                                         
1 Скобликов П.А. Преюдиция актов арбитражных судов в уголовном процессе: новое 
прочтение // Журнал российского права. – 2009. – № 2. – URL : http://consultant.ru 

2 Колоколов Н.А. Преюдиция. Преступления в сфере экономики: факты одни, а их 
оценки у судов общей юрисдикции и арбитражных судов разные // Юрист. – 2009. – 
№ 6; Олейник О.М. Преюдиция в правовом механизме защиты прав хозяйствующих 
субъектов // Законность. – 2012. – № 12. – URL : http://consultant.ru 

3 Лазарев В.В. Прецедентное решение Конституционного Суда РФ // Журнал россий-
ского права. – 2009. – № 6. – URL : http://consultant.ru 
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законную силу приговорам1 и решениям суда в рамках гражданского, ар-
битражного и административного судопроизводства. Установленные та-
кими судебными актами обстоятельства признаются без дополнительной 
проверки, то есть преюдиция стала неопровержимой.  

Постановлением от 21.12.2011 № 30-П Конституционный Суд РФ 
признал ст. 90 УПК РФ не противоречащей Конституции РФ, подтвердив 
преюдициальное значение фактических обстоятельств, установленных 
вступившим в законную силу судебным актом, разрешившим дело в по-
рядке гражданского судопроизводства, а также необходимость их оценки в 
совокупности доказательств. Единым способом опровержения (преодоле-
ния) преюдиции во всех видах судопроизводства признан пересмотр су-
дебных актов по вновь открывшимся обстоятельствам2. 

При этом Конституционный Суд РФ неоднократно указывал, что не 
исключена различная правовая оценка фактических обстоятельств, ранее 
установленных вступившим в законную силу судебным актом3. 

В юридической литературе введение в УПК РФ неопровержимой 
межотраслевой преюдиции воспринимается неоднозначно, в том числе вы-
сказываются критические замечания. Основным доводом для критики яв-
ляются известные различия подходов в доказывании. Для гражданского 
судопроизводства – формально-юридический подход, для уголовного –
установление объективной истины4. Нередко в литературе встречаются 
скептические замечания о трудностях реализации предлагаемого Консти-
туционным Судом РФ подхода по преодолению неопровержимости пре-
юдиции судебного решения5. 

С принятием Федерального закона от 29.06.2015 № 191-ФЗ вновь 
внесены изменения в ст. 90 УПК РФ, согласно которым не признается 
преюдициальное значение приговоров по уголовным делам, рассмотрен-
ным в особом (упрощенном) порядке (ст. 226.9, 316, 317.7 УПК РФ). Эта 

                                         
1 Существует мнение, что необходимо придать преюдициальное значение любым ито-
говым решениям в рамках уголовного процесса, а не только приговору. См.: Дика-
рев И.С. Преюдициальность судебных решений в уголовном процессе // Законность. – 
2014. – № 10; Безруков А.М. Преюдициальная связь судебных актов. – М. : Волтерс 
Клувер, 2007. – URL : http://consultant.ru 

2 Эта правовая позиция не раз подтверждалась Конституционным Судом РФ. См. 
напр.: определение от 22.11.2012 № 2051-О. – URL : http://consultant.ru 

3 См. напр.: определение Конституционного Суда РФ от 06.11.2014 № 2528-О. – URL : 
http://consultant.ru 

4 Азаренок Н.В. Обусловленность преюдиции в российском уголовном процессе // 
Журнал российского права. – 2013. – № 8; Александров А. Иммунитет от уголовного 
преследования / А. Александров, В Горюнов, Я. Пятышев // ЭЖ-Юрист. – 2013. –                    
№ 24. – URL: http://consultant.ru 

5 Азаренок Н.В. Конституционно-правовые основы преюдиции в уголовном судопро-
изводстве // Уголовное право. – 2012. – № 4; Казаков А.А. К вопросу о межотрасле-
вой преюдиции как способе обеспечения непротиворечивости судебных актов // 
Уголовное право. – 2015. – № 6. – URL : http://consultant.ru 
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инициатива с целью исключить преюдицию приговоров, постановленных в 
процедурах с пониженными требованиями к доказыванию, безоговорочно 
поддержана экспертным сообществом1. 

В отличие от УПК РФ преюдиция для целей арбитражного процесса 
была изначально достаточно детализирована в АПК РФ, что позволило из-
бежать серьезных затруднений в ее применении. 

Согласно ст. 69 АПК РФ освобождаются от доказывания фактиче-
ские обстоятельства, установленные вступившими в законную силу реше-
ниями арбитражного суда или суда по гражданскому делу с участием тех 
же лиц. Вступивший в законную силу приговор суда по уголовному делу 
обязателен для арбитражного суда по вопросам о том, имели ли место оп-
ределенные действия и совершены ли они определенным лицом. 

Как следствие, преюдиция в арбитражном процессе изначально явля-
ется межотраслевой и неопровержимой. Однако преюдициальное значение 
приговора суда сужено до установленных им фактических обстоятельств, 
отражающих действия лица и имеющих юридическое значение для арбит-
ражного процесса с его участием. 

Несмотря на бытующее в литературе мнение, что действие преюди-
ции приговора ограничено2, мы полагаем, что признание обстоятельств, 
относящихся к объективной стороне преступления и причастности к нему 
конкретного лица, достаточно для правильного разрешения связанного 
экономического спора. Иные обстоятельства, подлежащие доказыванию в 
рамках уголовного процесса (характеризующие личность, исключающие 
преступность и наказуемость деяния, смягчающие и отягчающие наказа-
ние, могущие повлечь за собой освобождение от уголовной ответственно-
сти и наказания) не столь существенны в этом контексте3. 

Теперь продемонстрируем влияние преюдиции на рассмотрение уго-
ловных дел о налоговых преступлениях и налоговых споров. 

Хотя в ст. 90 УПК РФ и нет каких-либо оговорок в отношении при-
знания в уголовном процессе вступивших в законную силу решений ар-
битражного суда, не все они могут иметь преюдициальное значение. 

В литературе справедливо отмечено, что по делам о налоговых пре-
ступлениях не имеют силу преюдиции решения арбитражных судов о при-
знании недействительными (незаконными) решений налогового органа о 

                                         
1 Головко Л. Преюдиция и сделки с правосудием / Л. Головко, П. Скобликов, Н. Коло-
колов, С. Пашин, Р. Курмаев, Л. Кравчинский, П. Кочергин, Ю. Стрелкова // Закон. – 
2015. – № 8. – URL : http://consultant.ru 

2 Березий А.Е. О преюдиции судебных актов / А.Е. Березий, В.А. Мусин // Вестник 
Высшего арбитражного суда РФ. – 2001. – № 6. – URL : http://consultant.ru 

3 Не случайно в некоторых источниках говорится о криминализации корпоративных 
отношений в виду того, что приговор по уголовному делу воспринимается как бес-
проигрышное доказательство в корпоративном споре. См.: Никологорская Е.И. От-
ветственность руководителей акционерного общества: актуальные вопросы право-
применения // Цивилист. – 2012. – № 2. – URL : http://consultant.ru 
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привлечении лица к налоговой ответственности, принятые по формальным 
основаниям

1. Сюда можно отнести несоблюдение процедур налогового 
контроля, процессуальных норм, недостаточность доказательств.  

В силу п. 23 постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
28.12.2006 № 64 «О практике применения судами уголовного законода-
тельства об ответственности за налоговые преступления» в уголовных де-
лах о налоговых преступлениях суды должны учитывать вступившие в за-
конную силу судебные акты, принятые в рамках гражданского судопроиз-
водства, оценивая их в совокупности с иными доказательствами по прави-
лам ст. 88 УПК РФ. 

По нашим наблюдениям суды по уголовным делам о налоговых пре-
ступлениях придерживаются правил преюдиции. При этом судебные акты, 
имеющие преюдициальное значение, принимаются судами как ключевые 
доказательства, заслуживающие большего доверия. 

Приговором Пуровского районного суда ЯНАО руководитель ООО 
«АВС-Строй» С. по одному эпизоду осужден по ч. 1 ст.199 УК РФ, по дру-
гому эпизоду оправдан по ч. 1 ст. 199 УК РФ. Подсудимому вменялось ис-
пользование для уменьшения налоговой базы по НДС фиктивных доку-
ментов о сделках с фирмами-однодневками. По одному эпизоду суд согла-
сился, что оказание транспортных услуг контрагентом в пользу ООО 
«АВС-Строй» ничем не подтверждено, а сам контрагент обладает призна-
ками однодневки и осудил С. за уклонение от уплаты НДС. По другому 
эпизоду суд оправдал подсудимого, хотя первичный контрагент в цепочке 
поставки пригрузов имел признаки фирмы-однодневки, были собраны дос-
таточные доказательства того, что ООО «АВС-Строй» осуществило пере-
продажу этих пригрузов, а третье лицо использовало их при строительстве 
газопровода. Приговор суда был основан на преюдициальном значении 
фактических обстоятельств, установленных ранее принятыми решениями 
арбитражного суда, признавшего сделку по оказанию транспортных услуг 
недействительной за отсутствием доказательств ее реального исполнения и 
отказавшего в признании недействительной сделки по поставке пригрузов, 
реальность которой была подтверждена2. 

Аналогично арбитражными судами признавались фактические об-
стоятельства, установленные приговорами по уголовным делам о налого-
вых преступлениях. Более того, порой они кардинально меняли позицию 
арбитражного суда по налоговому спору. 

ОАО «Мясокомбинат «Кудымкарский» изначально самостоятельно 
занималось производством и реализацией мясной продукции. Однако за-

                                         
1 Соловьев И.Н. Новый механизм выявления налоговых преступлений продуманно 
сложен // Налоговед. – 2012. – № 12. – URL : http://e.nalogoved.ru; Шарипова А.Р. 
Уголовное преследование по делам о налоговых преступлениях : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. – Самара, 2010. – С. 8.  

2 ГАС РФ «Правосудие»: приговор Пуровского районного суда ЯНАО от 27.05.2011. – 
URL : http://sudrf.ru 
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тем его деятельность была реструктурирована и в период 2003–2008 годов 
осуществлялась по давальческой схеме. В целях реализации схемы было 
учреждено несколько подконтрольных юридических лиц, применяющих 
УСН, которые стали закупать и передавать мясо на переработку в ОАО 
«Мясокомбинат «Кудымкарский». Готовая продукция возвращалась об-
ратно в подконтрольные юридические лица на УСН, которые занимались 
ее реализацией, достигая существенной экономии на налогах за счет осво-
бождения от уплаты налога на прибыль и НДС. Как только выручка одного 
из таких подконтрольных обществ достигала предусмотренного НКРФ ли-
мита для применения УСН, его деятельность прекращалась и учреждалось 
новое. Сократив объемы реализации до выполнения работ по давальческой 
переработке сырья, ОАО «Мясокомбинат «Кудымкарский» уменьшило на-
логовую базу по налогу на прибыль и НДС. 

После проверки за период 2003–2005 гг. ФНС пришла к выводу, что 
реструктуризация деятельности предприятия не преследовала иной цели 
кроме налоговой экономии и доначислила ему более 5 млн рублей неупла-
ченных налогов. ОАО «Мясокомбинат «Кудымкарский» обжаловало ре-
шение налогового органа вплоть до Высшего Арбитражного суда РФ, ко-
торый поддержал налогоплательщика, в том числе по причине недостаточ-
ности представленных ФНС доказательств1. 

Параллельно с разбирательством налогового спора по тем же фактам 
расследовалось уголовное дело об уклонении от уплаты налогов, которое 
завершилось осуждением руководителя и главного бухгалтера ОАО «Мя-
сокомбинат «Кудымкарский» по п. «а» ч. 2 ст. 199 УК РФ2. 

К тому времени ФНС и ОАО «Мясокомбинат «Кудымкарский» на-
ходились на новом витке арбитражного разбирательства, связанного с до-
начислением обществу за период 2006–2008 гг. налогов на сумму более 
18млн. рублей. Однако теперь арбитражные суды, включая Высший Ар-
битражный суд РФ, встали на сторону налогового органа, опираясь на 
преюдициальное значение обстоятельств, установленных приговором суда 
поуголовному делу о налоговом преступлении3. 

Таким образом, институт преюдиции предопределяет существенное 
взаимное влияние уголовного и арбитражного судопроизводства в сфере 
охраны налоговых правоотношений, приговорам судов по налоговым пре-
ступлениям в арбитражном процессе и решениям арбитражных судов по 
налоговым спорам в уголовном процессе правоприменительной практикой 
придается особое доказательственное значение. 

 

                                         
1 См.: определение Высшего Арбитражного суда РФ от 16.06.2008 № 7654/08. – URL : 

http://consultant.ru 
2 ГАС РФ «Правосудие»: приговор Кудымкарского городского суда Пермского края 
от 13.03.2009 по уголовному делу № 1-73/2009. – URL : http://sudrf.ru 

3 См.: определение Высшего Арбитражного суда РФ от 28.12.2011 № ВАС-16234/11. – 
URL : http://consultant.ru 
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Мамаева Р.О., 
инспектор отдела участковых уполномоченных полиции  

и по делам несовершеннолетних  
отдела полиции № 4 УМВД России 

 
 

ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ  
ФИЗИЧЕСКИЕ НЕДОСТАТКИ, В СТАДИИ  
ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 

 
Возбуждение уголовного дела − это начальная стадия уголовного су-

допроизводства, характеризующаяся самостоятельностью задач, кругом 
участников правоотношений или содержанием предмета правоотношений, 
процессуальными средствами, сроками и решениями. Сущность стадии 
возбуждения уголовного дела заключается в установлении наличия или от-
сутствия материально-правовых и процессуальных предпосылок для нача-
ла расследования дела. Применение мер процессуального принуждения и 
производство следственных действий могут проводиться только тогда, ко-
гда имеются достаточные данные, указывающие на признаки преступле-
ния. В этом смысле стадия возбуждения уголовного дела выступает одной 
из гарантий соблюдения прав и законных интересов лиц, как физических, 
так и юридических.  

Согласно ст. 140 УПК РФ поводами возбуждения уголовного дела 
служат: 

1. Заявление о преступлении; 
2. Явка с повинной; 
3. Сообщение о совершенном или готовящемся преступлении, полу-

ченное из иных источников; 
4. Постановление прокурора о направлении соответствующих мате-

риалов в орган предварительного расследования для решения вопроса об 
уголовном преследовании. 

Заявление о преступлении может быть сделано в устном или пись-
менном виде (ч. 1 ст. 141 УПК РФ). Письменное заявление о преступлении 
должно быть подписано заявителем (ч. 2 ст. 141 УПК РФ). Устное заявле-
ние о преступлении заносится в протокол, который подписывается заяви-
телем и лицом, принявшем заявление (ч. 3 ст. 141 УПК РФ). 

При изучении данной статьи установлено, что в ней не прописано 
кто имеет право подписывать протокол или писать письменное заявление 
вместо заявителя в случае, если заявитель имеет физический недостаток, 
например, в виде ампутированных рук. То же упущение можно отнести и к 
заявлению о явке с повинной (ст. 142 УПК РФ). Даже учитывая тот факт, 
что заявление о явке с повинной может быть сделано как в письменном, 
так и в устном виде, в случае устного заявления, оно заносится в протокол 
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в порядке ч. 3 ст. 141 настоящего кодекса, а именно устное заявление о 
преступлении заносится в протокол, который подписывается заявителем и 
лицом, принявшим данное заявление (ч. 3 ст. 141 УПУ РФ). Кто в данном 
случае будет подписывать протокол? Адвокат? Законный представитель? 
Представитель? Защитник? Понятые? В Федеральном законе «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»1 не прописан 
момент, когда адвокат, представляя интересы своего подзащитного, имеет 
право подписывать за него протокол.  

В УПК РФ прописано лишь то, что в качестве защитников допуска-
ются адвокаты (ч. 2 ст. 49 УПК РФ) и участие защитника в уголовном су-
допроизводстве обязательно, если подозреваемый, обвиняемый в силу фи-
зических или психических недостатков не может самостоятельно осущест-
влять свое право на защиту (ч. 3 ст. 51 УПК РФ). Также в полномочия за-
щитника не входит подписание протокола или каких-либо процессуальных 
документов за своего подзащитного при наличии у него определенного 
физического недостатка (ст. 53 УПК РФ). Законные представители или 
представители же привлекаются к обязательному участию в уголовном де-
ле для защиты прав и законных интересов потерпевших, которые в силу 
своего физического состояния лишены возможности самостоятельно их 
защищать (ч. 2 ст. 45 УПК РФ). 

В уголовно-процессуальном законодательстве Российской Федера-
ции имеет место лишь ст. 167 – «удостоверение факта отказа от подписа-
ния или невозможности подписания протокола следственного действия». В 
части 3 данной статьи прописано, если подозреваемый, обвиняемый, по-
терпевший или свидетель в силу физических недостатков или состояния 
здоровья не может подписать протокол, то ознакомление этого лица с тек-
стом протокола производится в присутствии защитника, законного пред-
ставителя, представителя или понятых, которые подтверждают своими 
подписями содержание протокола и факт невозможности его подписания 
(ч. 3 ст. 167 УПК РФ). Но это касается лишь подписания протокола следст-
венных действий, а заявление о преступлении и о явке с повинной не явля-
ется протоколом следственного действия. 

Данные моменты также не прописаны в уголовно-процессуальных 
законодательствах других стран, но, несмотря на это, хотелось бы позаим-
ствовать выдержку из ст. 85 УПК КНР, которая гласит, что работники, 
принявшие устные заявления, жалобы, сообщения, должны составить про-
токол, а после прочтения протокола вслух и отсутствия в нем ошибок про-
токол подписывается или на нем ставится фамильная печать заявителем, 
лицом, подавшим жалобу или сделавшим сообщение. Этот положительный 
момент было бы уместно применить в досудебном производстве, в случае 
участия в стадии возбуждения уголовного дела лиц, имеющих физические 
недостатки. 

                                         
1 «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации»: Федераль-
ный закон № 63-ФЗ от 31.05.2002 года // СПС «КонсультантПлюс». 
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Учитывая вышеизложенное, можно с полной уверенностью утвер-
ждать, что уголовно-процессуальное законодательство Российской Феде-
рации несовершенно в части, касающейся стадии возбуждения уголовного 
дела с участием лиц, имеющим физические недостатки, что является неза-
служенным по отношению к данной категории лиц. Следовало бы позаим-
ствовать положительный опыт, имеющийся в уголовно-процессуальном 
законодательстве КНР, учитывающий возможность участия в стадии воз-
буждения уголовного дела лиц с физическими недостатками.  

 
 

Мачарашвили Т.М., 
старший следователь 2 отдела следственной части  

по расследованию преступлений и организованной  
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по городу Москве, капитан юстиции  
 
 

СУБЪЕКТЫ ФАКТИЧЕСКОГО ЗАДЕРЖАНИЯ ЛИЦА  
ПО ПОДОЗРЕНИЮ В СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 
В досудебном производстве деятельности правоохранительных орга-

нов на этапе подозрения лица по совершении преступления уделяется осо-
бое внимание.  

В соответствии со статьёй 2 Конституции РФ права и свободы чело-
века являются высшей ценностью, а их признание, соблюдение и защита 
являются обязанностью государства, однако, и Конституция России, и ме-
ждународно-правовые акты содержат нормы о возможности ограничения 
данного права в предусмотренных законом случаях.  

Согласно части 3 статьи 55 Конституции РФ права и свободы чело-
века и гражданина могут быть ограничены только федеральным законом и 
только в той мере, в какой это необходимо в целях защиты основ консти-
туционного строя, нравственности, здоровья, прав и законных интересов 
других лиц, обеспечения обороны страны и безопасности государства.  

Из числа предусмотренных законом мер государственного принуж-
дения наиболее активно в ходе расследования уголовных дел дознавателя-
ми и следователями применяется задержание, а вопрос о субъектах факти-
ческого задержания лица по подозрению в совершении преступления явля-
ется одним из дискуссионных в науке уголовного процесса. 

Ранее право задержания подозреваемого в совершении преступления 
предоставлялось только органу дознания. Данное положение было закреп-
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лено в статье 122 УПК РФСФСР, которая располагалась в главе «Дозна-
ние». Статья 127 УПК РСФСР расширяла круг лиц, правомочных осущест-
влять задержание и в части 6 предоставляла право осуществления задер-
жания следователю.  

В статье 91 УПК России перечислены субъекты, которые могут осу-
ществлять задержание подозреваемого: орган дознания, дознаватель, сле-
дователь. 

С одной стороны, задержание лица по подозрению в совершении 
преступления рассматривается как совокупность уголовно-процес-
суальных норм (статьи 91–96 УПК РФ), регламентирующих комплекс от-
ношений, связанных с ним: основания задержания подозреваемого, поря-
док задержания подозреваемого, личный обыск подозреваемого, основания 
освобождения подозреваемого, порядок содержания подозреваемых под 
стражей, уведомление о задержании подозреваемого.  

С другой стороны, задержание является логической последователь-
ностью, объединяющей:  

1) фактическое задержание;  
2) доставление в правоохранительный орган;  
3) процессуальное оформление задержания;  
4) содержание под стражей в течение 48 часов без постановления суда. 
И.Л. Петрухин предлагал к рассмотрению следующую структуру за-

держания:  
1) фактическое задержание на месте («захват»);  
2) доставление;  
3) проверка оснований задержания;  
4) составление протокола задержания;  
5) возбуждение (или отказ в возбуждении) уголовного дела и водво-

рение задержанного в камеру задержанных, а военнослужащих на гаупт-
вахту (или освобождение от задержания);  

6) уведомление прокурора о задержании1.  
Д.Я. Мирский2 в своей работе признал фактическое задержание и 

доставление составляющими элементами уголовно-процессуального за-
держания, предложив вынести использование термина «задержание» за 
рамки уголовного процесса, заменив его термином «предварительный 
арест». 

Среди процессуалистов достаточно распространено мнение о том, 
что в связи с совершением преступления в отношении подозреваемого 

                                         
1 Петрухин И.Л. Неприкосновенность личности и принуждение в уголовном процессе. – 
М., 1989. – С. 56.  

2 Мирский Д.Я. Правовая природа задержания лица, подозреваемого в совершении 
преступления // Вопросы борьбы с преступностью по советскому законодательству. – 
Иркутск, 1969. – С. 297. 
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вначале производится административное задержание, которое вправе осу-
ществить любой сотрудник правоохранительных органов до возбуждения 
уголовного дела1. 

Так, А.И. Сергеев считает: «Нельзя согласиться с авторами, которые 
утверждают, что в органах полиции правом на задержание лиц, подозре-
ваемых в совершении преступления, пользуется любое должностное лицо, 
наделённое функциями по охране общественного порядка»2.  

П.М. Давыдов и П.П. Якимов3 считали физическое задержание и 
доставление лица, подозреваемого в совершении преступления в орган 
дознания (к следователю), самостоятельными действиями, требующими 
отдельного правового регулирования. Аналогичного взгляда придержива-
ется и В.П. Похмелкин, полагая, что доставление лица в правоохранитель-
ный орган необходимо различать от задержания, то есть ареста, оформлен-
ного соответствующим протоколом и влекущего за собой помещение за-
держанного в камеру предварительного заключения. Задержать лицо на 
месте преступления может любой работник полиции, в том числе и входя-
щий в состав строевых подразделений, осуществляющих наружную охра-
ну. Такие действия (на практике они именуются доставлением в правоох-
ранительный орган) действительно не выходят за рамки административной 
деятельности полиции, они, как правило, производятся до возбуждения 
уголовного дела4. Однако, по мнению Е.Б. Догота, преступление не может 
быть предметом административной деятельности или объектом админист-
ративно-правового регулирования5, с чем мы не можем не согласиться. 

Е.М. Клюков считал: «Задержание подозреваемого в порядке ст. 122 
УПК РСФСР − это сугубо процессуальная мера, и поэтому не следовало 
бы вкладывать в это понятие никакого другого содержания»6.  

                                         
1 Балашов А. Прокурорский надзор за законностью задержания подозреваемых и ареста 
обвиняемых / Соц. законность, 1983. – № 8. – С. 32-33; Коврига З.Ф. Уголовно-
процессуальное принуждение. – Воронеж, 1975. – С. 150; Дубинский А.Я. Производство 
предварительного расследования органами внутренних дел. – Киев, 1987. – С. 53; Гуля-
ев А.П. Дознание в органах внутренних дел / Под ред. А.А. Чувилева. – М., 1986. – С. 67; 
Он же: Процессуальные сроки в стадии возбуждения уголовного дела и предваритель-
ного расследования. – М. : Юрид. лит., 1976. – С. 80–81; Клюев Е.М. Задержание подоз-
реваемого по советскому уголовно-процессуальному праву : автореф. дисс … канд. 
юрид. наук. – М., 1972. – С. 7. 

2 Сергеев А.И. Гарантии неприкосновенности личности, связанные с задержанием и 
предварительным заключением под стражу в советском уголовном процессе : дисс … 
канд. юрид. наук. – М. : ВШ МВД СССР, 1971. – С. 57. 

3 Давыдов П.М. Применение мер процессуального принуждения по Основам уголовного 
судопроизводства СССР и союзных республик / П.М. Давыдов, П.П. Якимов Сверд-
ловск, 1961. – С. 58. 

4 Похмелкин В.А. Задержание по советскому уголовно-процессуальному законодательст-
ву // Советское государство и право. – № 12. – С. 103.  

5 Догот Е.Б. Указ. соч. – С. 126.  
6 Клюков Е.М. Задержание подозреваемого по советскому уголовному праву : дис … 
канд. юрид. наук. – Казань, 1971. – С. 62–63. 
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В литературе встречаются и иные взгляды на структуру задержания1. 
Однако, несмотря на их множество, все они позволяют утверждать сущно-
стное единство и сложную структуру задержания в теории уголовного 
процесса.  

В отношении органа дознания, дознавателя и следователя, как субъ-
ектов осуществления задержания разногласий не возникает, так как их 
полномочия прямо закреплены в статье 91 УПК РФ, чего нельзя сказать, 
например, о сотрудниках патрульно-постовой службы. Могут ли они дей-
ствовать в рамках статьи 91 УПК РФ или в их компетенцию входит лишь 
административное задержание, осуществляемое только в виде доставления 
в орган внутренних дел для обеспечения административного производства? 

Решение о проведении допроцессуального задержания, принимается, 
как правило, самостоятельно сотрудниками правоохранительных органов 
(сотрудниками патрульно-постовой службы, сотрудниками отдела вневе-
домственной охраны, оперативными работниками и т.п.), ставшими свиде-
телями совершения преступления или получившими сообщения о совер-
шении преступления от потерпевших или очевидцев и по их показаниям 
или с их помощью обнаруживших лицо, подозреваемого ими в совершении 
преступления. Основание допроцессуального задержания подозреваемого 
в совершении преступления и обоснованность подозрений в практической 
деятельности правоохранительных органов выводится не из конкретной 
нормы УПК России, а из общих задач по борьбе с преступностью и охране 
общественного порядка2.  

Необходимо отметить, что сотрудники полиции, в данном случае – 
сотрудники патрульно-постовой службы, выполняют лишь составную 
часть задержания, то есть фактическое задержание («захват») и доставле-
ние. Правовым основанием действий сотрудников полиции при фактиче-
ском задержании и доставлении является Федеральный закон от 
07.02.2011№ 3-ФЗ «О полиции».  

Важно отметить, что УПК России не содержит норм, регулирующих 
деятельность субъектов, полномочных осуществлять отдельные элементы 
задержания (фактического задержания и доставления). Из ч. 1 ст. 92 УПК 
России следует лишь то, что процедура доставления имеет место быть, а 
порядок осуществления фактического задержания и доставления в ОВД 
УПК России не регламентирован.  

                                         
1 Мирский Д.Я. Правовая природа задержания лица, подозреваемого в совершении 
преступления // Труды Иркутского университета. Серия юридическая. – Иркутск, 1969. – 
Т. 45. – Вып. 8. – Ч. 4.. – С. 298; Пека Ю.Э. О сроках задержания подозреваемого // 
Ученые записки Латвийского гос. ун-та. – Т. 241. – Вып. 2. – Рига, 1975. – С. 123. 

2 Догот Е.Б. Права, свободы и неприкосновенность при задержании лица по подозре-
нию в совершении преступления : дисс … канд. юрид. наук. – Дальневосточный го-
сударственный университет. – Владивосток, 2004. – С. 131–133. 
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Согласно мнению большинства учёных, субъектами задержания яв-
ляются как граждане, так и специально уполномоченные должностные                         
лица

1.  
По смыслу ст. 38 УК РФ законодатель отнёс к субъектам задержания 

всех лиц без указания на их должностное или иное положение, однако это 
не означает то, что все лица наделены одинаковыми возможностями для 
задержания. Одни (граждане, в том числе и потерпевшие) могут являться 
только очевидцами преступления и имеют в своем распоряжении только 
собственные физические силы и подручные предметы, другие же могут 
быть наделены информацией о лице, совершившем притупление, а также 
располагают возможностью применения специальных средств, огне-
стрельного оружия, специальной физической подготовки.  

Действительно, фактическое задержание лица может быть осуществ-
лено не только специально уполномоченными на то должностными лица-
ми, но также обычными гражданами и потерпевшими. Именовать перечис-
ленных лиц субъектами задержания возможно по той причине, что, при-
нимая участие в задержании или осуществляя его самостоятельно, они на-
делены кругом определённых прав и обязанностей. 

В соответствии с пунктом 19 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 27 сентября 2012 года № 19 «О примене-
нии судами законодательства о необходимой обороне и причинении вреда 
при задержании лица, совершившего преступление» право на задержание 
лица, совершившего преступление, имеют не только уполномоченные на 
то представители власти, но и иные лица, в том числе пострадавшие от 
преступления, или ставшие его непосредственными очевидцами, или лица, 
которым стало достоверно известно о его совершении. 

Применительно к специально уполномоченным должностным лицам 
задержание является не только правом, но и правовой обязанностью, так 
как принимая меры к задержанию лица, совершившего преступление, они 
выполняют служебный долг и не могут уклониться от него по собственной 
инициативе. Граждане, принимающие участие в задержании, действуют 
добровольно. Они могут осуществлять задержание при наличии установ-
ленных законом оснований, то есть воспользоваться предоставленным 
правом, но могут и уклониться от этого. Обязанности субъектов фактиче-
ского задержания заключаются в доставлении органу власти при соблюде-
нии требования о не причинении чрезмерного вреда задержанному.  

                                         
1 Бушуев Г.В. Социальная и уголовно-правовая оценка причинения вреда преступнику 
при задержании : учеб. пособие. – Горький : Горьковская высш. шк. МВД СССР, 
1976. – С. 46; Курс уголовного права. Общая часть : учебник для ВУЗов. – Т. 1. // 
Учение о преступлении. – М., 2002. – С. 474; Орехов В.В. Необходимая оборона и 
иные обстоятельства, исключающие преступность деяния. – СПб. – С. 113; Смирно-
ва Л.Н. Теория и практика задержания лица, совершившего преступление, с причи-
нением ему вреда : автореф. дис … канд. юрид. наук. – Томск, 2003. – С. 16; Якубо-
вич М.И. Необходимая оборона и задержание преступника. – М., 1978. – С. 62–63. 
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Согласно положению пункта 18 вышеуказанного постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации задержание лица, со-
вершившего преступление, может производиться и при отсутствии непо-
средственной опасности совершения задерживаемым лицом общественно 
опасного посягательства. При этом задержание такого лица осуществляет-
ся с целью доставить его в органы власти и тем самым пресечь возмож-
ность совершения им новых преступлений. 

Между тем следует иметь в виду, что положения постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации не являются нормами 
права.  

В свою очередь, в ч. 2 ст. 45 Конституции РФ предусмотрено право 
каждого на защиту своих прав и свобод всеми способами, не запрещенны-
ми законом, а ч. 3 ст. 17 Конституции РФ констатирует недопустимость 
нарушения прав и свобод других лиц при осуществлении своих прав и 
свобод. Норм о допустимости защиты личностью прав и свобод других 
лиц всеми не запрещенными законом способами Конституция РФ не со-
держит.  

В то же время в соответствии со ст. 37 УК РФ, в случае если в про-
цессе задержания задерживаемое лицо совершает общественно опасное 
посягательство, в том числе сопряженное с насилием, опасным для жизни 
задерживающего его лица или иных лиц, либо с непосредственной угрозой 
применения такого насилия, причинение вреда в отношении задерживае-
мого лица следует рассматривать по правилам о необходимой обороне. 

Учитывая изложенное, возникает вопрос о соответствии Конститу-
ции России положений ст. 37 УК России о возможности причинения вреда 
при необходимой обороне в ходе защиты от посягательства не на само ли-
цо, а на других лиц. Аналогичный вопрос возникает и по позиции Верхов-
ного Суда РФ.  

В ст. 37 УК России и в постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации речь идёт об отсутствии ответственности лица при 
задержании в состоянии необходимой обороны лица, совершившего (со-
вершающего) преступление. Во-первых, обычный гражданин далеко не во 
всех ситуациях может сделать вывод о том, совершается ли преступление 
или иное противоправное деяние. Например, гражданин видит, что кто-то 
влезает в окно квартиры и, полагая, что будет иметь место кража, задержи-
вает это лицо, а в дальнейшем оказывается, что это житель квартиры, за-
бывший в ней ключи и захлопнувший дверь. Напрашивается вывод о том, 
что состояния необходимой обороны в данном случае нет.  

Более того, и в ст. 37 УК РФ и в постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ речь идет о причинении вреда, однако задержание по своей сути 
не является причинением вреда.  

Для устранения пробелов в законодательстве, по нашему мнению, 
необходимо последовать примеру многих зарубежных стран, выделив 
«гражданский арест» в качестве отдельной меры обеспечения производст-
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ва по делу. В настоящее время «гражданский арест» имеет место в право-
вых источниках Австралии (CrimesAct 1914), Бразилии (CódigoProcesso 
Penal – DecretoLei 3689/41 – Art. 301), Дании (AdministrationofJusticeAct), 
Канады (Citizen’sArrestandSelf-defenceAct), Китая (УПК КНР), Израиля 
(PublicOrderAct 1986), Франции (УПК Франции), Германии (УПК РФГ), 
Венгрии (Закон об уголовных процедурах), Японии (УК Японии genkouhan 
(現行犯)), Норвегии (УПК), Великобритании (PoliceandCriminalProcedure 
Act 1984). 

 
 

Машовец А.О., 
канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного процесса 

ФГБОУ ВО «Уральский государственный  
юридический университет» 

 
 

О НЕОБХОДИМОСТИ МОДЕРНИЗАЦИИ  
ИНСТИТУТА СУДЕБНОГО СЛЕДСТВИЯ  

В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 
Вопрос о модернизации института судебного следствия затрагивает 

другие институты, неразрывно связан с переустройством всего уголовного 
судопроизводства. Он неотделим от вопросов о реформе правовой органи-
зации досудебного производства (предварительного расследования), об 
изменении структуры уголовного судопроизводства (внутренней уголовно-
процессуальной формы), на также других правовых институтах. 

Понимание системной взаимосвязи института судебного следствия с 
другими элементами уголовно-процессуальной системы вполне прослежи-
вается в не утратившем актуальности высказывании Л.Е. Владимирова о 
том, что судебное следствие у нас не может быть чисто обвинительным, 
потому что на него доставляются материалы, расследованные государст-
вом, в лице следователя1. В этом, на наш взгляд, причина того, что и в со-
временном уголовном процессе судебное следствие является скорее при-
ложением к предварительному и носит в какой-то мере обрядовый, чем 
сущностной, самодостаточный характер. Пока остается неизменной систе-
ма (структура, правовая организация) уголовного процесса, пока остается 
прежним (следственным) тип уголовного процесса, нет самого главного 
условия для получения судебным следствием надлежащего – главенст-
вующего положения в уголовно-процессуальной системе. 

Суть уголовного процесса, как деятельности в конечном итоге об-
служивающей применение уголовно-правовых норм, сводится к установ-

                                         
1 Владимиров Л.Е. Суд присяжных. Условия действия института присяжных и метод 
разработки доказательств. – Харьков, 1873. – С. 163. 
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лению фактов и выведению из них выводов, которые закрепляются в про-
цессуальных решениях. Вступивший в законную силу обвинительный при-
говор или иное итоговое решение становится основанием для применения 
норм Уголовного кодекса, в том числе – привлечения к уголовной ответст-
венности в виде наказания. Мы разделяем мнение1 о том, что стремиться 
надо к созданию истинного способа получения правосудного приговора. 
Должна быть правильной уголовно-процессуальная технология, как сово-
купность технических приемов, техник, выраженных в конкретных право-
вых стандартах поведения участников правоприменения. 

Суть правосудия состоит в «управлении»2 законами и доказательст-
вами. Уголовный процесс нацелен на установление «главного доказывае-
мого факта» factum probandum. Весь уголовный процесс сводится к «спо-
собу эксплуатации доказательств» для установления истины3, необходи-
мой для правильного применения уголовного закона. И это способ должен 
быть судебным, а не следственным, как сейчас. Механизм правопримене-
ния должен работать на основе фактов, устанавливаемых судом. Основа-
ния привлечения к уголовной ответственности должны устанавливаться 
исключительно судебной властью, независимой и объективной (прежде 
всего по отношению к власти правительственной – обвинительной власти 
государства). 

Для правоприменения в равной степени значимы две стороны: фак-
тическая и юридическая; это установление фактических оснований и уяс-
нение смысла норм права, подлежащих применению в данном случае4. Это 
означает, что судебное следствие – это есть та сфера деятельности, где вы-
ясняется истинный (актуальный) смысл закона, подлежащего применению 
в данном конкретном уголовном деле. Такого рода мнение высказывали 
целый ряд ученых. Так, А.А. Кухта указывает, что в суде помимо фактиче-
ской стороны дела, доказывается и юридическая; последнюю ни в коей ме-
ре нельзя сводить к простой логической операции по правильной юриди-
ческой квалификации содеянного, она включает в себя все то, что в теории 
права понимается под интерпретацией, толкованием закона (норм права), 
но с тем существенным дополнением, что право творится в результате ин-
терпретационной деятельности сторон и суда5.  

                                         
1 Мизуллина Е.Б. О технологической теории уголовного процесса / Уроки реформы уго-
ловного правосудия в России (по материалам работы Межведомственной рабочей груп-
пы по мониторингу УПК РФ и в связи с пятилетием со дня его принятия и введения в 
действие) // Сборник статей и материалов / Под ред. Е.Б. Мизулиной и В.Н. Плигина. – 
М. : Юристъ, 2006. – С. 82. 

2 Управление понимается здесь в широком смысле, то есть как деятельность, состоящая в 
претворении закона (как модели поведения) в жизнь, то есть создание правопорядка. 

3 Владимиров Л.Е. Указ. соч. – С. 92–93. 
4 Павлушина А.А. Теория юридического процесса: итоги, проблемы, перспективы разви-
тия / Под ред. В.М. Ведяхина. – Самара, 2005. – С. 221–222. 

5 Кухта А.А. Доказывание истины в уголовном процессе : дис. … д-ра юрид. наук. –                          
Н. Новгород, 2010. – С. 200–240. 
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В свое время И.Я. Фойницкий по поводу «уголовно-судебного» по-
рядка разрешения дела отмечал, что он включает в себя, во-первых, уста-
новление искомого события в тех его признаках, которые имеют опреде-
ленное уголовно-правовое значение, а, во-вторых, подвести это событие 
под соответствующую правовую норму и применить закон. Решение пер-
вой задачи, по справедливому замечанию классика, составляет содержание 
учения о доказательствах, вторая относится к учению о применении закона 
путем его толкования и пополнения1. Мы данное мнение поддерживаем. 

Аналогичного мнения придерживался и другой классик теории уго-
ловно-процессуальных доказательств, Л.Е. Владимиров, который выразил-
ся в том смысле, что уголовное судопроизводство имеет две цели: во-
первых, исследование происшедшего факта и, во-вторых, применение на-
казания, предусмотренного уголовным законом, к виновнику преступле-
ния. Причем, с точки зрения этого ученого, вторая цель оказывает весьма 
слабое влияние на организацию процесса. В то время как первая цель есть 
тот организующий принцип, который оказывает коренное влияние не 
только на судопроизводство, но и на судоустройство2.  

Значит, правомерно в самом общем виде выдвинуть гипотезу о том, 
что правовую организацию судебного следствия надо считать производной 
величиной от правовой организации – формы или типа уголовного судо-
производства. Если ставить вопрос о действительно новой правовой орга-
низации судебного следствия, значит делать это надо в комплексе с рас-
смотрением реформ иных частей уголовно-процессуальной системы. Воз-
можные предложения по институциональным изменениям в уголовно-
процессуальном праве неизбежно выходят на уровень правовой организа-
ции доказывания истины по делу. Эта организация в принципиальном виде 
определяется тем, кто оценивает доказательства, кто принимает процессу-
альное решение на основании установленных фактов по делу. 

В основу предлагаемого нами подхода заложим следующие исход-
ные посылки: 

1) Установление фактических обстоятельств дела есть стержневое 
содержание уголовно-процессуальной деятельности; и судебное следствие 
и является правовым способом установления фактов, истины. Исходя из 
классической традиции, судебное следствие связано исключительно с вы-
яснением фактической стороны уголовного дела, с выяснением обстоя-
тельств предполагаемого события преступления, ставшего предметом уго-
ловно-правового спора. Та или иная правовая организация судебного след-
ствия зависит от базовой модели доказывания, технологии доказывания. 

                                         
1 Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства : в 2-х томах. – СПб., 1910. –                    
Т. 2. – С. 169–170. 

2 Владимиров Л.Е. Указ. соч. – С. 92. 
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Судебное следствие и судебное доказывание включают в себя истолкова-
ние смысла закона, а равно – аргументацию: деятельность по формирова-
нию оснований для выведения доводов и пр. По совокупности – все это 
элементы определенного типа уголовного процесса. 

2) Следует признать исключительность полномочий судебной власти 
на (а) разрешение уголовно-правового спора по существу обвинения (это 
общепризнано и бесспорно) и, (б) установление фактов по делу, имеющих 
отношению к разрешению этого спора. Поэтому конечной целью всех пре-
образований уголовно-процессуального права состоит в том, что превра-
тить судебное следствие в основную правовую форму расследования фак-
тических обстоятельств дела, установления фактов для принятия главных 
решений, а именно: предъявление обвинения и итоговое решение, то есть 
приговор или решение о прекращении уголовного дела (по не реабилити-
рующему основанию). 

3) Есть глубинная взаимосвязь общей организации судебного следст-
вия с организацией системы судоустройства и правоохранительной систе-
мы, и далее – организации всей государственной власти, политического 
режима.  

Разумеется, в разработке теоретико-методологических основ нашей 
проблематики, можно пойти традиционным путем отечественной процес-
суалистики, то есть уйти в область абстрактных понятий и оперировать 
ими, повторяя в очередной раз избитые истины. Конечно, верно то, что 
цель, задачи, метод, форма являются базовыми, сущностными компонен-
тами уголовного процесса1. Но надо добавить – следственными сущностя-
ми. Указанный понятийный ряд можно продолжить: метод, механизм уго-
ловно-процессуального регулирования, функции, уголовно-процессуаль-
ные отношения и пр.  

Отечественная процессуалистика, практикуя нормативистский под-
ход, разрабатывала теорию процесса, которая выполняла главным образом 
функцию оправдания существующего уголовно-процессуального строя, 
создания его идеального образа, и ни в коем случае не ставила его под со-
мнение и не критиковала его следственную сущность.  

Мы вполне согласны с А.А. Давлетовым в том, что такого рода поня-
тия выполняют системообразующую роль, выступая «несущей конструк-
цией», «каркасом» всего уголовного судопроизводства, т.е. выражают его 
сущность. Наполнение этих компонентов образует тип, модель уголовного 
процесса страны на конкретном этапе ее развития2. Однако при всей види-
мости объективности демонстрируемого подход сам проф. А.А. Давлетов 

                                         
1 Давлетов А.А. Системообразующие элементы уголовного судопроизводства // Рос-
сийский юридический журнал. – 2012. – № 5. – С. 8. 

2 Давлетов А.А. Указ. соч. – С. 8. 
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далее «наполняет» указанные компоненты следственной идеологией. Рас-
суждение о якобы национальной, уникальной специфике российского уго-
ловного процесса являются оправданием консервации следственного типа 
процесса. Полагаем бессмысленным наполнение «компонентов», создан-
ных советской (постсоветской) процессуалистикой состязательным содер-
жанием.  

Мы сделали свой выбор – в пользу состязательного типа процесса и 
тем самым отказались от повторения истин, составляющих идейный багаж 
следственной правовой культуры. Состязательность исходит из аксиомы о 
свободе личности в обществе и государстве. Не было, нет и не будет ниче-
го иного, что гарантировало права и свободы человека и гражданина в 
юридическом мире, чем состязательная судебная процедура рассмотрения 
споров и принятия решений. Справедливость состязательности в том, что 
она является единственно надежным способом гармонизации частного на-
чала (личной свободы) и публичного начала (общественного интереса).  

По нашему мнению, состязательность должна определять структуру 
судебного следствия, порядок производства отдельных следственных дей-
ствий (допросов – в первую очередь), позиционирование сторон и суда. 
Она должна выражаться в конкретных предписаниях, определяющих пове-
дение участников судебного следствия и прежде всего – председательст-
вующего судьи. 

Состязательная форма правовой организации уголовного судопроиз-
водства справедлива, потому что в ней заложены такие универсальные на-
чала организации публичной речи, публичной власти в обществе, как кон-
куренция, равноправие, открытость диалога противников при разрешении 
спорной ситуации и пр., что приводит к возможности принятия процессу-
альных решений, которые воспринимаются любым разумным человеком 
как морально достоверные, справедливые – не вызывающие разумных со-
мнений. 

Разумеется, не хотелось бы упреков в незнании достижений отечест-
венной правовой, уголовно-процессуальной школы. Повторим, мы были 
воспитаны ее, но решили идти другим путем. Это, прежде всего, касается 
нормативистского подхода: он должен быть расширен, дополнен социоло-
гическим, сравнительно-правовым, критическим исследованиями1. 

                                         
1 Главное – освобождение от существующей правовой модели, официальной научной 
доктрины, получение свободы критики ее. 
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СРОКИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ  
В ОТНОШЕНИИ ПОДОЗРЕВАЕМОГО 

 
Подозреваемый в уголовном процессе является одним из участников 

стороны защиты, обладающий небесспорным процессуальным статусом, 
что на практике вызывает ряд вопросов в связи с его участием в производ-
стве по уголовному делу.  

УПК РСФСР рассматривал подозреваемого как участника производ-
ства предварительного расследования в течение 10 суток по истечении ко-
торых его статус должен был быть преобразован, либо в статус обвиняемо-
го, если ему предъявлялось обвинение, либо в статус свидетеля, если об-
винение не предъявлялось, то мера пресечения отменялась. Фактически 
лицо имело статус подозреваемого только на первоначальном этапе рас-
следования в период производства неотложных следственных действий. В 
последующем в процессе расследования преступления при установлении 
доказательств виновности лица ему предъявлялось обвинение без призна-
ния первоначально лица подозреваемым.  

Принятие УПК РФ по-новому определило подход к процессуальному 
статусу подозреваемого. Законодатель, во-первых, центральным участни-
ком производства дознания сделал подозреваемого, фактически отказав-
шись от обвиняемого как участника предварительного расследования в 
форме дознания. Указанный подход привел к сближению процессуально-
правового статуса подозреваемого и обвиняемого, поскольку перечень их 
прав и обязанностей практически тождественные.  

Во-вторых, законодатель по-разному определил срок обладания ли-
цом статуса подозреваемого в зависимости от основания приобретения ли-
цом указанного статуса, что на практике вызывает вопросы при определе-
нии срока обладания лица статусом подозреваемого и приводит к различ-
ным ошибкам1.  

В-третьих, расширяя возможность участия подозреваемого в процес-
се производства по уголовному делу, законодатель предусмотрел новое 
основания признания лица подозреваемым – уведомление о подозрении, 
которое применяется только при производстве дознания, что представля-
ется нелогичным, поскольку использование данного института при произ-

                                         
1 Мордвинов А.В. Сроки обладания статусом подозреваемого по уголовному делу // 
Актуальные проблемы права России и стран СНГ – 2017 : Материалы XІX Между-
народ. науч.-практ. конф. : в 2-х ч. – Челябинск, 2017. – Ч. 2. – С. 164–167. 
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водстве предварительного следствия исключило бы необходимость приме-
нения мер принуждения как основания для придания лицу статуса подоз-
реваемого

1.  
Полагаю, что срок обладания процессуальным статусом подозревае-

мого должен быть единым, что могло бы быть обеспечено использованием 
таких оснований для признания лица лицо подозреваемым как возбужде-
ние уголовного дела и уведомление о подозрении. Применение меры пре-
сечения как основания придания лицу статуса подозреваемого в настоящее 
время представляется неактуальным. Это обусловлено особенностями из-
брания и сроками применения мер пресечения в отношении подозреваемого. 

В случае, когда мера пресечения применяется в отношении подозре-
ваемого, который приобрел свой процессуальный статус посредством воз-
буждения против него уголовного дела или вынесения уведомления о по-
дозрении, то сроки ее применения не ограничиваются, поскольку они не 
влияют на приобретение или утрату лицом процессуального статуса. При-
менение меры пресечения в отношении подозреваемого в указанных слу-
чаях автоматически продляется в случае, если указанный процессуальный 
статус лица изменяется на статус обвиняемого.  

Сложнее возникает ситуация, когда лицо приобрело статус подозре-
ваемого посредством применения в отношении него меры пресечения, ко-
торая по истечении 10 суток согласно ч. 1 ст. 100 УПК РФ должна быть 
отменена в случае, если обвиняемому не будет предъявлено обвинение, в 
случаях, когда подозреваемый был задержан и заключен под стражу, то 
срок начинает течь с момента задержания.  

Вторая часть ст. 100 УПК РФ содержала положение, согласно кото-
рого лицо обладало статусом подозреваемого по делам о преступлениях, 
предусмотренных ст. ст. 205, 205¹,205², 205³, 205.4, 205.5, 206, 208,209, 210, 
277, 278, 278, 281, 360, 361 УК РФ в течение 30 суток с момента примене-
ния меры пресечения; если лицо было задержано, а потом заключено под 
стражу, то с момента задержания2. Указанный срок был изменен Феде-
ральным Законом, которым было установлено, что применение меры пре-
сечения по указанным в ч. 2 ст. 100 УПК РФ категориям уголовных дел в 
отношении подозреваемого допустимо в течение 45 суток3.  

Данный подход законодателя вызывает возражение. Преступления, 
указанные в ч. 2 ст. 100 УПК РФ, относятся к категории особо тяжких, со-
ответственно подозрение в отношении лица о возможной причастности к 

                                         
1 Татьянин Д.В. Уведомление о подозрении как основание признания лица подозре-
ваемым (дискуссионные вопросы) // Вестник Удмуртского университета. Серия 
Экономика и право. – 2009. – № 2–1. – С. 186–188.  

2 Федеральный закон № 18-ФЗ от 22 апреля 2004 года // СПС «КонсультантПлюс». 
3 Федеральный закон № 375-ФЗ от 6 июля 2016 года // СПС «КонсультантПлюс».  
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их совершению должно основываться на совокупности доказательств, ко-
торая не вызывала бы у следователя сомнения в том, что лицо принимало 
участие в его совершении. Доказать в условиях противодействия процессу 
расследования преступления виновность лица в его совершении достаточ-
но сложно, особенно по указанной категории уголовных дел, но увеличе-
ние срока преследования лица, нахождение его в неопределенном состоя-
нии не обеспечивает качество расследования.  

Интерес лица в установлении предела его состоянию неопределенно-
сти и беспокойства в связи с ожиданием исхода дела – это благо, которое 
требует своей правовой охраны, что выражается в уважении этого интере-
са путем законодательного закрепления субъективного права лица на ра-
зумный срок уголовного судопроизводства и установления комплекса дру-
гих правовых средств, системно обеспечивающих это право1. 

Срок применения меры пресечения в виде заключения под стражу 
подозреваемого должен отвечать принципу разумного срока уголовного 
судопроизводства. Подозреваемый не должен находится в течение такого 
длительного времени в состоянии неопределенности под стражей. Пола-
гаю, что максимальный срок заключения под стражей подозреваемого в 
совершении особо тяжких преступлений, указанных в ч. 2 ст. 100 УПК РФ 
должен составлять 30 суток. В последующим в исключительных случаях 
при наличии доказательств причастности подозреваемого к совершению 
преступления этот срок может быть продлен до 45 суток, по истечении ко-
торых должен быть решен вопрос о предъявлении обвинения или измене-
ния меры пресечения. Исключительные случаи, которые могут рассматри-
ваться как основание для продления срока применения меры пресечения в 
отношении подозреваемого могут иметь место при проведении производ-
ства по уголовному делу в условиях проведения контртерористической 
операции, либо необходимости получения ответа на запросы об оказании 
правовой помощи, либо необходимости производства сложных экспертиз.  

Применение иной меры пресечения в отношении подозреваемого 
должно осуществляться в указанном порядке. Установление 30 суток для 
применения меры пресечения мобилизирует следователя, исключит воз-
можность волокиты, неоправданного затягивания собирания доказа-
тельств, кроме того возможность продления срока заключения под стражу 
предоставит подозреваемому возможность оспаривания применения ука-
занной меры пресечения, соответственно судом будет осуществлена про-
верка обоснованности применения меры пресечения в отношении подозре-
ваемого, что является безусловной гарантией защиты прав подозреваемого.  

 

                                         
1 Некенова С.Б. Принцип обеспечения права лица на разумный срок уголовного судо-
производства : автореф. … дис. канд. юрид. наук. – Саратов, 2015. – С. 9. 
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СУЩНОСТЬ И ОСОБЕННОСТИ  
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ОТНОШЕНИЙ 

 
Одной из сложных проблем науки и практики уголовного процесса 

является вопрос об уголовно-процессуальных отношениях.  
Ю.А. Гончан, ставя под сомнение постановку вопроса о процессу-

альном правоотношении вообще, пишет: «Нет ответа на главные вопросы: 
1) для чего и как исследовать уголовно-процессуальные правоотно-

шения;  
2) как соотносятся уголовно-процессуальные правоотношения и 

функции в уголовном процессе;  
3) какие существуют основные типы уголовно-процессуальных пра-

воотношений;  
4) какие принципы выделяют в уголовно-процессуальных отношени-

ях»1. 
Причиной возникновения стольких вопросов является то, что вопрос 

о сущности правовых отношений в целом не разрешен в общей теории 
права. 

Одни авторы отождествляют понятия «отношение» (правое отноше-
ние) и «связь» (юридическая связь), а другие полагают, что не всякая юри-
дическая связь является правоотношением2. Некоторые авторы говорят о 
«всеобщей связи каждого со всеми и всех с каждым»3. Ряд ученых, отме-
чают, что не существует правовых отношений, а есть лишь «правовой спо-
соб регулирования общественных отношений»4. 

Как указывается в учебном курсе уголовного процесса: «В течение 
длительного времени проблема правоотношений не находила отклика в 
уголовно-процессуальной теории, рассматривавшей уголовный процесс 
исключительно через призму учений о производстве по уголовному делу и 
его пределах, следственных действиях, процессуальных решениях, стадиях 
уголовного процесса и прочих процессуальных инструментах, обеспечи-

                                         
1 Гончан Ю.А. Понятие уголовно-процессуальных отношений: постановка проблемы // 
Вестник Югорского государственного университета. – 2007. – Вып. 6. – С. 19. 

2 Теория государства и права / Под ред. В.К. Бабаева. – М., 1999. – С. 412; Карташов В.Н. 
Теория правовой системы общества : учебное пособие : в 2-х т. – Ярославль, 2005. – 
Т. 1. – С. 457. 

3 Алексеев С.С. Общая теория права : в 2-х т. – М., 1982. – Т. 2. – С. 102; Матузов Н.И. 
Актуальные проблемы теории права. – Саратов, 2003. – С. 119. 

4 Ткаченко Ю.Г. Методологические вопросы теории правоотношений. – М., 1980. –                    
С. 102. 
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вающих возникновение уголовного дела, его поступательное движение и 
разрешение. Не оставались, разумеется, без пристального внимания про-
цессуалистов и различные права участников уголовного процесса, прежде 
всего право на защиту, однако их выделение и развитие не приводило к 
попыткам сконструировать в уголовном процессе общую теорию неких 
специальных уголовно-процессуальных правоотношений»1. 

Совершенно обоснованно пишет В.П. Божьев: «Проблема уголовно-
процессуальных отношений принадлежит к числу фундаментальных и 
наиболее масштабных в науке уголовно-процессуального права. Посколь-
ку же она имеет непосредственное отношение к разработке теоретических 
и прикладных вопросов обеспечения прав и свобод человека и гражданина, 
то тем самым она выходит за рамки интересов лишь науки уголовного 
процесса»2. 

Немецкие процессуалисты конца XIX, писали, что уголовный про-
цесс представляет собой «публично-правовое последовательно развиваю-
щееся юридическое отношение между судом и сторонами в видах установ-
ки и эвентуального выполнения государственного требования о наказа-
нии»3. Впоследствии стала развиваться так называемая «теория уголовного 
процесса как юридического отношения»4. 

В России данная концепция была воспринята и определялась рядом 
ученых как направление развития уголовного процесса5. 

В советской уголовно-процессуальной доктрине стало широко раз-
рабатываться учение об «уголовно-процессуальных отношениях», даже 
несмотря на полное отсутствие судебного контроля в ходе досудебного 
производства по уголовным делам6. 

Важным и необходимым элементом правоотношений являются его 
участники. 

Субъекты уголовного судопроизводства вступают в уголовно-
процессуальные отношения на всех стадиях уголовного процесса. В связи 
с чем, вопросы процессуальной регламентации норм, регулирующих воз-
никновение, изменение, прекращение и возобновление уголовно-процес-
суальных правовых отношений, имеют важное самостоятельное значение и 
во многом определяют весь ход уголовного судопроизводства.  

Вступая в правоотношения, субъекты реализуют свои права и обя-
занности. Не одинакова их роль в юридическом процессе, различно их 

                                         
1 Курс уголовного процесса / А.А. Арутюнян, Л.В. Брусницын, О.Л. Васильев и др.; 
Под ред. Л.В. Головко // СПС КонсультантПлюс. – М. : Статут, 2016. – 1278 с.  

2 Божьев В.П. Уголовно-процессуальные правоотношения : автореф. дис. ... докт. 
юрид .наук. – М., 1994. – С. 6. 

3 Birkmeyer K. DeutschesStrafprozeBrecht. – Berlin, 1898. – S. 5. 
4 Курс уголовного процесса / А.А. Арутюнян, Л.В. Брусницын, О.Л. Васильев и др.; 
Под ред. Л.В. Головко // СПС КонсультантПлюс. – М. : Статут, 2016. – 1278 с.  

5 Щегловитов И.Г. Уголовное судопроизводство перед лицом науки // Право. – 1904. – 
№ 17. – С. 1 (946); Розин Н.Н. Уголовное судопроизводство. – 3-е изд. – Пг., 1916. 

6 Строгович М.С. Уголовный процесс. – М., 1946. – С. 11–12. 
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влияние на ход и исход уголовного судопроизводства. Одни субъекты уча-
ствуют эпизодически, другие – на отдельных этапах одной из стадий про-
изводства, третьи – в одной стадии уголовного процесса, четвертые – в не-
скольких стадиях. Но ведущая роль в этих правоотношениях при всех ус-
ловиях принадлежит государственным органам, ответственным за произ-
водство по уголовному делу, наделенным правом применения норм права 
и принятия процессуальных решений. От этих лиц во многом зависит ход 
дела, они обязаны разъяснить и обеспечить реализацию прав другим уча-
стникам процесса, которые вне отношений с государственным органом не 
могут этого сделать, а потому и реализовать имеющиеся субъективные 
права

1. 
Особенность уголовно-процессуальных правоотношений заключает-

ся в том, что их участниками являются как частные лица (физические и 
юридические), действующие от своего имени и в своих частных интересах, 
так и государственные органы, и их должностные лица, действующие от 
имени государства, представляющие публичные интересы. 

Частные лица обладают в уголовном процессе субъективными пра-
вами и несут юридические обязанности. К государственным органам и их 
должностным лицам также используются термины «право» и «обязан-
ность». Между тем, государственные органы и должностные лица, как уча-
стники уголовно-процессуальных отношений не обладают субъективными 
правами, а наделяются полномочиями.  

Что касается профессиональных участников уголовно-процессуаль-
ных отношений, не являющихся государственными органами и должност-
ными лицами, а оказывающими юридическую помощь подозреваемому, 
обвиняемому, потерпевшему, свидетелю, гражданскому истцу, граждан-
скому ответчику или иным частным лицам, такие как защитник или пред-
ставитель, то вопрос об их процессуальном статусе еще более сложен, по-
скольку они, с одной стороны не имеют властных полномочий как долж-
ностные лица, с другой стороны не имеют субъективных прав и юридиче-
ских обязанностей, как частные лица. В данном случае правильнее гово-
рить об их профессиональных правах и профессиональных обязанностях 
как участников уголовного судопроизводства. 

Таким образом, по содержанию уголовно-процессуальные правоот-
ношения состоят из:  

а) субъективных прав частных лиц;  
б) юридических обязанностей частных лиц;  
в) полномочий должностных лиц и государственных органов;  
г) профессиональных обязанностей защитников и представителей, 

оказывающих частным лицам юридическую помощь. 
Обязательным элементом уголовно-процессуальных отношений яв-

ляется наличие в нем в подавляющем большинстве случаев какого-либо 
                                         

1 Бацко И.Н. Суд как центральный участник уголовно-процессуальных правовых отно-
шений // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2009. – № 3. – С. 26. 
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полномочия государственного органа или должностного лица. В редких 
случаях присутствует профессиональное право или профессиональная обя-
занность защитника или представителя, без наличия полномочия государ-
ственного органа или должностного лица. Правоотношения же между ча-
стными лицами в чистом виде, без наличия полномочия государственного 
органа или должностного лица, либо профессионального права или про-
фессиональной обязанности защитника или представителя, практически 
исключены.  

Поэтому в уголовном процессе не встречается модель правоотноше-
ния по образцу «субъективное право – юридическая обязанность», по-
скольку такое правоотношение предполагает прямое юридическое взаимо-
действие двух частных лиц, действующих от своего имени и в своих инте-
ресах

1.  
В то же время, когда у частного лица на основании уголовно-

процессуальных норм возникает какое-либо субъективное право, то оно 
должно быть обеспечено либо корреспондирующим полномочием – обя-
занностью государственного органа или должностного лица, либо профес-
сиональной обязанностью защитника или представителя.  

С.А. Яковлева в структуре уголовно-процессуального отношения 
между обвиняемым и лицом, производящим предварительное расследова-
ние, выделяет «следующие элементы:  

1) юридический факт, влияющий на возникновение, изменение и 
прекращение уголовно-процессуального отношения;  

2) процессуальный момент (время) возникновения, изменения и пре-
кращения уголовно-процессуального отношения;  

3) субъекты уголовно-процессуального отношения, характеризуемые 
следующими признаками:  

  а) один из субъектов – всегда уполномоченное государством 
должностное лицо, обладающее властными полномочиями;  

  б) фактические основания возникновения процессуального статуса; 
  в) юридические основания возникновения процессуального статуса;  
  г) уголовно-процессуальная правосубъектность;  
  д) уголовно-процессуальная правоспособность;  
  е) уголовно-процессуальная дееспособность;  
  ж) оптимальное соотношение прав и обязанностей участников 

правоотношения;  
4) характер уголовно-процессуального отношения выражен через 

властеотношения;  
5) форма уголовно-процессуального отношения, характеризующаяся 

корреляционными и корреспондирующими процессуальными правами и 
обязанностями;  

                                         
1 Курс уголовного процесса / А.А. Арутюнян, Л.В. Брусницын, О.Л. Васильев и др.; 
Под ред. Л.В. Головко // СПС КонсультантПлюс. – М. : Статут, 2016. – 1278 с.  
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6) содержание уголовно-процессуальных отношений, определяемое 
уголовно-процессуальной деятельностью;  

7) объект уголовно-процессуального отношения»1. 
Исследуя уголовно-процессуальные отношения невозможно обойти 

вниманием вопрос о соотношении уголовно-процессуальных отношений и 
уголовно-правовых отношений. 

Как отмечает С.Л. Лонь: «Применительно к уголовному праву и уго-
ловному процессу рассматривать реализацию норм уголовного и уголовно-
процессуального права нужно взаимосвязано. Эти два процесса идут па-
раллельно. При этом реализация норм уголовно-процессуального права 
является видимой частью этого процесса, а норм уголовного права, хотя и 
основной, но невидимой»2. 

По мнению В.К. Бабаева, в делении правоотношений по отраслевой 
принадлежности большое значение имеет разграничение материально-
правовых и процессуальных правоотношений. С позиции данного автора, 
процессуальные правоотношения возникают на базе процессуальных норм 
и производны (вторичны) от материально-правовых отношений3. 

Если рассматривать уголовное правоотношение с момента соверше-
ния преступления до окончания исполнения наказания, возможны различ-
ные вариации его развития в зависимости от подхода: сточки зрения лица, 
соблюдающего уголовные запреты, с позиции лица, совершившего пре-
ступление; исходя из положения и задач правоохранительных органов и др. 

Уголовно-процессуальные отношения начинаются всегда при нали-
чии первоначальной информации о совершенном преступлении, переда-
ваемом в соответствующие государственные органы в виде заявления о 
преступлении либо иного повода к возбуждению уголовного дела. Други-
ми словами, содержание уголовного правоотношения и уголовно-процес-
суального несколько не совпадает, но развитие того и другого должно 
осуществляться в рамках уголовно-процессуальной деятельности. 

Таким образом, можно сделать следующие выводы: 
1. Субъекты уголовного судопроизводства вступают в уголовно-

процессуальные отношения на всех стадиях уголовного процесса. В связи 
с чем, вопросы процессуальной регламентации норм, регулирующих воз-
никновение, изменение, прекращение и возобновление уголовно-
процессуальных правовых отношений, имеют важное самостоятельное 
значение и во многом определяют весь ход уголовного судопроизводства. 

                                         
1 Яковлева С.А. Вопросы институционализации уголовно-процессуальных отношений 
между должностным лицом, осуществляющим предварительное расследование, и 
обвиняемым // Российский следователь. – 2015. – № 1. – С. 11. 

2 Лонь С.Л. О стадии правоприменения процесса правового регулирования отноше-
ний, возникающих в сфере уголовного процесса (вопросы теории уголовного про-
цесса) // Вестник Томского государственного университета. – 2004. – Вып. № 283. – 
С. 41. 

3 Бабаев В.К. Правовые отношения / Общая теория права. Курс лекций. – Н. Новгород, 
1993. – С. 410. 
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2. По содержанию уголовно-процессуальные правоотношения состо-
ят из:  

  а) субъективных прав частных лиц;  
  б) юридических обязанностей частных лиц;  
  в) полномочий должностных лиц и государственных органов;  
  г) профессиональных обязанностей защитников и представителей, 

оказывающих частным лицам юридическую помощь. 
3. Обязательным элементом уголовно-процессуальных отношений 

является наличие в нем в подавляющем большинстве случаев какого-либо 
полномочия государственного органа или должностного лица. В редких 
случаях присутствует профессиональное право или профессиональная обя-
занность защитника или представителя, без наличия полномочия государ-
ственного органа или должностного лица. Правоотношения же между ча-
стными лицами в чистом виде, без наличия полномочия государственного 
органа или должностного лица, либо профессионального права или про-
фессиональной обязанности защитника или представителя, практически 
исключены.  

Когда у частного лица на основании уголовно-процессуальных норм 
возникает какое-либо субъективное право, то оно должно быть обеспечено 
либо корреспондирующим полномочием – обязанностью государственного 
органа или должностного лица, либо профессиональной обязанностью за-
щитника или представителя. 

4. Уголовно-процессуальные отношения начинаются всегда при на-
личии первоначальной информации о совершенном преступлении, переда-
ваемом в соответствующие государственные органы в виде заявления о 
преступлении либо иного повода к возбуждению уголовного дела. Други-
ми словами, содержание уголовного правоотношения и уголовно-
процессуального несколько не совпадает, но развитие того и другого 
должно осуществляться в рамках уголовно-процессуальной деятельности. 

 
 

Опанасенко М.В., 
адвокат «Центрального филиала» Краснодарской краевой  

коллегии адвокатов Адвокатской палаты Краснодарского края 
 
 

АДВОКАТ-ЗАЩИТНИК В СУДЕ  
АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ:  

КАЧЕСТВО ПРОФЕССИОНАЛЬНОЙ ЗАЩИТЫ 
 

Институт апелляционного производства является сравнительно но-
вым в уголовно-процессуальном праве России. Регламентация деятельно-
сти адвокатов в качестве защитников в уголовном судопроизводстве пре-
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терпела в последнее время серьезные изменения. Все это порождает неко-
торые проблемы в правоприменительной практике. В настоящее время су-
ществует немало проблем теоретического и практического характера, свя-
занных с участием адвоката-защитника в суде апелляционной инстанции, 
что говорит о необходимости совершенствования института апелляцион-
ного производства. 

Участие адвоката-защитника в апелляционной инстанции по уголов-
ному делу является гарантией соблюдения прав и законных интересов 
граждан. При этом, законодательством РФ установлены требования к ква-
лификационному уровню адвоката, определены его права, обязанности и 
ответственность за ненадлежащее исполнение этих обязанностей, а также 
законодательно установлен запрет на отказ адвоката от принятой на себя 
защиты гражданина. Вместе с тем, законодательством не установлены 
профессиональные и иные требования к другим лицам, оказывающим 
юридическую помощь. Лица, оказывающие юридическую помощь в ходе 
производства по уголовному делу по выбору подозреваемого или обви-
няемого, может привести к тому, что защитником окажется лицо не в пол-
ной мере обладающее профессиональными способностями, для оказания 
квалифицированной юридической помощи1. 

В п. 3 Постановления Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 27 ноября 2012 г. № 26 «О применении норм Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих произ-
водство в суде апелляционной инстанции» действительно установлено, что 
лицо, не являющееся адвокатом, если оно было допущено к участию в уго-
ловном деле в качестве защитника, вправе обжаловать судебное решение в 
апелляционном порядке и принимать участие в заседании суда апелляци-
онной инстанции. Если такое лицо не принимало участия в суде первой 
инстанции, то в суде апелляционной инстанции оно по определению (по-
становлению) суда может быть допущено в качестве защитника лишь на-
ряду с адвокатом. 

Вместе с тем данное разъяснение, будучи в целом верным, не огова-
ривает одну важную особенность. Процедура участия лица в качестве ад-
воката различается в зависимости от того, кто именно выступает в качест-
ве суда первой инстанции – мировой судья или иной судебный орган. Если 
судебное разбирательство осуществляется у мирового судьи, то лицо, не 
являющееся адвокатом, может участвовать в судебном заседании как вме-
сте с профессиональным адвокатом, так и вместо него. Если же это иной 
суд первой инстанции, то в судебном разбирательстве лицо, не являющее-
ся адвокатом, может представлять интересы подсудимого только вместе с 
адвокатом. 

                                         
1 Шмарева Т.А. Участие адвоката-защитника в апелляционном производстве по уго-
ловному делу: диссертация. – Ижевск : ГОУ ВПО «Удмурдский государственный 
университет», 2006. 
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Таким образом, лицо, которое не было адвокатом, но участвовало 
при производстве у мирового судьи в качестве защитника, также должно 
быть наделено правом обжаловать приговор или иное судебное решение в 
апелляционном порядке. Но в случаях, когда апелляционное производство 
осуществляется в отношении приговора или иного решения мирового су-
дьи, такое лицо вправе участвовать в пересмотре только наряду с адвокатом1. 

Право апелляционного обжалования судебного решения принадле-
жит защитнику осужденного или оправданного (ч. 1 ст. 389.1 УПК РФ). 
Ст. 389.6 УПК РФ закрепляет строгие требования к содержанию апелляци-
онной жалобы. Предъявленные требования к апелляционной жалобе огра-
ничивают свободу обжалования, так как лицу, не обладающему юридиче-
скими познаниями сложно правильно составить жалобу. Указанное об-
стоятельство повышает значимость адвоката-защитника. Обладание адво-
катом такими познаниями позволяет грамотно и квалифицированно соста-
вить, и принести апелляционную жалобу. 

22 апреля 2013 г. на VI Всероссийском съезде адвокатов были внесе-
ны изменения в Кодекс профессиональной этики адвоката, в соответствии 
с которыми адвокат-защитник обязан обжаловать приговор по просьбе 
подзащитного, а также, если суд не разделил позицию адвоката-защитника 
и (или) подзащитного и назначил более тяжкое наказание или наказание за 
более тяжкое преступление, чем просили адвокат и (или) подзащитный; 
при наличии оснований к отмене или изменению приговора по благопри-
ятным для подзащитного мотивам. Отказ подзащитного от обжалования 
приговора фиксируется его письменным заявлением адвокату (ч. 4 ст. 13). 

В указанной норме говорится о приговоре как итоговом судебном 
решении, но нельзя не учитывать повышенную социальную значимость 
промежуточных судебных решений, которые не в меньшей степени затра-
гивают конституционные права и свободы граждан (например, об избра-
нии меры пресечения в виде заключении под стражу, домашнего ареста 
или залога). 

В Адвокатской палате Ставропольского края закрепили для адвока-
тов обязанность обжалования и промежуточных судебных решений. Совет 
адвокатской палаты 24 сентября 2013 г. установил, что обязанность обжа-
лования ч. 4 ст. 13 КПЭА распространяется и на промежуточные судебные 
решения. Введение данного положения является обоснованным и послу-
жит повышению качества квалифицированной защиты интересов довери-
теля адвокатом. 

На практике необходимость такого обжалования поможет увеличить 
уровень доверия граждан к адвокатскому сообществу, стимулирует адво-
ката к оказанию своевременной и эффективной юридической помощи. В 
дополнение к этому, данная норма повысит процессуальную ответствен-

                                         
1 Рудакова С.В. Проблемы расширения апелляции в Российском уголовном процессе // 
Консультант Плюс. 
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ность судей при вынесении промежуточных решений. Как справедливо 
указывает Н.С. Гаспарян, «…нельзя игнорировать действенность фило-
софского закона о переходе количественных изменений в качественные. 
Согласно этому закону увеличение количества жалоб на судебные акты с 
неизбежностью должно привести к росту числа измененных и отмененных 
судебных постановлений, оправдательных приговоров, исправлению су-
дебных ошибок» 

Увеличение роли адвоката в апелляционном производстве обуслов-
лено не только возникающей потребностью в составлении им жалобы, но и 
в связи со значительным усложнением установленного законом порядка 
производства в суде апелляционной инстанции1. 

Исходя из этого можно констатировать, что адвокат, обладающий 
профессиональными качествами, в суде апелляционной инстанции спосо-
бен четко определить какая норма уголовного права нарушена в обвини-
тельном приговоре и её аргументировать, а также установить правильно ли 
в приговоре изложены доводы о квалификации действий осужденного, 
справедлива и не завышена ли мера наказания, учел ли суд при вынесении 
приговора все смягчающие обстоятельства. Грамотно составленная и свое-
временная поданная адвокатом-защитником апелляционная жалоба, его 
участие в исследовании доказательств и прениях сторон в суде апелляци-
онной инстанции позволяют адвокату честно, разумно, добросовестно, 
квалифицированно, принципиально и своевременно исполнять свои обя-
занности, активно защищать права, свободы и интересы доверителей.  

 
 

Петрикина А.А., 
канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовно-процессуального права  

СКФ ФГБОУВО «Российский государственный 
университет правосудия»  

 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ  
ЭЛЕКТРОННЫХ СРЕДСТВ  

СЛЕЖЕНИЯ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Создание современных технологий и их использование в различных 
сферах общественной жизни – неизбежное следствие научно-технического 
прогресса. Не является исключение в этом плане и уголовное судопроиз-
водство.  

                                         
1 Федотова Д.К. Участие адвоката-защитника в апелляционном производстве по уго-
ловным делам. – М. : ГОУ ВПО «Московский государственный юридический уни-
верситет им. Кутафина», 2014. 



161 
 

В настоящее время целый ряд нормативно-правовых актов посвящен 
применению электронных средств слежения в ходе уголовного преследо-
вания

1. Их анализ показывает, что существует перечень аудиовизуальных, 
электронных и иных технических средств слежения: электронный браслет 
вместе со стационарным контрольным устройством, ретранслятор и уст-
ройство аудиовизуального контроля.  

Нормы права закрепляют лишь саму возможность использования 
этих технических средств в уголовном процессе, оставляя без должной 
регламентации целый ряд сложных моментов. 

Любое уголовно-процессуальное действие, в том числе связанное с 
применением электронных средств слежения, должно соответствовать сле-
дующим критериям: 

– законности; 
– научной обоснованности; 
– этичности; 
– безопасности для всех участников уголовного процесса. 
Удивительно, но ни один из этих критериев в полной мере не учтен в 

специальных нормативных правовых актах. 
Признак законности должен обязательно учитывать не только состав 

технических средств электронного слежения, но иподробно раскрывать 
вопросы, связанные с их приобретением, учетом, хранением, осуществле-
нием проверки их исправности, ремонтом, износом, списанием и утилиза-
цией. 

Не секрет, что в настоящее время известны случаи, когда подозре-
ваемым, обвиняемым и подсудимым удавалось обмануть средства элек-
тронного слежения и соответственно правоохранительные органы. Выход 
в данной ситуации видится в сочетании нескольких методов осуществле-
ния слежения и контроля за подозреваемым, обвиняемым, подсудимым. 

                                         
1 «Об утверждении перечня аудиовизуальных, электронных и иных технических 
средств надзора и контроля, используемых уголовно-исполнительными инспекция-
ми для обеспечения надзора за осужденными к наказанию в виде ограничения сво-
боды». Постановление Правительства РФ от 31.03.2010 № 198 // Российская газета 
от 7 апреля 2010 г. № 72, «О порядке применения аудиовизуальных, электронных и 
иных технических средств контроля, которые могут использоваться в целях осуще-
ствления контроля за нахождением подозреваемого или обвиняемого в месте испол-
нения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением им наложенных 
судом запретов и (или) ограничений». Постановление Правительства РФ от 
18.02.2013 № 134 // Российская газета от 22 февраля 2013 г. № 39; «Об утверждении 
Порядка осуществления контроля за нахождением подозреваемых или обвиняемых в 
месте исполнения меры пресечения в виде домашнего ареста и за соблюдением ими 
наложенных судом запретов и (или) ограничений». Приказ Минюста России № 26, 
МВД России № 67, СК России №13, ФСБ России № 105, ФСКН России № 56 от 
11.02. 2016. // Текст приказа опубликован на «Официальном интернет-портале пра-
вовой информации» (www.pravo.gov.ru) 25 марта 2016 г. 
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Именно данному направлению должны быть посвящены научные 
разработки в области теории оперативно-розыскной деятельности, судеб-
ной экспертологии, криминалистики и уголовного процесса. 

Наличие в системе слежения за подозреваемым, обвиняемым, подсу-
димым устройств аудиовизуального контроля должно в любом случае учи-
тывать недопустимость унижения человеческого достоинства, грубого и 
бесчеловечного отношения к тем лицам, которые подвергаются уголовно-
му преследованию. 

Проблема безопасности применения средств электронного слежения 
в настоящий момент не рассматривается подробно ни в одном научном ис-
точнике. Законодатель должен был учесть данный критерий, разработать 
на уровне Правительства РФ перечень заболеваний, при которых нельзя 
применять электронные средства слежения. Для лиц, в отношении которых 
применяются электронные средства слежения, необходима специальная 
памятка по технике безопасности. С представителями правоохранительных 
органов, участвующими и задействованными в данном процессе, необхо-
димо проводить специальный инструктаж. 

Подводя итоги, хочется отметить, что для решения перечисленных 
проблем требуется принятие Федерального закона «Об электронных сред-
ствах слежения за лицами, подвергающимися уголовному преследованию 
и уголовному наказанию в РФ».  

Отдельного внимания и детальной проработки заслуживает создание 
и ведение реестра средств электронного слежения. Предполагается, что 
вестись он должен как на бумажном носителе, так и в электронном виде. 
Открытый и прямой доступ к такому реестру позволит указывать в процес-
суальных актах серийные номера устройств слежения, дату их производст-
ва, последней проверки на качество и безопасность использования. 

Предстоит также решить задачу с определением тех подразделений и 
лиц, которые будут осуществлять техническое обслуживание этих прибо-
ров и устройств. Проблема может быть решена либо путем введения до-
полнительных технических штатных должностей в каждом правоохрани-
тельном органе, осуществляющем уголовное преследование, либо путем 
учреждения специальной службы на федеральном уровне с представитель-
ствами в регионах.  
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РЕАЛИЗАЦИЯ ДИСКРЕЦИОННЫХ ПОЛНОМОЧИЙ  

СЛЕДОВАТЕЛЕМ КАК ПРЕОДОЛЕНИЕ  
НЕОПРЕДЕЛЕННОСТИ В ХОДЕ  

ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 
 
Правоприменительный процесс на стадии предварительного рассле-

дования проходит три основные стадии: установление фактической основы 
дела, установление юридической основы дела, принятия решения по делу1. 
В свою очередь, установление юридической основы дела содержит такие 
элементы как: выбор подлежащей применению нормы права, прежде всего, 
материальной, с целью правильной квалификации деяния, имевшего место 
ранее, дальнейшая проверка через правильное применение норм процессу-
ального права путем производства следственных действий и толкование 
нормы права. Сложность производства следственных действий не является 
основополагающим фактором предоставления органам предварительного 
расследования широких дискреционных полномочий. Данный подход оп-
равдан, прежде всего, тем, что следователь в процессе осуществления воз-
ложенных на него уголовно-процессуальным законодательством функций 
преодолевает стоящие перед ним задачи в вопросах изначальной неопре-
деленности, касающейся как фактической, так и юридической составляю-
щей конкретного уголовного дела. 

Возникновение этой самой неопределенности связано с целым ком-
плексом взаимообусловленных факторов, сопутствующих при производст-
ве каждого процессуального действия. Так, решая вопрос о правильной 
квалификации на стадии возбуждения уголовного дела, следователь на ос-
новании качественно собранного материала предварительной проверки, 
должен, прежде всего, установить «фактические обстоятельства дела», то 
есть создать мысленный образ событий, имевших место в действительно-
сти ранее. При этом, ему необходимо иметь ввиду, что имеющаяся инфор-
мация может быть умышленно или неумышленно искажена участниками 
уголовного процесса, что дает широкий спектр для осуществления им дис-
креционных полномочий. Более того, на следователя возлагается обязан-
ность учитывать только ту информацию, которая отвечает требованиям, 

                                         
1 Григорьев Ф.А. Применение права  / Ф.А. Григорьев, А.Д. Черкасов; Под ред. Н.И. Ма-
тузова, А.В. Малько // Теория государства и права: Курс лекций – М., 1999. – С. 417. 
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предъявляемым ст. 73 УПК РФ к доказательствам. Также органы предва-
рительного расследования уясняют смысл норм УПК РФ, регулирующих 
порядок собирания, закрепления и представления доказательств. После 
этого, следователь решает вопрос, какими нормами материального и про-
цессуального права необходимо руководствоваться, разрешая вопрос о 
правовой квалификации. В данном случае следователь вновь сталкивается 
с толкованием подлежащих применению норм. Здесь речь идет о выборе 
одного из вариантов правовой оценки, связанной с характером и степенью 
общественной опасности деяния. Указанная неопределенность характери-
зуется невозможностью нормативно-правовой регламентации всего разно-
образия возможных реальных ситуаций, подпадающих в сферу регулиро-
вания уголовного и уголовно-процессуального законодательства. Как от-
мечает П.Г. Марфицин: «В своей деятельности правоприменитель сталки-
вается с огромным спектром жизненных ситуаций, различными их оттен-
ками, которые невозможно учесть в процессе правотворчества»1. 

Сама неопределенность выражена в отсутствии для конкретного на-
бора заданных условий однозначно определенного правила поведения, по-
зволяющего прийти к единственному возможному умозаключению. Сле-
дователь в процессе производства по уголовному делу сталкивается с не-
определенностью как при установлении фактической, так и правовой ос-
новы дела. Таким образом, можно прийти к выводу, что возможность при-
бегнуть к реализации дискреционных полномочий в ходе расследования по 
уголовному делу предопределяют следующие критерии.  

Первый критерий включает в себя полномочия, используемые следо-
вателем для преодоления коллизий, связанных с установлением фактиче-
ских обстоятельств дела. В свою очередь, уголовно-процессуальное зако-
нодательство наделяет следователей широкими полномочиями по установ-
лению обстоятельств, имеющих значение для уголовного дела. К таким 
полномочиям относятся, к примеру, право следователя производить до-
прос различных участников процесса (ст. 173, 189, 191 УПК РФ), право на 
производство иных следственных действий по своему усмотрению (ст. 
181, 192, 193 УПК РФ).  

На первый взгляд, далеко не все из этих полномочий носят дискре-
ционный характер. К примеру, производство следственного эксперимента 
по делам, связанным с расследованием дорожно-транспортных происшест-
вий, является одним из обязательных следственных действий необходи-
мых для формирования достоверной и достаточной доказательной базы.  

Значительная часть следственных полномочий, используемых орга-
нами предварительного расследования для установления фактической ос-
новы дела, имеет более ярко выраженную дискреционную основу. Усмот-
рение здесь проявляется не только в возможности выбора конкретного 

                                         
1 Марфицин П.Г. Усмотрение следователя (уголовно-процессуальный аспект) : дис. ... 
докт. юрид. наук. – Омск, 2003. – С. 187. 
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способа реализации императивного предписания. Следователь самостоя-
тельно принимает решение о целесообразности того или иного процессу-
ального действия с позиции его значимости для устранения фактической 
неопределенности.  

Некоторые нормы, регламентирующие порядок производства след-
ственных действий, носят смешанный характер, сочетая в себе как импера-
тивные, так и диспозитивные начала. Например, в соответствии с ч. 1 ст. 
191 УПК РФ при проведении допроса, очной ставки, опознания и проверки 
показаний на месте с участием несовершеннолетнего потерпевшего или 
свидетеля, не достигшего возраста шестнадцати лет либо достигшего этого 
возраста, но страдающего психическим расстройством или отстающего в 
психическом развитии, участие педагога или психолога обязательно. При 
этом при производстве указанных следственных действий с участием не-
совершеннолетнего, достигшего возраста шестнадцати лет, педагог или 
психолог приглашаются по усмотрению следователя. 

Второй критерий, наличие которого позволяет говорить о возможной 
реализации дискреционных полномочий следователем, связан с установ-
лением юридической основы дела. Многообразие общественных отноше-
ний, складывающихся в жизненных обстоятельствах, подпадающих под 
правовую регламентацию уголовного и уголовно-процессуального законо-
дательства, обуславливают существование нескольких видов ситуаций, 
возникающих в процессе осуществления следователями деятельности по 
расследованию уголовных дел и характеризуемых той или иной степенью 
выраженности правовой неопределенности. Следовательно, и дискрецион-
ные полномочия, используемые следователем для устранения неопреде-
ленности, связанной с установлением юридической основы дела, будут 
различаться по механизму их реализации.  

В свою очередь не всегда неопределенность в законодательстве воз-
никает помимо воли законодателя. Законодатель, осознавая невозможность 
четкой регламентации всего многообразия жизненных ситуаций, регули-
руемых специальными нормами уголовно-процессуального законодатель-
ства, специально использует приемы юридической техники с целью при-
дания норме определенной степени неопределенности. С позиции законо-
дательной техники, предоставление правоприменителю возможности пра-
ва выбора достигается путем создания правовых предписаний с относи-
тельно определенным содержанием1. Анализ норм УПК РФ позволяет вы-
делить два основных приема, при помощи которых «скрыто» закрепляются 
дискреционные полномочия:  

1. Использование оценочных понятий: «при наличии иных данных, 
дающих основание подозревать лицо…» (ч. 2 ст. 91 УПК РФ); «в случае 

                                         
1 Марфицин П.Г. Усмотрение следователя (уголовно-процессуальный аспект) : дис. ... 
докт. юрид. наук. – Омск, 2003. – С. 187–229. 
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необходимости…» (ч. 2 ст. 95 УПК РФ, ч. 7 ст. 162 УПК РФ); «при необ-
ходимости…» (ч. 4 ст. 96 УПК РФ, ч. 1 ст. 112 УПК РФ, ч. 1 ст. 114 УПК 
РФ, ч. 9 ст. 166 УПК РФ, ч. 1 ст. 183 УПК РФ); «при наличии достаточных 
оснований полагать…» (ч. 1 ст. 97 УПК РФ, ч. 1 ст. 185 УПК РФ, ч. 1                      
ст. 186 УПК РФ, ч. 1 ст. 1861 УПК РФ); «…при невозможности примене-
ния иной, более мягкой, меры пресечения…» (ч. 1 ст. 108 УПК РФ); «…за 
исключением случаев…» (ч. 3 ст. 164 УПК РФ); «…при наличии достаточ-
ных данных полагать…» (ч. 1 ст. 182 УПК РФ); «при недостаточной ясно-
сти или полноте…» (ч. 1 ст. 207 УПК РФ); «в случаях возникновения со-
мнений в обоснованности…» (ч. 2 ст. 207 УПК РФ).  

2. Перечисление возможных вариантов принятия решения без указа-
ния критериев выбора того или иного варианта. В качестве характерного 
примера такого закрепления дискреционных полномочий следователя 
можно назвать ст. 25 УПК РФ, закрепляющую право следователя принять 
решение о прекращении уголовного преследования в связи с примирением 
сторон. Также, аналогичным образом дискреционные полномочия следо-
вателя закреплены в ст. 28 УПК РФ. Надо сказать, что такой прием закреп-
ления дискреционных полномочий является наиболее дискуссионным в 
уголовно-процессуальном праве. 

В свою очередь, Европейский Суд по правам человека уже достаточ-
но давно пытается выработать критерии для оценки допустимости исполь-
зования нормативно-правовых актов, предполагающих ту или иную сте-
пень дискреции при осуществлении субъектом правоприменения своей 
деятельности: «Закон, который предусматривает дискреционные полномо-
чия, сам по себе не является несовместимым с требованиями предсказуе-
мости при условии, что дискреционные полномочия и способ их осущест-
вления указаны с достаточной ясностью для того, чтобы с учетом право-
мерности цели указанных мер обеспечить индивиду адекватную защиту от 
произвольного вмешательства властей»1. Но анализ положений указанной 
позиции позволяет судить о том, что его формулировка буквально напол-
нена терминами, которые сами не по себе не могут быть признаны отве-
чающими критерию определенности: «…указаны с достаточной ясно-
стью…», «…с учетом правомерности цели…», «…адекватную защиту…», 
«…от произвольного вмешательства…». Таким образом, указанное прави-
ло носит скорее декларативный характер и не содержит четких критериев 
допустимости применения дискреционных полномочий. 

                                         
1 Решение Европейского Суда по правам человека по делу Олссон против Швеции от 

24 марта 1988 года. – URL : /documents/doc/2461423/2461423.htm (дата обращения: 
04.03.2017). 
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ОСУЩЕСТВЛЕНИЕ АПЕЛЛЯЦИОННОГО  
РАССМОТРЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА СУДОМ  

В РАЗУМНЫЙ СРОК 
 

В качестве исключительной стадии в сферу влияния разумного срока 
уголовного судопроизводства может входить стадия апелляционного про-
изводства. Это объясняется «гибридной» процессуальной сущностью 
апелляционного производства, имеющего целью проверку итогового ре-
шения суда первой инстанции (признак контрольно-проверочной стадии), 
с возможностью, предусмотренной ст. 389.13 УПК РФ, непосредственного 
рассмотрения уголовного дела в общем порядке, по правилам производст-
ва в суде первой инстанции (признак стадии, рассматривающей дело по 
существу).  

По этому поводу в уголовно-процессуальной литературе абсолютно 
верно подчеркивается многосложность апелляционной стадии уголовного 
процесса, объединяющей: 

1) контрольные функции вышестоящего суда по поиску чужих оши-
бок на основании подсказок инициаторов процесса (апелляторов);  

2) обязанность разрешить дело по существу, если с этим вопросом не 
справился вышестоящий суд1.  

И именно вторая часть соответствующих полномочий суда по ново-
му рассмотрению вопроса о виновности или, иными словами, о продолже-
нии уголовного преследования конкретного лица, позволяет включать 
данную стадию в поле действия требования о разумности срока уголовного 
судопроизводства, закрепленного в ч. 3 ст. 6.1 УПК РФ. 

Напомним, что сообразно установленных законодателем границ дей-
ствия принципа разумного срока уголовного судопроизводства, начинаю-
щегося с момента начала уголовного преследования и оканчивающегося 
моментом его прекращения либо вынесением обвинительного приговора 
(ч. 3 ст. 6 УПК РФ), в поле влияния разумного срока уголовного судопро-
изводства подпадает уголовное производство не только в суде первой ин-
станции, но производство в суде апелляционной инстанции. 

                                         
1 Колоколов Н.А. Дилемма апелляции: приговор «новый» или «измененный» старый? // 
Уголовный процесс. − 2016. − № 4. − С. 35. 
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Это следует из полномочий суда апелляционной инстанции, закреп-
ленных в ч. 1 ст. 389. 20 УПК РФ, в соответствии с которыми апелляцион-
ный суд правомочен принять следующие решения:  

1) оставить приговор, определения, постановления без изменения;  
2) отменить обвинительный приговор и вынести оправдательный 

приговор;  
3) отменить обвинительный приговор и вынести обвинительный при-

говор;  
4) приговор, определения, постановления суда первой инстанции и 

передать уголовное дело на новое судебное разбирательство в суд первой 
инстанции со стадии подготовки к судебному заседанию или судебного 
разбирательства;  

5) отменить оправдательный приговор и вынести новый оправда-
тельный приговор;  

6) отменить определения, постановления приговор и вынести новый 
оправдательный приговор либо иное решение;  

7) отменить решение суда первой инстанции и возвратить дело про-
курору;  

8) отменить решение суда первой инстанции и прекратить уголовное 
дело;  

9) изменить приговор или иное обжалуемое решение суда;  
10) прекратить апелляционное производство. 
При чем, именно апелляционный приговор, либо апелляционное по-

становление о прекращении уголовного преследования, вступает в закон-
ную силу немедленно и фактически знаменует окончание уголовного пре-
следования по конкретному уголовному делу, и соответственно, свиде-
тельствует об окончании действия принципа разумного срока уголовного 
судопроизводства. 

Данная особенность не нашла своего отражения в содержании                     
ст. 6.1. УПК РФ, в части определения периода действия разумного срока 
уголовного судопроизводства, где в качестве окончания названного перио-
да указывается «момент прекращения уголовного преследования или вы-
несения обвинительного приговора». В связи с чем, предлагается внести 
следующие изменения в редакцию части 3 ст. 6.1 УПК РФ после слов «или 
вынесения обвинительного…» добавить фразу «или оправдательного при-
говора суда первой инстанции либо апелляционного приговора или итого-
вого постановления». 

Как следует из содержания ч. 1 ст. 389.2 и ст. 389.27 УПК РФ, объек-
том рассмотрения в апелляционном производстве выступают решения суда 
первой инстанции, не вступившие в законную силу, принятые, как в общем 
порядке судебного разбирательства, так и не вступившие в законную силу 
приговоры, постановленные в дифференцированных видах судебного раз-
бирательства (приговоры по уголовным делам, рассмотренные с участием 
коллегии присяжных заседателей либо в порядке, предусмотренном глава-
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ми 40 и 40.1 УПК РФ). Как следует из ст. 389.9 УПК РФ предметом рас-
смотрения в суде апелляционной инстанции выступают свойства законно-
сти, обоснованности судебного решения и свойства законности, обосно-
ванности справедливости приговора.  

Вне зависимости от вида и формы постановления приговора или 
иного решения суда первой инстанции, не вступившего в законную силу, 
законодатель устанавливает для их апелляционного обжалования единый 
10 дневной срок со дня постановления приговора или вынесения иного су-
дебного решения всеми субъектами обжалования, предусмотренными ст. 
389.1 УПК РФ, а осужденным, содержащимся под стражей этот срок ис-
числяется со дня вручения ему копий приговора, определения, постанов-
ления (ч. 1 ст. 389.1 УПК РФ). На наш взгляд, установление единого 10 - 
дневного апелляционного срока обжалования как приговора, постановлен-
ного в порядке гл. 40 УПК РФ, так и приговора, постановленного на осно-
вании вердикта коллегии присяжных заседателей не вполне оправданно. 
На этом этапе, по нашему мнению, 10-дневный срок для обжалования при-
говоров, вынесенных в порядке глав 40, 40.1 УПК РФ, более чем достато-
чен, полагаем, что он вполне бы мог быть ограничен 5-дневным сроком.  

В качестве субъектов апелляционного рассмотрения обжалованных 
судебных решений, как следует из содержания ст. 399.3 УПК РФ, закон, в 
зависимости от категории уголовного дела, указывает: 

а) районный суд – в отношении приговоров или иных решений, по-
становленных мировыми судьями; 

б) судебные коллегии по уголовным делам верховного суда респуб-
лики, краевые, областные суды, суды автономных областей и автономного 
округа, суды городов федерального значения, суды окружных (флотских) 
военных судов – в отношении приговоров или иных решений, постанов-
ленных районными и, соответственно, гарнизонными военными судами; в 
отношении промежуточных решений верховных судов республик, крае-
вых, областных суды, судов автономных областей и автономного округа, 
судов городов федерального значения, судов окружных (флотских) воен-
ных судов; 

в) Судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ – в 
отношении приговоров или иного итогового решения, постановленных 
верховными судами республик, краевыми, областными судами, судами го-
родов федерального значения, судами автономных областей и автономного 
округа; 

г) Судебная коллегия по делам военнослужащих Верховного Суда 
РФ – в отношении приговоров или иного итогового решения, постанов-
ленных судами окружных (флотских) военных судов. 

Таким образом, можно видеть, что благодаря включению апелляци-
онного производства в границы действия принципа разумного срока уго-
ловного судопроизводства, значительно расширяются субъекты (все феде-
ральные суды общей юрисдикции и Верховный Суд РФ), несущие ответст-
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венность в части обеспечения разумности срока судебного разбирательст-
ва, в частности, и разумного срока уголовного судопроизводства в целом.  

Субъектный состав суда апелляционной инстанции, отличается и ко-
личественно, он имеет две формы: единоличную и коллегиальную. В соот-
ветствии с положением, закрепленным в ч. 3 ст. 30 УПК РФ, в апелляци-
онном производстве единолично рассматриваются: 

– судьей районного суда – приговоры и иные решения, постанов-
ленные мировыми судами; 

– вышестоящими судами федеральных судов общей юрисдикции – 
приговоры по уголовным делам о преступлениях небольшой и средней тя-
жести и промежуточные решениями, вынесенными районными и равными 
им по уровню судам. Все остальные приговоры могут быть пересмотрены 
только коллегиальным составом апелляционного суда.  

В связи с чем возникает такой практически значимый вопрос о субъ-
ектной обязанности и ответственности за достаточность и эффективность 
действий суда, проводимых в целях своевременного рассмотрения уголов-
ного дела в суде апелляционной инстанции, если это рассмотрение осуще-
ствляется коллегиально. Во всяком случае, любой коллегиальный состав 
суда возглавляется председательствующим и именно на нем, как следует 
из содержания ч. 1 ст. 243 УПК РФ, лежит обязанность по руководству хо-
дом судебного заседания, включая обязанность по обеспечению состяза-
тельности и равноправию сторон. 

Во 2 ч. названной статьи председательствующему вменяется в обя-
занность обеспечивать меры по соблюдению распорядка судебного заседа-
ния, где вопрос не маловажным остается и вопрос организации временных 
установлений для производства конкретных судебно-процессуальных и 
следственных действий, организации соблюдения всех процессуальных 
сроков. Вопрос же об обязанности по обеспечению разумного срока судеб-
ного заседания остается вне поля зрения. Учитывая, что характер разумно-
го срока судебного заседания базируется на принципе разумного срока 
уголовного судопроизводства, представляется необходимым внести соот-
ветствующие дополнения в ч. 1 ст. 243 УПК РФ. А именно после слов «… 
меры по обеспечению состязательности и равноправия сторон» дополнить 
словами «а также меры по обеспечению разумного срока уголовного судо-
производства во всех судебных стадиях». 

Подводя итог сказанному можно представить следующие выводы: 
1. Стадия апелляционного производства является заключительной в 

системе стадий уголовного процесса, подпадающих под сферу влияния 
принципа разумного срока уголовного судопроизводства. Апелляционный 
приговор, либо апелляционное постановление о прекращении уголовного 
преследования вступает в законную силу немедленно и, фактически, зна-
менует окончание уголовного преследования по конкретному уголовному 
делу, и, соответственно, свидетельствует об окончании действия принципа 
разумного срока уголовного судопроизводства. Вместе с тем, это положе-
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ние факультативно и возникает оно по волеизъявлению сторон или иных 
заинтересованных лиц, инициирующих процедуру апелляционного обжа-
лования. 

2. Уголовное преследование, как фактор, сопоставимый с длительно-
стью исчисления разумного срока уголовного судопроизводства, может 
быть продолжено в суде апелляционной инстанции, однако это положение 
не находит в ч. 3 ст. 6.1 УПК РФ своего отражения, предлагается внести 
следующие изменения в редакцию части 3 ст. 6.1 УПК РФ: после слов 
«или вынесения обвинительного…» добавить фразу следующего содержа-
ния: «или оправдательного приговора суда первой инстанции либо апелля-
ционного приговора или итогового постановления». 

3. В случаях осуществление апелляционного рассмотрения уголов-
ного дела, как единолично судом, так и коллегиальным составом суда, 
бремя ответственности за обеспечение разумности срока судебного разби-
рательства в апелляционном производстве возлагается на председательст-
вующего. Разумность срока судебного разбирательства в апелляционном 
производстве является составляющим компонентом разумного срока всего 
уголовного судопроизводства, в связи с чем предлагается дополнить пол-
номочия председательствующего обязанностью обеспечения принципа ра-
зумного срока уголовного судопроизводства. 

В связи с чем, предлагается в содержание ч. 1 ст. 243 УПК РФ после 
слов «… меры по обеспечению состязательности и равноправия сторон» 
внести дополнительно слова: «а также меры по обеспечению разумного 
срока уголовного судопроизводства во всех судебных стадиях».  

4. Неоспоримым остается факт органичной связи процессуальных 
сроков с разумным сроком уголовного судопроизводства, при безусловном 
признании различий в их правовой природе. 

«Разумная временная продолжительность» уголовного производства 
в судебных стадиях складывается из совокупности следующих временных 
сроков: 

1) реальных процессуальных сроков, предусмотренных в ходе апел-
ляционного производства (безупречных с позиции оценки разумности); 

2) возможных дополнительных сроков, устанавливаемых в случаях 
необходимости продления установленных законом процессуальных сро-
ков; 

3) сроков, связанных с возможным отложением судебного разбира-
тельства. 

И если первая группа сроков четко установлена, то вторая и третья 
четкой регламентации не подлежит в силу индивидуальных и специфич-
ных особенностей производства по конкретным уголовным делам. Но 
именно в этих «неурегулированных» временных границах кроится угроза 
накопления излишней длительности производства, в последствии способ-
ная привести к нарушению требования разумности уголовного судопроиз-
водства. 
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ОСОБЫЙ ПОРЯДОК – ОТЕЧЕСТВЕННАЯ  
«СДЕЛКА О ПРИЗНАНИИ ВИНЫ?» 

 
В современный век глобализации происходит постоянный обмен и 

заимствование опыта различных государств, в том числе элементов других 
правовых систем, исторически зарекомендованных уголовно-процессуаль-
ных институтов. Восприняв рекомендации Комитета Министров Совета 
Европы «Об упрощении уголовного правосудия», принятые 17.09.1987 г.1, 
российский законодатель в 2002 г. ввёл в УПК РФ упрощённую форму су-
дебного разбирательства – особый порядок принятия судебного решения 
при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением, который регла-
ментирован гл. 40 УПК РФ.  

Идея законодателя состояла в том, что отсутствует необходимость в 
судебном разбирательстве при отсутствии правового спора между государ-
ством и обвиняемым, согласившимся с предъявленным ему обвинением. 
Это позволяет вынести приговор без исследования собранных по делу до-
казательств, а также сэкономить процессуальные средства. 

Статистические данные о работе судов общей юрисдикции свиде-
тельствуют о стабильно высоком количестве рассмотренных в особом по-
рядке уголовных дел. По данным Судебного департамента при Верховном 
Суде РФ, за 2016 г. всего окончено производством 967146 уголовных дел, 
из них 636431 уголовных дел рассмотрено по существу в особом порядке 
(ст. 316, 317.7 УПК РФ). Это количество выше, чем за 12 месяцев 2015 г. 
(626777) и составляет 65,8 % от общего количества рассмотренных уго-
ловных дел2.  

За 15 лет своего существования, особый прядок принципиально из-
менил «образ» судебного рассмотрения уголовного дела в первой инстан-
ции. В научной литературе стали отмечать существование в отечественном 
уголовном процессе двух самостоятельных видов обвинительных пригово-

                                         
1 Об упрощении уголовного правосудия: рекомендация № R(87) 18 Комитета минист-
ров Совета Европы государствам – членам // Электронный фонд правовой и норма-
тивно-технической документации. – URL : http://docs.cntd.ru/ document/90199470 

2 Основные оперативные статистические показатели судов общей юрисдикции за                                    
2016 г. // Судебный департамент при Верховном Суде Российской Федерации. – 
URL : http://www.cdep.ru 
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ров – приговора, постановленного в общем порядке, и приговора, выне-
сенного судом в порядке гл. 40 УПК РФ1.  

С появлением в УПК РФ особого порядка в научной литературе ста-
ли говорить о внедрении в отечественный уголовный процесс «сделки о 
признании вины» (англ. plea bargaining)2, усмотрев в особом порядке чер-
ты, свойственные институту англосаксонского права и получившему наи-
более широкое распространение в уголовном судопроизводстве США. 

В рамках статьи мы остановимся на рассмотрении вопроса о право-
вой природе особого порядка судебного разбирательства, который нередко 
ассоциируется со «сделкой о признании вины», а также проанализируем 
эффективность этого института в отечественном уголовном процессе, его 
способность обеспечить права и законные интересы сторон судебного раз-
бирательства. 

По сравнению с чуть более пятнадцатилетней историей отечествен-
ного уголовного процесса, зарубежные процессуальные институты прошли 
значительно больший путь становления и развития. Институт «сделки о 
признании вины» является органической частью американского процессу-
ального права и применяется на практике уже более 150 лет. При этом бо-
лее 90 % уголовных дел в США рассматриваются именно в порядке упро-
щенного судопроизводства3. Разрешение дел с применением развернутых 
состязательных процедур в США – это скорее исключение, чем правило. 

Идея «сделки о признании вины» в англосаксонской системе состоит 
в «торге» со стороной обвинения – прокуратура снимает с человека часть 
обвинений или переквалифицирует преступление с более тяжкого на менее 
тяжкое. Условия сделки обсуждается между обвиняемым, защитником и 
прокурором, а потом утверждаются или отклоняются судьей. Сам суд не 
участвует в согласовании условий, но утверждает их4. С момента утвер-
ждения, сделка становится обязательной для сторон, а обвиняемый в обмен 
на признание вины получает значительное снижение наказания или снятие 
части обвинения.  

Отметим, что адвокат занимает активную роль в обсуждении усло-
вий сделки. Он оценивает её приемлемость, анализирует обвинение, кон-

                                         
1 Пиюк А.В. Упрощенные порядки разрешения уголовных дел судом следует усовер-
шенствовать // Вестник Томского государственного университета. – 2016. – № 412. – 
С. 168–171. 

2 Дубовик Н. «Сделка о признании вины» и «особый порядок»: сравнительный анализ // 
Российская юстиция. – 2004. – № 4. – С. 10–17. 

3 Гуценко К.Ф. Уголовный процесс основных капиталистических государств: Англия, 
США. – Вып. 1. – М. : Университет дружбы народов им. Патриса Лумумбы, 1969. – 
208 с. 

4 Иванов А.А. Правовое регулирование института сделок о признании вины в США // 
Вестник Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. Серия Право. – 2012. – 
№ 2 (1). – С. 282–286. 
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сультирует обвиняемого относительно перспектив признания такого обви-
нения. Согласие на сделку означает отказ обвиняемого от прав, гарантиро-
ванных ему 5-й и 6-й поправками Конституции США, согласно которым 
он имеет право на судебное разбирательство и право не свидетельствовать 
против себя. Поэтому, в США участие защитника обвиняемого в сделке– 
одна из серьезных гарантий, что признание обвиняемым своей вины явля-
ется добровольным и осознанным1. 

Главная цель института сделки о признании вины заключается в 
снижении нагрузки на судебную системы и экономии процессуальных 
средств за счет отсутствия громоздкого судебного следствия и прений сто-
рон перед судом присяжных. Выгоду получают обе стороны процесса. Для 
государственного обвинителя – это раскрытие преступления и вынесение 
обвинительного приговора по делу, для адвоката и обвиняемого – возмож-
ность избежать риска вынесения судом сурового наказания.  

«Сделка о признании вины» и отечественный особый порядок судеб-
ного разбирательства имеют некоторое внешнее сходство. Эти производ-
ства являются разновидностью упрощенных производств, преследуют об-
щую цель в виде процессуальной экономии, не предусматривают исследо-
вание доказательств вины лица, совершившего преступление. Но теорети-
ческие исследования и практический опыт применения позволяет сделать 
вывод, что кроме отдельного внешнего сходства, у «сделки о признании 
вины» и особого порядка мало общих черт. 

Для рассмотрения дела в особом порядке законодатель в гл.40 УПК 
РФ установил сложный перечень условий, которые дополнительно уточ-
нены в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 05 декабря 2006 г. 
№ 60 «О применении судами особого порядка судебного разбирательства»: 
наказание за инкриминируемое преступление не должно превышать 10 лет 
лишения свободы, отсутствие возражений государственного (частного) об-
винителя и потерпевшего на рассмотрение дела в особом порядке, обосно-
ванность предъявленного обвинения, заявление ходатайства в присутствии 
защитника и в период, установленный статьей 315 УПК РФ, осознание ха-
рактера и последствий заявленного ходатайства, понимание существа об-
винения и согласия с ним в полном объеме; отсутствие оснований для пре-
кращения уголовного дела2. 

Таким образом, заявление обвиняемым ходатайства об особом по-
рядке не означает с уверенностью, что дело будет рассмотрено в таком по-
рядке. Если в ходе судебного заседания будет установлено отсутствие ка-

                                         
1 Курдова А.В. Практика применения ускоренного порядка рассмотрения уголовных 
дел судом в УПК РА (сравнительно-правовой анализ с законодательством ряда Ев-
ропейских стран СНГ, США) // Вектор науки ТГУ. – 2009. – № 4 (9). – С. 39–46. 

2 О применении судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел : 
постановление Пленума Верховного Суда РФ от 05.12.2006 № 60 (ред. от 
22.12.2015). Доступ из справ.-правовой системы «Консультант Плюс». 
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кого-либо условия, суд принимает решение о прекращении особого поряд-
ка и назначении рассмотрения уголовного дела в общем порядке. При чём, 
отсутствие условия может быть непосредственно не связано с позицией 
обвиняемого по уголовному делу. В этом состоит существенное отличие 
особого порядка и «сделки о признании вины». 

В отличие от американской «сделки», в особом порядке судебного 
разбирательства, законодатель определил для адвоката пассивную роль. 
Функция адвоката сводится к консультативной, а также к обязательности 
присутствия при заявлении ходатайства. При этом, в отличие от разъясне-
ний в п. 11 Постановления Пленума, процессуальный закон в ч.6 ст. 316 
УПК РФ1 вообще не связывает переход в общий порядок с наличием воз-
ражений защитника. Кроме того, по п. 3 ч. 4 ст. 6 Федерального закона от 
31.05.2002 г. «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации»2, адвокат не праве занимать по делу позицию вопреки воле 
доверителя, за исключения случаев, когда адвокат убежден в наличии са-
мооговора доверителя. Эта норма обязывает адвоката поддерживать пози-
цию подзащитного в отношении любого ходатайства, заявленного им в 
защиту своих прав. Поэтому, исходя из текущей редакции процессуально-
го закона, в случае заявления обвиняемым ходатайства о рассмотрении де-
ла в особом порядке, наличие возражений адвоката в судебном заседании 
свидетельствует о нарушении права на защиту, в связи с чем суд должен 
решить вопрос о замене защитника.  

Поэтому, в отличие от адвоката в «сделке о признании вины», в осо-
бом порядке защитник не может являться гарантом соблюдения прав об-
виняемого, так как ограничен в своих правомочиях нормами о недопусти-
мости расхождения позиции с обвиняемым. 

Особый порядок не является сделкой, так как не содержит элемента 
«торга». Несмотря на то, что УК РФ устанавливает ограничение верхнего 
предела назначения наказания в особом порядке, фактически, льгота для 
обвиняемого состоит только в освобождении от взыскания процессуаль-
ных издержек. 

Обвиняемые, не обладая специальными познаниями и не вдаваясь в 
тонкости юридической материи, заявляют ходатайство об особом порядке 
в надежде на смягчение наказания. С учетом того, что обязанность разъяс-
нить право выбора формы судебного производства в ст. 217 УПК РФ воз-
ложена на следователя, особый порядок для обвиняемого представляется 
практически как синоним мягкого наказания. 

                                         
1 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации, федеральный закон от 18 
декабря 2001 г. № 174-ФЗ //Доступ из справ.-правовой системы СПС «Консультант 
плюс». 

2 Об адвокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации: федеральный 
закон от 31 мая 2005 г. № 63-ФЗ. СПС «Консультант плюс». 
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Однако, материальный и процессуальный закон сформулирован та-
ким образом, что предел наказания установлен только в случае назначения 
наиболее строгого вида наказания, предусмотренного санкцией статьи. Та-
ким образом, если обвиняемому назначается не самый строгий вид наказа-
ния, судья при вынесении приговора не ограничен пределами двух третей, 
а обвиняемый не получает никаких преимуществ от согласия с предъяв-
ленным обвинением.  

Институт проблем правоприменения в составе Европейского универ-
ситета в Санкт-Петербурге провел исследование, целью которого было вы-
яснить, как реально назначается наказание осужденным в особом порядке. 
Исследователи пришли к выводу, что в особом порядке не наблюдается 
ожидаемого смягчения наказания по сравнению с теми осужденными, чьи 
дела были рассмотрены в общем порядке1.  

Это связано со сложившейся практикой назначения наказания, при 
которой большинство осужденных в общем порядке судебного производ-
ства получают наказание, не выходящее за пределы двух третей от макси-
мума, возможного по конкретной статье, что связано с применением судом 
положений статей 60, 61, 64, 66 УК РФ. 

В настоящее время, при назначении наказания в особом порядке, су-
дье достаточно просто проверить – не превышает ли оно двух третей мак-
симального срока или размера. Представляется более логичным, если су-
дья будет сначала назначать наказание, как если бы дело было рассмотрено 
в общем порядке, а уже после этого применять правила назначения наказа-
ния в особом порядке. В таком случае, обвиняемый сможет рассчитывать 
на реальное снижение наказания, по сравнению с общим порядком.  

Мы приходим к выводу, что особый порядок судебного разбиратель-
ства нельзя назвать «сделкой о признании вины». Эти правовые институ-
ты, несмотря на отдельное внешнее сходство, имеют разное правовое ре-
гулирование, права участников, гарантии и правовые последствия для сто-
рон. Кроме этого, в особом порядке нет элемента «торга», договора между 
сторонами. Законодатель, предоставляя обвиняемому право ходатайство-
вать о рассмотрении дела в особом порядке, устанавливает целый ком-
плекс условий, не гарантирует рассмотрения в таком порядке и не поощря-
ет обвиняемого возможным снижением наказания. Кроме того, обвиняе-
мый лишается права обжаловать приговор по мотиву несоответствия вы-
водов суда фактическим обстоятельствам дела.  

Поэтому обвиняемые и подсудимые, идя на такую «сделку», оказы-
ваются в наиболее уязвимой ситуации, по сравнению с другими участни-
ками процесса, выгода особого порядка для которых очевидна. 

                                         
1 Порядок особый – приговор обычный: практика применения особого порядка судеб-
ного разбирательства (гл. 40 УПК РФ) в российских судах // Институт проблем пра-
воприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге. – URL : 
http://www.enforce.spb.ru 
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Исправить недостатки особого порядка предлагается сложным, но 
перспективным в плане развития законодательства, способом – путем вне-
сения элемента торга между обвинением и защитой, в ходе которого уста-
навливается верхний предел наказания, которое может назначить судья, 
что в перспективе приведет к более эффективной защите обвиняемого1.  

Реализация такого предложения проблематична. Она предполагает 
не просто заимствование положительного опыта англосаксонских стран и 
воплощение его в виде изменений особого порядка, но и комплексную ре-
форму уголовного судопроизводства. Исправить обозначенные недостатки 
особого порядка предлагается путём внесения изменений в УК РФ и По-
становление Пленума, которое разъяснило бы правоприменителям логику 
назначения наказания по гл. 40 УПК РФ. Кроме этого, для адвокатов – за-
щитников положительную роль сыграло бы изменение объема их право-
мочий в особом порядке, в части возможности занимать самостоятельную 
позицию относительно вопроса об удовлетворении ходатайства обвиняе-
мого об особом порядке, что не расценивалось бы как конфликт интересов.  
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УГОЛОВНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ ЛИЦ,  
НЕ ВЛАДЕЮЩИХ ИЛИ НЕДОСТАТОЧНО ВЛАДЕЮЩИХ 

ЯЗЫКОМ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 
В ДОСУДЕБНОМ ПРОИЗВОДСТВЕ  

ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 
 

I. Практика свидетельствует, подозреваемые и обвиняемые очень 
часто и необоснованно злоупотребляют исследуемым правом. Так, они 
скрывают достаточный уровень владения ими русским языком мотивируя 
это гражданством другого государства, своей этнической принадлежно-
стью или недостаточным образованием, что и кладется в основу их жалоб 
о нарушении принципа языка уголовного судопроизводства. Для решения 
данной проблемы необходимо руководствоваться следующими положе-
ниями:  

1. Осуществление прав и свобод человека и гражданина не должно 
нарушать права и свободы других лиц, такие условия и порядок реализа-
ции данного права, чтобы они не препятствовали разбирательству дела и 

                                         
1 Порядок особый – приговор обычный: практика применения особого порядка судеб-
ного разбирательства (гл. 40 УПК РФ) в российских судах // Институт проблем пра-
воприменения при Европейском университете в Санкт-Петербурге. – URL : 
http://www.enforce.spb.ru/ 
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решению задач правосудия в разумные сроки, а также защите прав и сво-
бод других участников уголовного судопроизводства. Органы предвари-
тельного расследования, прокурор, суд своими мотивированными реше-
ниями вправе отклонить ходатайство об обеспечении тому или иному уча-
стнику судопроизводства помощи переводчика, если материалами дела бу-
дет подтверждаться, что такое ходатайство явилось результатом злоупот-
ребления правом1.  

2. Гражданство иностранного государства не влечет за собой обяза-
тельное назначение переводчика, если лицо в достаточной мере владеет 
языком, на котором ведется судопроизводство2.  

3. Отсутствие полного среднего образования у обвиняемого не сви-
детельствует о том, что он не понимает языка, используемого в суде, или 
не говорит на этом языке3. 

II. Проблемы, касающиеся непосредственной практики соблюдения 
следователями и дознавателями прав и законных интересов участников 
уголовного судопроизводства, не владеющих или недостаточно владею-
щих языком уголовного судопроизводства, должны разрешаться через 
призму разработки эффективного процессуального механизма (порядка), 
который бы позволял должностным лицам, осуществляющим предвари-
тельное расследование, правильно определять в отношении каждого по-
дозреваемого и обвиняемого достаточно или недостаточно тот владеет 
языком, на котором ведется производство по уголовному делу и, соответ-
ственно, действительно ли он нуждаются в помощи переводчика4: 

1. Следователи и дознаватели обязаны во всех случаях разъяснить 
подозреваемому (обвиняемому) право на участие переводчика. Необходи-
мо фиксировать их показания относительно степени достаточного владе-
ния русским языком и желания давать на нем показания. Также дознавате-
лю или следователю необходимо полноценно использовать возможности 

                                         
1 Определение Конституционного Суда РФ от 20.06.2006 № 243-О «Об отказе в при-
нятии к рассмотрению жалобы гражданина Череповского Михаила Васильевича на 
нарушение его конституционных прав частью второй статьи 18 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс». – 
URL : http://www.consultant.ru (дата обращения: 10.07.2016). 

2 Определение Ленинградского областного суда от 13.05.2010 № 22-896/2010 // СПС 
«КонсультантПлюс». – URL : http://www.consultant.ru (дата обращения: 10.07.2016). 

3 Постановление Президиума суда Ямало-Ненецкого автономного округа от 29 сен-
тября 2010 г. – URL : https://rospravosudie.com/court-sud-yamalo-neneckogo-
avtonomnogo-okruga-yamalo-neneckij-avtonomnyj-okrug-s/act-103831377/ (дата обра-
щения: 10.07. 2016). 

4 В качестве эмпирической базы для его разработки послужили процессуальные доку-
менты о возвращении уголовных дел прокурорами и судами в порядке ст. 237 УПК 
РФ для дополнительного расследования в следственные подразделения, прежде все-
го, ГУ МВД России по г. Москве и Московской области, а также других регионов 
Российской Федерации за 2005–2016 годы, в том числе обобщенные в соответст-
вующих аналитических справках. 
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собственноручного выполнения подозреваемым (обвиняемым) записей на 
русском языке в процессуальных документах. Например, К. в присутствии 
защитника, собственноручно на русском языке без ошибок, написал, что с 
материалами уголовного дела и обвинительным актом, а также с протоко-
лом следственных действий с приложениями к ним, заключениями экспер-
та, вещественными доказательствами ознакомлен в полном объёме с уча-
стием защитника путём их личного прочтения и осмотра, без ограничения 
во времени и, что ему разъяснено право о рассмотрении уголовного дела в 
особом порядке. Также им собственноручно указано, что он заявлений и 
ходатайств не имеет. 

2. Следователи и дознаватели обязаны всесторонне изучать личность 
подозреваемого и обвиняемого, получить соответствующие характеристи-
ки с мест обучения, службы и работы обвиняемого, допросить соседей и 
сослуживцев, для отражения факта достаточного владения им русским 
языком. Так, в отношении Ал. не выяснено, владеет ли обвиняемый рус-
ским языком, не собраны в полном объеме материалы, характеризующие 
личность обвиняемого, не установлены и не приобщены сведения о его ра-
боте дворником и грузчиком, не допрошены работодатели, не приобщены 
характеристики с места работы. 

3. Следователи и дознаватели должны предоставить ненадлежащих 
лиц в качестве переводчиков. Так, следователем при ознакомлении обви-
няемого с назначением и заключением судебной экспертизы, допросе К. в 
качестве обвиняемого и проведении очных ставок в качестве переводчиков 
допущены ненадлежащие лица.  

4. Следователи и дознаватели обязаны приобщить к уголовному делу 
документы, подтверждающие компетентность переводчика. Так, по уго-
ловному делу отсутствовали документы, подтверждающие квалификацию 
переводчика, допущенного к участию в деле.  

5. Следователи и дознаватели должны процессуально правильно 
оформить участие переводчиков по уголовному делу. Так, к материалам 
дела была приобщена подписка о предупреждении переводчика об уголов-
ной ответственности за заведомо неправильный перевод, однако в ней от-
сутствовали данные о том, кому разъяснены права и обязанности, преду-
смотренные ст. ст. 59 и 169 УПК РФ и кто предупрежден об уголовной от-
ветственности по ст. 307 УК РФ. 

Компетентность переводчика устанавливается двумя взаимодопол-
няющими способами. Во-первых, при привлечении переводчика необхо-
димо приобщить к делу документы о его образовании, его членстве в Сою-
зе переводчиков России или в соответствующем Бюро переводов, под-
твержденных соответствующим аттестатом, удостоверением и доверенно-
стью. Во-вторых, перед привлечением переводчика он должен быть опро-
шен или допрошен, в зависимости от стадии досудебного производства. 
Подлежат выяснению вопросы о степени владения языком судопроизвод-
ства и требуемым иностранным языком, наличие соответствующего обра-
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зования, языковой практики и профессионального стажа, имевших место 
случаях привлечения данного лица в качестве переводчика по другим уго-
ловным делам. Перечисленные данные позволяют не только установить 
компетентность переводчика, но и способны облегчить доказывание 
умышленного характера его действий, связанных с неправильным перево-
дом, в случае привлечения переводчика к уголовной ответственности по 
ст. 307 Уголовного кодекса Российской Федерации (далее – УК РФ) за за-
ведомо неправильный перевод. После опроса (допроса) специалиста сле-
дователь или дознаватель, в соответствии с ч. 2 ст. 59 УПК РФ, выносит 
постановление о назначении данного лица переводчиком, в котором разъ-
ясняет ему особенности его процессуального статуса (права, обязанности и 
ответственность), отбирает подписку о предупреждении переводчика об 
уголовной ответственности по ст. 307 УК РФ.  

Предложенный алгоритм фиксации процессуального статуса перево-
дчика в досудебном производстве может встретить трудности своего во-
площения в практике, поскольку правомерен вопрос о том, в каком качест-
ве следователю и дознавателю опрашивать или допрашивать переводчика? 
Самый разумный ответ – в качестве специалиста, однако буквальное тол-
кование ст. 69 и п. 2 ч. 1 ст. 61 УПК РФ, устанавливающих, что в случае 
участия в деле в качестве специалиста переводчику может быть заявлен 
отвод не позволяет этого сделать. Таким образом, иных процессуальных 
способов удостоверения в компетентности переводчика одновременно с 
получением его значимых показаний об этом – де-юре не существует. Та-
ким образом, необходимо изменение процессуального статуса переводчика 
посредством частичного снятия запрета на его участие в деле в качестве 
специалиста и эксперта, в связи с чем, представляется необходимым пред-
ложить актуальную редакцию п. 4 ст. 69 УПК РФ: «4. Предыдущее участие 
лица в производстве по уголовному делу в качестве специалиста и экспер-
та в связи с реализацией своего процессуального статуса переводчика не 
является основанием для его отвода». 

6. Следователи и дознаватели обязаны контролировать, чтобы все 
процессуальные документы были переведены на родной язык подозревае-
мого (обвиняемого) или на русский язык (если речь идет о заявленных ими 
ходатайствах и жалобах), чтобы им были вручены копии процессуальных 
документов, переведенные на их родной язык. Так, следователь не вручил 
обвиняемому копии следственных документов, переведенные на его род-
ной язык; отсутствовал перевод обвинительного заключения на родной 
язык обвиняемого; обвиняемый заявил ходатайство на узбекском языке, а 
следователь удовлетворил данное ходатайство без его перевода на русский 
язык. Также следователи и дознаватели должны контролировать качество 
перевода

1. Именно в таком аспекте следует понимать обязанность, напри-

                                         
1 (Камасински против Австрии (Kamasinski v. Austria), пункт 74; Херми против Ита-
лии [БП] (Hermi v. Italy [GC]), пункт 70; Протопапа против Турции (Protopapa v. 
Turkey), пункт 80). 
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мер, следователя обеспечить, в соответствии с ч. 6 ст. 220 УПК РФ, пере-
вод обвинительного заключения. Так, прокурором было установлено, что в 
тексте переведенного на таджикский язык обвинительного заключения 
присутствуют слова на английском языке, что является недопустимым и 
вызывает сомнения в правильности перевода. 

7. Следователи и дознаватели обязаны обеспечить участие перево-
дчика в следственных и процессуальных действиях с участием подозре-
ваемого (обвиняемого) не владеющего или недостаточно владеющего рус-
ским языком. Так, по уголовному делу в протоколе допроса подозреваемо-
го Аб. нет сведений об участии переводчика при производстве следствен-
ного действия. По другому делу следственные действия выполнены без 
участия переводчика; А. допрошен в качестве обвиняемого с участием 
другого переводчика, которого следователь не предупредил об уголовной 
ответственности за заведомо неправильный перевод. 

III. Некорректная формулировка ч. 2 и ч. 3 ст. 18 УПК РФ, которая 
ограничительно трактует право только участников уголовного судопроиз-
водства, не владеющих или недостаточно владеющих языком, на котором 
ведется производство по уголовному дел, пользоваться помощью перево-
дчика, прямо противоречит ч. 2 ст. 26 Конституции РФ. В целях устране-
ния пробела в праве, не позволяющего лицам, не имеющим статуса участ-
ника уголовного судопроизводства, но участвующим в уголовно-
процессуальных отношениях при проверке сообщения о преступлении, на-
пример, заявителям, очевидцам и иным лицам, дающим объяснения, не 
владеющим или недостаточно владеющим языком уголовного судопроиз-
водства, следует изложить ч. 2, ч. 2.1 и ч. 3 ст. 18 УПК РФ в следующей 
редакции: «2. Лицам, не владеющим или недостаточно владеющим язы-
ком, уголовного судопроизводства, должно быть разъяснено и обеспечено 
право делать заявления, давать объяснения и показания, заявлять ходатай-
ства, приносить жалобы, знакомиться с материалами уголовного дела, вы-
ступать в суде на родном языке или другом языке, которым они владеют, а 
также бесплатно пользоваться помощью переводчика в порядке, установ-
ленном настоящим Кодексом. 

Подозреваемый или обвиняемый, не владеющий или недостаточно 
владеющий языком уголовного судопроизводства, должен быть незамед-
лительно и подробно уведомлен на понятном ему языке об основаниях, 
мотивах и других обстоятельствах его задержания или основаниях и сущ-
ности предъявленного ему обвинения. 

Если в соответствии с настоящим Кодексом процессуальные доку-
менты подлежат обязательному вручению подозреваемому, обвиняемому, 
а также другим лицам, участвующим в уголовном судопроизводстве, то 
указанные документы должны быть переведены на родной язык соответст-
вующего лица или на язык, которым он владеет, в течение двух дней, а в 
исключительных случаях, связанных с большим объемом процессуального 
документа, подлежащего переводу, в течение 10 дней». Предложенная ре-
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дакция ч. 3 ст. 18 УПК РФ дополнена обстоятельством времени, которое 
необходимо для обеспечения соблюдения принципа разумного срока уго-
ловного судопроизводства. 

В целях обеспечения и гарантии прав и законных интересов участни-
ков уголовного судопроизводства, не владеющих или недостаточно вла-
деющих языком уголовного судопроизводства, при рассмотрении сообще-
ния о преступлении потребуется внесение изменений в ч. 1 и ч. 1.1 ст. 144 
УПК РФ, в текст которых необходимо включить упоминание о переводчи-
ке. Так, ч. 1 ст. 144 УПК РФ необходимо изложить в следующей редакции: 
«1. … привлекать к участию в этих действиях специалистов, переводчиков, 
(далее по тексту) …», а ч. 1.1. ст. 144 УПК РФ следующим образом: «1.1. …, 
пользоваться услугами переводчика, адвоката, … (далее по тексту)». 

Представляется, что предложенная редакция ряда норм действующе-
го УПК РФ, а также авторский механизм обеспечения прав лиц, не вла-
деющих или недостаточно владеющих языком уголовного судопроизвод-
ства, способны оказать положительное влияние на совершенствование за-
кона и правоприменения.  

 
 

Пшава В.В., 
канд. юрид. наук, доцент кафедры  

уголовно-процессуального права  
СКФ ФГБОУВО «Российский государственный 

университет правосудия» 
 
 

К ВОПРОСУ О ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ ДОЗНАВАТЕЛЯ 

 
В рамках вопроса о контроле и надзоре за процессуальной деятель-

ностью дознавателя весьма актуальным является вопрос о процессуальной 
самостоятельности дознавателя. Несмотря на то, что действующий уголов-
но-процессуальный закон не содержит нормативного определение процес-
суальной самостоятельности лиц, осуществляющих предварительное рас-
следование, положение о ней вытекают из ряда статей УПК РФ. Так, в ча-
стности, о процессуальной самостоятельности дознавателя речь идет в п. 1 
ч. 3 ст. 41 УПК РФ, в которой говорится о том, что дознаватель уполномо-
чен самостоятельно производить следственные и иные процессуальные 
действия и принимать процессуальные решения. Однако, в этом же пункте 
закреплено ограничение самостоятельности дознавателя необходимостью 
получать согласие начальника органа дознания, прокурора и (или) суда в 
случаях, установленных в законе. При этом ч. 4 той же статьи закрепляет 
норму об обязательности для дознавателя указаний прокурора и начальни-
ка органа дознания. 
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Процессуальная самостоятельность следователя, как лица осуществ-
ляющего предварительное следствие, определяется положениями ст. 38 
УПК РФ. Анализ данной статьи приводит нас к выводу о большем объеме 
процессуальной самостоятельности следователя по сравнению с дознава-
телем. Наиболее явственно это вытекает из нормативного закрепления 
полномочия следователя самостоятельно направлять ход расследования, в 
то время как для дознавателя в этом вопросе обязательны письменные ука-
зания прокурора, начальника подразделения дознания и начальника органа 
дознания. Кроме того, обвинительный акт, вынесением которого оканчива-
ется производство дознания, утверждается начальником органа дознания. 
В то же время обвинительное заключение, принятие которого завершает 
предварительное следствие, приобретает юридическую силу с момент его 
подписания следователем и не требуется письменного утверждения у ру-
ководителя следственного органа. 

Получается, что над дознавателем, как должностным лицом, осуще-
ствляющим предварительное расследование по категории преступлений 
небольшой и средней тяжести, именуемых традиционно «малозначитель-
ными» контролирующих субъектов больше, чем над следователем, осуще-
ствляющем предварительное расследование по категории тяжких и особо 
тяжких преступлений. 

Процессуальная самостоятельность, на наш взгляд, предполагает 
свободу выбора правоприменителем того или иного варианта поведения, 
принятия решения, осуществления действия, которые он считает наиболее 
уместными и обоснованными в конкретной ситуации. Конечно же, процес-
суальная самостоятельность дознавателя должна базироваться не только на 
внутреннем убеждении правоприменителя в правильности своего выбора, 
но и на нормах уголовно-процессуального закона, которые и будут являть-
ся теми рамками, пределами, которые не позволят процессуальной само-
стоятельности дознавателя трансформироваться во вседозволенность, и 
явится основанием для производства незаконных действий, принятия неза-
конных или необоснованных решений. 

Закономерным результатом реформирования института дознания, 
осуществляемого в последние годы, должно было бы явиться расширение 
объема процессуальной самостоятельности дознавателя. Однако, введение, 
к примеру, сокращенной формы дознания привело к противоположному 
результату – ограничению и без того, зачастую «декларируемой», процес-
суальной самостоятельности дознавателя. 

На наш взгляд, законодателю, при разработке нового института, не 
следовало ограничивать самостоятельность дознавателя и ставить приня-
тие им решений в рамках сокращенной формы дознания в зависимость от 
желания участников уголовного судопроизводства, что прямо вытекает из 
положений ч. 3 ст. 226.3 УПК РФ, в соответствии с которым подозревае-
мый, обвиняемый, потерпевший или его представитель вправе заявить хо-
датайство о прекращении дознания в сокращенной форме и о продолжении 
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производства дознания в общем порядке в любое время до удаления суда в 
совещательную комнату, и такое ходатайство в обязательном порядке под-
лежит удовлетворению дознавателем. При этом, не стоит забывать, что 
груз ответственности за своевременность и законность проведения дозна-
ния и обеспечение прав участников процесса лежит именно на дознавате-
ле. А ограничение процессуальной самостоятельности дознавателя делает 
этот груз непосильным. 

По нашему мнению, процессуальная самостоятельность дознавателя 
должна не просто декларироваться, а базироваться на законодательно га-
рантированном невмешательстве в его деятельность при принятии важных 
процессуальных решений. С этой целью представляется необходимым, во-
первых, нормативное закрепление в ст. 5 УПК РФ понятия «процессуаль-
ная самостоятельность дознавателя (следователя)», а, во-вторых, сокраще-
ние ряда ведомственных контрольных функций начальника органа дозна-
ния и начальника подразделения дознания.  

Предлагаем дополнить ст. 5 УПК РФ пунктом 31.1 следующего со-
держания: «31.1 процессуальная самостоятельность дознавателя (следова-
теля) – предусмотренная настоящим Кодексом возможность без вмеша-
тельства со стороны третьих лиц принимать наиболее значимые процессу-
альные решения, касающиеся возбуждения уголовного дела, самостоя-
тельного направления хода расследования, производства следственных и 
иных процессуальных действий, основанная на усмотрении правоприме-
нителя и нормах уголовно-процессуального закона, лежащая в основе от-
ветственности указанных должностных лиц за ход и результаты расследо-
вания в целях реализации назначения уголовного судопроизводства». 

Так же предлагаем сократить неоправданно расширенный объем 
контрольных и надзорных полномочий в отношении процессуальной дея-
тельности дознавателя. С этой целью, во-первых, предлагаем дополнить ч. 
3 ст. 41 нормой следующего содержания: «Дознаватель уполномочен: са-
мостоятельно направлять ход расследования, принимать решение о произ-
водстве следственных и иных процессуальных действий, за исключением 
случаев, когда в соответствии с настоящим Кодексом требуется получение 
судебного решения или согласие начальника органа дознания». 

Во-вторых, предлагаем исключить из ст. 225 УПК РФ и из ст. 226.7 
норму о необходимости утверждения обвинительного акта и обвинитель-
ного постановления начальником органа дознания.  

Данные предложения, на наш взгляд, не только повысят степень от-
ветственности правоприменителя за своевременность и законность прове-
дения дознания (следствия), за те действия и решения, которые он реали-
зует и принимает в рамках предоставленных ему полномочий, но и будет 
способствовать в полной мере реализации назначения уголовного судо-
производства. 

В рамках обозначенной проблемы следует согласиться с мнением 
А.М. Долгова о «необходимости закрепления действенного ведомственно-
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го, судебного контроля и прокурорского надзора за законностью и обосно-
ванностью принимаемых дознавателем процессуальных решений и произ-
водимых им процессуальных действий»1. Заметим, действенного, но не ги-
пертрофированного, который не позволяет дознавателю в полной мере 
проявить себя в качестве полноправного самостоятельного субъекта уго-
ловного процесса, наделенного властными полномочиями по реализации 
на практике важного направления правоохранительной деятельности – 
предварительного расследования в форме дознания. 

 
 

Разяпова Л.М., 
судья Стерлитамакского городского суда 

 
 

ОСОБЕННОСТИ ЗАВЕРШЕНИЯ ПРОИЗВОДСТВА  
В СУДЕ ПЕРВОЙ ИНСТАНЦИИ ПО 

ОТДЕЛЬНЫМ КАТЕГОРИЯМ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 
 
Производство по отдельным категориям уголовных дел включает в 

себя четыре главы, регламентирующие производство по делам о преступ-
лениях несовершеннолетних (гл. 50 УПК РФ), производство о применении 
принудительных мер медицинского характера (гл. 51 УПК РФ), производ-
ство о применении иных мер уголовно-правового характера в связи с осво-
бождением от уголовной ответственности (гл. 51 УПК РФ) и производство 
по в отношении отдельной категории лиц (гл. 52 УПК РФ). 

Производство по уголовным делам в отношении отдельной катего-
рии лиц на завершающем этапе судебного разбирательства в суде первой 
инстанции не обладает процессуальными особенностями. По делам о пре-
ступлениях несовершеннолетних особенности обусловлены необходимо-
стью обеспечения их дополнительными гарантиями в виде участия закон-
ных представителей. Ярко выраженные особенности имеются по делам о 
применении принудительных мер медицинского характера. В теории пра-
вильно отмечается, что существуют несколько видов производств о при-
менении принудительных мер медицинского характера2. Не вдаваясь в во-
просы особенностей производства по каждому из них, отмечу только те 
особенности, которые возникают при вынесении постановления о приме-
нении принудительных мер медицинского характера, связанных с направ-
лением лица на стационарное лечение. Вынесение указанного решения су-

                                         
1 Долгов А.М. Сущность процессуальной самостоятельности дознавателя // Общество: 
политика, экономика, право. – 2016. – № 2. – С. 131. 

2 Татьянина Л.Г. Виды производства о применении принудительных мер медицинско-
го характера // Вестник Оренбургского государственного университета. – 2011. –                     
№ 3. – С. 143–145. 
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дом связано с установлением у лица психического расстройства, которое 
ставит человека в опасное состояние, как для себя, так и других. При этом 
в отношении одного лица указанное постановление может быть вынесено в 
связи с тем, что лицо признано судом невменяемым на момент совершения 
преступления, в связи с чем освобождается от уголовной ответственности, 
так как не является субъектом преступления, в отношении другого лица – в 
связи с тем, что оно заболело психическим расстройством после соверше-
ния преступления, фактически является его субъектом и должно нести 
уголовную ответственность, но степень его психического расстройства та-
кова, что лицо нуждается в применении принудительных мер медицинско-
го характера.  

Законодатель в ст. 444 УПК РФ предусмотрел возможность обжало-
вания постановления суда в апелляционном порядке по апелляционной 
жалобе потерпевшего, его представителя, лица, в отношении которого ве-
лось производство о применении принудительных мер медицинского ха-
рактера

1, его защитника, законного представителя или близкого родствен-
ника и прокурора. Возникает вопрос о составе участников права на обжа-
лование постановления о применении принудительных мер медицинского 
характера. Не возникает вопросов в отношении потерпевшего и его пред-
ставителя, но возникаю вопросы в отношении других участников, имею-
щих право на обжалование.  

Согласно ч. 2 ст. 441 УПК РФ судебное следствие начинается с вы-
ступления прокурора, который должен обосновать необходимость приме-
нения в отношении лица, совершившего преступление, независимо от того 
является ли он его субъектом или нет, принудительных мер медицинского 
характера. Законодатель исключил возможность участия государственного 
обвинителя, изначально полагая, что вопрос о применении принудитель-
ных мер медицинского характера при наличии заключения судебно-
психиатрической экспертизы о необходимости их назначения должен быть 
решен положительно. В связи с этим участие прокурора при рассмотрении 
указанного дела обусловлено выполнением им надзорной функции, но не 
функции обвинения, поэтому в судебном заседании участие принимает 
прокурор, а не государственный обвинитель. Соответственно право на об-
жалование постановления возникает у прокурора. 

Применительно к лицу, в отношении которого принято решение о 
применении принудительных мер медицинского характера, его защитника, 
законного представителя или близкого родственника как участников апел-
ляционного обжалования возникает ряд вопросов. Для того, чтобы знать о 
своих правах после оглашения постановления о применении ПММХ, уча-
стники должны быть уведомлены о наличии у них данного права. Участ-
никами уведомления являются государственные органы, общественные 
организации, должностные лица и граждане, которые обладают обязанно-

                                         
1 Принудительные меры медицинского характера – далее ПММХ. 
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стью уведомлять и (или) правом быть уведомленным, в связи с чем могут 
вступать в сферу уголовно-процессуальных правоотношений, осуществляя 
права и исполняя обязанности, возложенные на них уголовно-процес-
суальным законом или должностными лицами по уголовному делу1. 

К числу лиц, которым должно быть сделано уведомление относятся 
защитник и законный представитель, применительно к лицу, в отношении 
которого принято решение о применении ПММХ, которое не присутство-
вало в судебном заседании, и близкого родственника лица, в отношении 
которого принято решение о применении ПММХ законодатель не преду-
смотрел обязанности их уведомления. Возникает вопрос о том, каким об-
разом они могут узнать о праве на обжалование, учитывая, что лицо может 
находиться в медицинском учреждении, находящемся в другом регионе2.  

В указанном случае следует направить уведомление лицу, которое 
находится в медицинском учреждении. В зависимости от его состояния и 
волеизъявлении должен быть решен вопрос о возможности ознакомления с 
протоколом судебного заседания. Если лицо в отношении, которого при-
нято решение о применении ПММХ желает ознакомиться с протоколом 
судебного заседания и его состояние позволяет это сделать, то ему следует 
предоставить возможность ознакомления. Подача апелляционной жалобы 
является волеизъявлением лица, соответственно ему должно быть предос-
тавлено это право независимо от того находится ли он в медицинском уч-
реждении или нет.  

В отношении близких родственников вопрос решается сложнее, по-
скольку лицо в отношении которого применяются ПММХ имеет законного 
представителя, которым может выступать один из близких родственников, 
либо отсутствие близких родственников в процессе производства по уго-
ловному делу привело к необходимости признания законным представите-
лем представителя организации, в которой лицо находится на попечении. 
Суд не обязан уведомлять всех близких родственников лица в отношении 
которого ведется производство о применении ПММХ, соответственно воз-
никает вопрос, в каком случае близкий родственник имеет право подачи 
апелляционной жалобы и имеется ли у него право на ознакомление с мате-
риалами уголовного дела. 

Полагаю, что близкий родственник, не являющийся законным пред-
ставителем лица в отношении которого ведется производство о примене-
нии ПММХ имеет право подачи апелляционной жалобы в следующих слу-
чаях:  

                                         
1 Кайгародова Ю.Е. Уведомление в российском уголовном судопроизводстве : авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. – Омск, 2005 – С. 6. 

2 Шишков С.Н. Помещение в психиатрический стационар // Законность. – 2003. – № 
11 – С. 32–37; Кудрявцева А.В. Правая природа и практика применения процессу-
альной меры, предусмотренной ст. 435 УПК РФ // Уголовное право. – 2014. – № 6; 
Татьянина Л.Г. Помещение в медицинскую организацию, оказывающую помощь в 
медицинских условиях (неразрешенные вопросы) // Библиотека криминалиста. – 
2017. – № 1. – С. 147–151. 
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– если законным представителем были признаны представители ор-
ганизации, в которой лицо находится на попечении; 

– если близкий родственник представит доказательства заинтересо-
ванности в оказании помощи в выздоровлении лицу; 

– если близкий родственник проживает вместе с лицом, в отноше-
нии которого ведется производство о применении ПММХ, но в силу опре-
деленных обстоятельств не могло представлять его интересы (длительная 
командировка и т.п.). Если в деле принимает участие законный представи-
тель, то допуск близкого родственника может быть только в случае, если 
он представит доказательства, подтверждающие его участие в оказании 
помощи лицу в отношении, которого применяются ПММХ, либо подтвер-
ждающие не заинтересованность законного представителя в оказании ре-
альной помощи указанному лицу в силу наличия личного интереса. 

Апелляционная жалоба близкого родственника с обоснованием ее 
применения, поданная в установленный законом срок, должна быть приня-
та судом. Вопрос об ознакомлении с протоколом судебного заседания 
близкого родственника должен решаться только в случае подачи им апел-
ляционной жалобы. Указанный порядок обеспечит защиту прав участни-
ков производства о применении ПММХ.  

 
 

Ротар А.И., 
доцент кафедры ФГБОУ ВО «Северо-Восточный  

государственный университет»  
 

К ВОПРОСУ О ПОНЯТИИ И ФОРМАХ ДОСТУПА  
К ПРАВОСУДИЮ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Право на право на доступ к правосудию обладает в условиях уголов-

ного судопроизводства особой социальной и правовой значимостью в силу 
следующих обстоятельств: 

– уголовно-правовой конфликт находится в сфере публичных инте-
ресов, в силу чего государственные органы обладают ведущей ролью в его 
рассмотрении и разрешении; 

– уголовно-правовой конфликт, как правило, имеет особую остроту 
для заинтересованных лиц; 

– форма уголовного судопроизводства исключает непосредственное 
обращение заинтересованного лица к суду за защитой своих прав; 

– заинтересованное лицо, как правило, лишено возможности доказы-
вать факты, совершения преступления, характер и размер причиненного 
вреда, виновности определенного лица и др., поскольку доказательствами 
выступают только те сведения, которые получены уполномоченными 
должностными лицами в порядке, установленном законе и облечены в 
специальную форму. Соответственно значимость данного права сущест-
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венно повышает актуальность исследования как самого права, так и уго-
ловно-процессуальных средств его обеспечения. 

При этом возникает ряд теоретических и практических аспектов, не 
позволяющих однозначно и единообразно подойти к раскрытию содержа-
ния этого понятия. 

Обратимся к его правовым основам. Во Всеобщей Декларации прав 
человека 1948 г., Международном пакте о гражданских и политических 
правах 1966 г., Европейской конвенции о защите прав человека и основ-
ных свобод 1950 г. непосредственно на принцип доступа к правосудию ни-
чего не указывает. Однако, в этих международных правовых актах право-
судие характеризуется целой совокупностью признаков, позволяющих ло-
гическим путем выявить основные черты право на доступ к правосудию. 
Например, указывается на компетентность судов, их независимость и бес-
пристрастность, создание судов на основании закона, разумность срока су-
допроизводства его справедливость, гласность, равенство сторон перед су-
дом. В ст. 52 Конституции РФ прямо указывается на доступ к правосудию, 
однако исключительно применительно к потерпевшим от преступлений, 
причем в тандеме с правом на компенсацию причиненного ущерба. Зако-
нодательного раскрытия содержания этого права в таком контексте не 
имеется. 

Анализ научных работ на данную тему позволил выявить ряд инте-
ресных обстоятельств. Учеными в большинстве случаев доступ определя-
ется через категорию «доступность». Так, М.В. Мархгеймпишет: «Обра-
щение к словарным источникам позволило выяснить, что характеристика 
«доступный» применима к тем субъектам и объектам, к которым можно 
удобно подойти; в которые можно проникнуть; которые открыты для по-
сещения или пользования; внимательные ко всем, к ним обращающимся; 
получаемые за умеренную плату. Следовательно, если кто-то (что-то) от-
вечает хотя бы одному из приведенных требований, то можно говорить о 
его доступности. Применительно к суду и правосудию этого отнюдь не 
достаточно. Качество доступности ими приобретается только при сово-
купности всех вышеназванных свойств. Эта особенность усложняет задачу 
реального, а не формального достижения доступа к правосудию»1. 

Отметим и другое его высказывание: «Обобщая приведенные каче-
ства судебных органов и их деятельности, можно заключить, что доступ 
населения к правосудию опосредован институциональными и процессу-
альными гарантиями, система которых обеспечивает квалифицированное, 
справедливое и в разумные сроки, гласное судебное разбирательство на 
равных основаниях всем лицам – вероятным участникам процесса»2. 

Е.В. Пластинина пишет, что «О наличии такого права (на доступ к 
правосудию – А.Р.) и возможностях его национальной и международной 

                                         
1 Мархгейм М.В. Доступ к правосудию – фактор совершенствования правозащитного 
механизма России // Государственное и муниципальное управление. Ученые записки 
СКАГС. – 2004. – № 1–2. – С. 79–93. 

2 Мархгейм М.В. Указ работа. – С. 92. 
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зашиты нам позволяет говорить судебная практика международных орга-
нов, которая считает право доступа к суду особым и неотъемлемым аспек-
том права на судебную защиту»1. 

Исходя из содержания приведенных и иных аналогичных высказы-
ваний можно сформулировать следующую проблему понимания права на 
доступ к правосудию – является ли право на доступ к правосудию само-
стоятельным правом или выступает частью права на судебную защиту? 

Отметим, что в соответствии со ст. 46 Конституции РФ каждому га-
рантируется судебная защита его прав и свобод, что, на наш взгляд, может 
свидетельствовать о разграничении на конституционном уровне этих двух 
прав граждан. В то же время содержательно право на доступ к правосудию 
и право на судебную защиту имеют весьма много общего: 

1) речь идет об обращении к одному и тому же органу; 
2) обращение обусловлено специальным объектом охраны; 
3) осуществляется в особых процедурных правилах. 
Логика подсказывает что, доступ к правосудию может рассматри-

ваться как начальный этап судебной защиты и в этом смысле выступает 
как элемент судебной защиты. В то же время доступ к правосудию, пола-
гаем, следует рассматривать как особое и самостоятельное право субъекта, 
особенно, если речь идет об уголовном судопроизводстве. 

По нашему мнению, доступ к правосудию имеет собственное содер-
жание и правовое значение. 

Его содержание выражается в наличии специальных правомочий и 
корреспондирующих обязанностей, что свидетельствует о наличии от-
дельного правоотношения, складывающегося по вопросу обращения за су-
дебной защитой конституционного права, подвергшегося неправомерному 
ограничению или находящегося под угрозой такого ограничения. По на-
шему мнению, доступ к правосудию имеет своим содержанием такую воз-
можность заинтересованных лиц как обращение к суду. В рамках этого 
правоотношения заинтересованное лицо имеет право обратиться с соответ-
ствующим заявлением к судебным органам, а суд обязан рассмотреть во-
прос о возможности принятия этого обращения. 

В уголовном судопроизводстве этот аспект значительно расширяется 
в сравнении, например, с гражданским процессом за счет появления досу-
дебных стадий. В рамках этих стадий заявитель обращается не к судебным 
органам, а к органам предварительного расследования, которые также обя-
заны принять и рассмотреть его обращение. 

В силу стадийного построения структуры уголовного судопроизвод-
ства в его содержании можно выделить следующие этапы реализации пра-
ва на доступ к правосудию: 

– обращение с сообщением о преступлении к органам предвари-
тельного расследования или к суду (в порядке частного обвинения); 

                                         
1 Пластинина Е.В. Правовые аспекты понятия «доступ к правосудию» // Марийский 
юридический вестник. – Вып. 10. – 2013. – С. 186. 
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– рассмотрение сообщения о преступлении и возбуждение уголов-
ного дела или отказ в этом; 

– предварительное расследование уголовного дела, его окончание и 
направление в суд или прекращение производства по уголовному делу; 

– принятие уголовного дела судом к своему рассмотрению и выне-
сение решение по существу предъявленного обвинения. 

Вынесение приговора не свидетельствует об исчерпанности содер-
жания права на доступ к правосудию. В уголовного судопроизводстве при-
сутствуют контрольные стадии. Начало каждой опять-таки говорит о воз-
можности реализации права на доступ к правосудию в особой процессу-
альной форме. 

Таким образом, в уголовном судопроизводстве право на доступ к 
правосудию – это самостоятельное процессуальное право, которое харак-
теризуется сложным содержанием, многоступенчатостью реализации, осо-
быми процедурными правилами, обусловленными спецификой каждой 
стадии. 

Доступ к правосудию в уголовном судопроизводстве реализуется в 
различных формах: 

– как доступ к досудебным стадиям (стадия возбуждения уголовного 
дела); 

– как доступ к суду в порядке ст. 29 УПК РФ (судебно-контрольное 
производство, обеспечивающее защиту конституционных прав граждан в 
условиях досудебного производства); 

– как доступ к собственно правосудию для рассмотрения и разреше-
ния по существу предъявленного обвинения (судебное разбирательство в 
первой инстанции); 

– доступ к судебно-надзорным стадиям для проверки законности, 
обоснованности и справедливости судебных решений (стадии апелляцион-
ного, кассационного и надзорного производства). 

 
 

Рудич В.В., 
канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин  

НАЧОУ ВО «Уральский институт экономики, управления и права» 
 
 

ОБ ОСОБЕННОСТЯХ СОВРЕМЕННОЙ  
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ ПОЛИТИКИ 

ПРИМЕНЕНИЯ МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ ПО РАЗЛИЧНЫМ 
КАТЕГОРИЯМ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ 

 
Современная уголовная политики российского государства является 

гибридной» в том смысле, что представляет собой смешение элементов из 
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советской правовой модели и элементов, заимствованных из других право-
вых систем1. Такого рода оценки (как правило, негативные) проводимой 
ныне правовой политики распространены и в уголовно-процессуальной 
науке

2. 
Конечно, нельзя не признать того, что в самой природе института 

мер уголовно-процессуального принуждения заложена причина такой 
«гибридности». В этом процессуальном институте переплетены нормы, га-
рантирующие права человека, в то время как сама его суть состоит в огра-
ничении этих прав, причем в условиях, когда вина предполагаемого пре-
ступника – обвиняемого – еще не установлена. В нормальной обстановке 
противоречие, заложенное в данный институт, сглаживается и гибридность 
его не вызывает критики. Однако в периоды нестабильности, обострения 
социальных процессов критические взоры обращаются, прежде всего, на 
«произвол» властей при применении мер уголовно-процессуального при-
нуждения и, прежде всего, мер пресечения. Тогда начинают подниматься 
вопросы о пересмотре стандартов применения мер процессуального при-
нуждения, меняться уголовно-процессуальная политика их применения. 

Российское общество и мировое общественное мнение было сканда-
лизировано в 2008–2010 годах событиями, связанными со смертью в мес-
тах предварительного заключения юриста фонда Hermitage Capital Сергея 
Магнитского, Веры Трифоновой, других обвиняемых в совершении эко-
номических преступлений. Это вызвало достаточно широкую дискуссию о 
необходимости гуманизации уголовной политики вообще и политики при-
менения мер пресечения в виде заключения под стражу, в частности, а 
именно: по делам преступлениях в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности. 

К этому надо добавить постоянную критику нашей практики приме-
нения мер уголовно-процессуального принуждения со стороны междуна-
родных правозащитных организаций и Европейского Суда по правам че-
ловека. Отечественные правовые стандарты применения мер пресечения 
были поставлены под сомнение извне авторитетными международными 
инстанциями, к мнению которых наши власти (до недавнего времени) бы-
ли весьма чувствительны.  

Реакция властей на эти события проявилась в принятии целого ряда 
законов, которыми существенным образом были изменено правовое регу-

                                         
1 Ермолович Я.Н. Совершенствование военно-уголовного законодательства как фор-
мы реализации военно-уголовной политики // Библиотека криминалиста. Научный 
журнал. – 2013. – № 3 (8). – С. 36. 

2 Александров А.С. Новая уголовная политика в сфере противодействия экономиче-
ской и налоговой преступности: есть вопросы / А.С. Александров, И.А. Александро-
ва // Библиотека криминалиста. Научный журнал. – 2013. – № 1 (6). – С. 5–20; Фети-
щева Л.М. Применение мер пресечения при производстве по уголовным делам о 
преступлениях, совершенных в сфере предпринимательской деятельности : дис. … 
канд. юрид. наук. – Н. Новгород, 2016. – С. 7–9. 
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лирование таких мер пресечения, как залог, домашний арест, заключение 
под стражу. Стала проводиться новая уголовно-процессуальная политика 
применения мер пресечения по уголовным делам о преступлениях в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности. Первым и ре-
шающим шагом этой политики стало дополнение ст. 108 ч. 1.1, которой 
был введен запрет на арест в ходе досудебного производства подозревае-
мых, обвиняемых в совершении предпринимательских преступлений про-
тив собственности. Список статей УК РФ, на которые распространилось 
действие этого запрета, был в последствие расширен. К настоящему вре-
мени есть целая совокупность правовых норм, регулирующих особенности 
применения мер пресечения по данной категории уголовных дел, которые 
содержатся в п. 3.1 ч. 4 ст. 46, п. 9.1 ч. 4 ст. 47, ч. 13 ст. 107, ч. 1.1 ст. 108 
УПК РФ. 

После введения Федеральным законом от 29.12.2009 № 383-ФЗ за-
прета на применение меры пресечения в виде заключения под стражу в от-
ношении лиц, обвиняемых в совершении ряда преступлений против собст-
венности в сфере предпринимательской деятельности, Пленум Верховного 
Суда РФ несколько раз разъяснял смысл норм, содержащихся в ч. первой. 
1 ст. 108 УПК РФ. Недавно он сделал это в очередной раз, внеся новые 
смыслы в часть первую.1 статьи 108 УПК РФ. В пунктах 6–8 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 481 сделаны уточнения, 
касающиеся применения ареста при наличии обстоятельства, предусмот-
ренные пунктами 1–4 части первой статьи 108 УПК РФ, определения об-
становки совершения предпринимательских преступлений против собст-
венности. Но самые главные разъяснения Пленума коснулись круга лиц, на 
которых распространяется запрет на применение ареста. Они были сдела-
ны в пункте восьмом постановления Пленума Верховного Суда РФ от 
15.11.2016 № 48. 

В соответствии с этим пунктом постановления Пленума Верховного 
Суда России под действие запрета на применение меры пресечения в виде 
заключения под стражу подпадают любые «иные лица», совершившие 
предпринимательские преступления (перечисленные в части первой. 1 ста-
тьи 108 УПК РФ) в соучастии с основным исполнителем (субъектом пред-
принимательской деятельности) такого преступления. Таким образом, по 
смыслу ч. 1.1 ст. 108 УПК РФ, расширительно истолкованному Пленумом 
Верховного Суда РФ, в привилегированный круг субъектов входят: 

1) руководитель коммерческой организации, если он совершил пре-
ступление, которое связано или с осуществлением им полномочий по 

                                         
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48 «О практике при-
менения судами законодательства, регламентирующего особенности уголовной от-
ветственности за преступления в сфере предпринимательской и иной экономической 
деятельности» // Российская газета. – 2016. – 24 ноября. 
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управлению коммерческой организацией или при осуществлении коммер-
ческой организацией предпринимательской деятельности; 

2) член органа управления коммерческой организации1, если он со-
вершил преступление, которое связано или с осуществлением им полно-
мочий по управлению коммерческой организацией или при осуществлении 
коммерческой организацией предпринимательской деятельности2; 

3) индивидуальный предприниматель, при осуществлении им пред-
принимательской деятельности; 

4) любое иное лицо, в том числе работник коммерческой организа-
ции, независимо от его служебного положения, круга полномочий и харак-
тера выполняемых функций, которое совершило предпринимательское 
преступление в соучастии с одним из первых двух субъектов при осущест-
влении коммерческой организацией предпринимательской деятельности; 

5) любое лицо, состоящее в трудовых отношениях с индивидуальным 
предпринимателем, которое совершило предпринимательское преступле-
ние с ним в соучастии при осуществлении предпринимательской деятель-
ности. 

Очевидно, следует ожидать дальнейших изменений уголовно-
процессуального права в пользу перечисленных выше субъектов. Об этом 
говорят некоторые политики и правоведы. 

Так, проблема ареста предпринимателей стала одной из тем, активно 
раскручиваемых в ходе предвыборной кампании в Государственную Думу 
и местные законодательные собрания в 2016 году. В своих многочислен-
ных обращениях к избирателям председатель партии «Роста» Б. Титов ут-
верждал, что «самая проблемная тема, которая волнует предпринимателей 
в России – это использование уголовного законодательства, чтобы отби-
рать бизнес». Опираясь не неизвестные источники, он утверждал, что в 

                                         
1 Содержание понятие «член органа управления коммерческой организации» раскры-
вается в пункте втором постановления Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 
№ 48, в частности, таковыми являются: член совета директоров (наблюдательного 
совета) или член коллегиального исполнительного органа коммерческой организа-
ции (например, правления акционерного общества), лицо, выполняющее функции 
единоличного исполнительного органа (директор, генеральный директор, председа-
тель производственного кооператива и т.п.). Для сравнения приведем первоначаль-
ную редакцию этого пункта постановления Пленума: «При этом к членам органа 
управления коммерческой организации могут быть отнесены, в частности, лица, вы-
полняющие функции единоличного исполнительного органа, (директор, генераль-
ный директор, председатель производственного кооператива), члена совета директо-
ров (наблюдательного совета) или коллегиального исполнительного органа коммер-
ческой организации (например, члена правления акционерного общества)». 

2 См.: постановление Пленума Верховного Суда РФ от 29.10.2009 № 22 в редакции 
постановления от 10.06.2010 № 15; пункт 8 постановления Пленума Верховного Су-
да РФ от 19.12.2013 № 41 «О практике применения судами законодательства о мерах 
пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога»; пункт 7 по-
становления Пленума Верховного Суда РФ от 15.11.2016 № 48. 
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2016 году возросло число предпринимателей в СИЗО на 10 %, а на 40 % 
сидящих под домашним арестом по сравнению с 2015 годом»1.  

На официальном сайте Уполномоченного по защите прав предпри-
нимателей Б. Титова был опубликован проект закона, в котором содержит-
ся предложение «расширить действие ст. 108 УПК РФ на другие «эконо-
мические» ст. УК РФ, а именно: ст. 170, 170.1, 170.2, 175, 179, 184, 185.5, 
185.6, 186, 187, 189, 200.1»2. 

В общем, есть все предпосылки к тому, что особый институт мер 
пресечения в отношении субъектов предпринимательской деятельности 
получил дальнейшее развитие. И это при том, что в отношении других 
преступлений государство проводит совершенно другую уголовную поли-
тику. 

Можно констатировать то, что наряду с тенденцией на гуманизацию 
практики применения мер пресечения по делам о преступлениях в сфере 
предпринимательской и иной экономической деятельности, существует и 
тенденция другого рода. Вместо гумманизации там имеет место ужесточе-
ние правоприменительной практики. Так, можно констатировать достаточ-
но суровые меры правового реагирования со стороны государства на пре-
ступления, предусмотренные статьями 282–282.3 УК РФ, а также ст. 148 
УК РФ. Это выражается, как в мерах уголовной ответственности в виде 
лишения свободы, назначаемых судами, так и в применении к обвиняемым 
по этим статьям, мер пресечения в виде заключения под стражу в ходе до-
судебного производства. 

Показательно в этом плане, получившее широкую огласку, уголов-
ное дело по обвинению Соколовского Р. в совершении преступления, пре-
дусмотренного ч. 1 ст. 282 УК РФ. Преступление заключалось в том, что 
видеоблогер Р. Соколовский разместил в социальной сети «В Контакте» 
видеофайлы с названиями «Ловим покемонов в Церкви» и пр., содержание 
которых были квалифицированы следователем СО по Кировскому району 
г. Екатеринбурга как направленное на возбуждение вражды и ненависти по 
отношению к лицам, исповедующим как православное христианство, так и 
ислам. Уже первоначально следствие ходатайствовало об избрании по от-
ношению к Соколовскому меры пресечения в виде заключения под стражу. 
Однако суд применил к нему меру пресечения в виде домашнего ареста. 
Однако в последующем по ходатайству следственного управления следст-
венного комитета РФ по Свердловской области Кировский районный суд 

                                         
1 Борис Титов предложил сажать следователей-фальсификаторов на 10 лет. – URL : 

http://pravo.ru/news/view/133822/ 
2 Появится законопроект, усиливающий ответственность силовиков за незаконное 
преследование бизнесменов / Опубликовано 08/07/2016. – URL : http:// ombu 
dsmanbiz.ru/2016/07/poyavitsya-zakonoproekt-usilivayushhij-otvetstvennost-silovikov-za-
nezakonnoe-presledovanie-biznesmenov/ 
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Екатеринбурга изменил меру пресечения с домашнего ареста на заключе-
ние под стражу, приняв во внимание сообщение о нарушении обвиняемым 
ограничений, связанных с пребыванием под домашним арестом. 

Этот и другие случаи демонстрируют противоречивость современ-
ной уголовно-процессуальной политики, сочетание различных правовых 
стандартов. На наших глазах происходит дифференциация правовых стан-
дартов применения мер пресечения по уголовным делам. Первый предна-
значен для простых людей, второй – для «врагов истеблишмента», третий – 
для «оступившихся» представителей элиты общества – предпринимателей. 

 
 

Рябинина Т.К., 
канд. юрид. наук, профессор, зав. кафедрой уголовного процесса  

и криминалистики ФГБОУ ВО  
«Юго-Западный государственный университет» 

 
 

НОВОЕ ОСНОВАНИЕ ПРЕКРАЩЕНИЯ  
УГОЛОВНОГО ДЕЛА ИЛИ УГОЛОВНОГО 

ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 
 

Федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Федерации (далее – УПК РФ) было 
введено новое основание прекращения уголовного дела или уголовного 
преследования – в связи с назначением обвиняемому меры уголовно-
правового характера в виде судебного штрафа, предусмотренной ст. 104.4 
УК РФ. Такой порядок применим в отношении обвиняемого, если он впер-
вые совершил преступление небольшой или средней тяжести, возместил 
ущерб или иным образом загладил причиненный преступлением вред                       
(ст. 25.1 УПК РФ) и против этого не возражает (ч. 2 ст. 27 УПК РФ). 

Тем самым, основания прекращения уголовного дела в соответствии 
со ст. 25.1 УПК РФ схожи с прекращением уголовного дела согласно ст. 25 
и 28 УПК РФ, за исключением того, что по новому основанию прекратить 
уголовное дело вправе только суд, который в судебном заседании, освобо-
ждая обвиняемого от уголовной ответственности, применяет введенную 
вышеназванным законом меру уголовно-правового характера – судебный 
штраф, то есть от уголовной ответственности и от уголовного наказания 
обвиняемый освобождается, но бремя в виде судебного штрафа несет.  

Такое нововведение было воспринято учеными в целом положитель-
но. В первых научных публикациях, посвященных новому институту, от-
мечается, что законодатель, реализуя государственную политику в сфере 
уголовной юстиции, направленную на дальнейшую гуманизацию и декри-
минализацию уголовного законодательства, осуществил такой шаг, пре-
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следуя сразу несколько целей: освобождение кадрового потенциала для 
расследования более тяжких преступлений, сокращение сроков производ-
ства по уголовному делу, разрешение уголовно-правового конфликта пу-
тем использования альтернативы уголовной ответственности, что должно 
повлечь уменьшение количества лиц с судимостями за совершение пре-
ступлений небольшой и средней тяжести при выполнении ими ряда усло-
вий. Так, с одной стороны, обвиняемый освобождается от уголовной от-
ветственности, не имея негативных правовых последствий в виде, напри-
мер, судимости, а, с другой стороны, все равно применение судебного 
штрафа несет в себе элемент уголовного наказания за совершенное пре-
ступления, чем реализуется принцип неотвратимости наказания1. Однако, 
по мнению А.Я. Арямова, «уголовно-правовой принцип неотвратимости 
приобрел новое звучание: неотвратимость неответственности / наказания, 
а неотвратимость государственного реагирования на факт совершенного 
преступления, которое (реагирование) может реализоваться и помимо тра-
диционной процедуры привлечения к ответственности»2. Как пишет                          
Н.Н. Апостолова, «получается, что обвиняемый или подозреваемый, по-
мимо позитивного посткриминального поведения в форме возмещения или 
заглаживания причиненного преступлением вреда, подвергается еще и оп-
ределенному материальному наказанию «рублем» взамен на освобождение 
от уголовной ответственности», что можно считать «своеобразным сим-
биозом альтернативного разрешения уголовного правового конфликта и 
наказания»3. 

Вместе с тем, очевидно, что новое основание прекращения уголовно-
го дела имеет не только правовой, но и глубокий социальный смысл: этот 
акт позволяет снизить уровень криминализации общества, облегчить появ-

                                         
1 Апостолова Н.Н. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования с на-
значением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа. – URL : 
http://xn----7sbbaj7auwnffhk.xn--p1ai/article/21634; Арямов А.А. Альтернативные формы 
решения уголовно-правового конфликта: новые направления развития // Российский 
следователь. – 2015. – № 23. – URL : http://отрасли-права.рф/article/17864; Кальниц-
кий В.В. Прекращение уголовного дела (уголовного преследования) в связи с назна-
чением судебного штрафа. – URL : http://www.iuaj.net/node/2101; Давлетов А.А. Уго-
ловное судопроизводство Российской Федерации. Курс лекций. – Изд. 4-е. – Екате-
ринбург, 2016. – С. 318, 319; Гриненко А.В. Особенности прекращения уголовного 
дела (уголовного преследования) в связи с применением судебного штрафа // Стра-
тегии развития уголовно-процессуального права в XXI в.: Материалы V междуна-
родной научно-практической конференции 10–11 ноября 2016 г. (г. Москва). – М. : 
РГУП, 2017. – С. 147–151; Костенко Н.С. Проблемы применения меры уголовно-
правового характера при освобождении от уголовной ответственности // Проблемы 
борьбы с преступностью и подготовки кадров для правоохранительных органов. Те-
зисы докладов Международной научно-практической конференции, посвященной 
100-летию милиции Беларуси (Минск, 10 февраля 2017 г.). – Минск : УО «Академия 
Министерства внутренних дел Республики Беларусь», 2017. – С. 310–311. 

2 Арямов А.А. Указ. соч. 
3 Апостолова Н.Н. Указ. соч. 
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ляющиеся в связи с судимостью лица последствия материального, психо-
логического и морального характера у членов его семьи, полностью воз-
местить потерпевшему причиненный ему вред в ускоренном порядке, и 
самое главное – для самого обвиняемого появляется шанс путем выполне-
ния определенных условий избежать тяжелых, негативных для себя по-
следствий. Хотя А.В. Гриненко считает, что поскольку прекращение уго-
ловного дела по любому не реабилитирующему основанию наряду с суди-
мостью также отражается в учетах МВД России, в результате чего лица в 
дальнейшем подвергаются целому ряду ограничений в выборе сфер трудо-
вой деятельности, то ранее заявленной декриминализации указанных дея-
ний все же не произошло, и важную цель по оздоровлению общества нель-
зя считать в полной мере достигнутой1. 

Тем не менее, освобождение от уголовной ответственности с назна-
чением судебного штрафа имеет перспективы для успешного практическо-
го применения и развития, хотя, как и все новое, настоящее нововведение 
выявило и отдельные вопросы теоретического плана, и проблемы право-
применения, что требует совершенствования правового регулирования 
данной процедуры. 

Так, Н.Н. Апостолова совершенно справедливо выделяет следующие 
не решенные законодателем вопросы: отсутствие в законе понятия лица, 
впервые совершившего преступление; отсутствие у подозреваемого, обви-
няемого, защитника и потерпевшего (а в судебном производстве – и у го-
сударственного обвинителя) права заявлять следователю, дознавателю и 
суду ходатайства о прекращении уголовного дела по новому основанию; 
отсутствие в законе четкого правового регулирования процедуры проведе-
ния судебного заседания по рассмотрению настоящего вопроса в досудеб-
ном производстве2. Что же касается предложения автора о дополнении ч. 2 
ст. 229 УПК РФ новым основанием проведения предварительного слуша-
ния – для решения вопроса о прекращении уголовного дела или уголовно-
го преследования в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ, то нам представляет-
ся это излишним. Формулировка п. 3 ч. 2 ст. 229 УПК РФ (при наличии 
основания для приостановления или прекращения уголовного дела) доста-
точно ясна для применения, поэтому нет необходимости выделять специ-
ально новое основание для назначения предварительного слушания. 

Критические замечания В.В. Кальницкого обращены, в первую оче-
редь, к сути процедуры исследуемого производства. Так, по его мнению, 
рассматриваемая деятельность суда по прекращению уголовного дела в 
досудебном производстве одинаково далеко отстоит как от производства в 
суде первой инстанции, так и от оперативно-судебного контроля в досу-
дебном производстве, но аналогом для деятельности судьи, рассматри-
вающего ходатайство о прекращении уголовного дела, должно быть не су-

                                         
1 Гриненко А.В. Указ. соч. – С. 151. 
2 Апостолова Н.Н. Указ. соч. 
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дебное заседание в досудебном производстве, не получившее развитой 
процедуры, а производство в суде первой инстанции, регламентированное 
разделом IX УПК РФ. Более того, В.В. Кальницкий убежден, что настоя-
щий вопрос вообще не должен решаться в досудебном производстве, а 
также на предварительном слушании, поскольку здесь нет предпосылок 
для формирования какого-то нового особого производства, а должен осу-
ществляться в общем порядке по итогам непосредственного исследования 
доказательств в судебном разбирательстве и в форме приговора суда, при 
этом, если для принятия решения об освобождении лица от уголовной от-
ветственности по новому основанию не требуется исследования собранных 
по делу доказательств и фактические обстоятельства при этом не изменя-
ются, как разъяснил Пленум Верховного Суда РФ1, то освобождение лица 
от уголовной ответственности по рассматриваемому основанию в форме 
приговора суда возможно по ходатайству подсудимого о проведении су-
дебного разбирательства в особом порядке, а также в случае заключения 
досудебного соглашения о сотрудничестве2.  

Полностью с подобными суждениями трудно согласиться. Отказ от 
прекращения уголовного дела согласно ст. 25.1 УПК РФ вдосудебном про-
изводстве, равно как и в стадии назначения судебного заседания, и разре-
шение этого вопроса в приговоре сведет этот институт только лишь к отве-
ту на один из вопросов, разрешаемых судом при постановлении приговора – 
имеются ли основания для назначения меры уголовно-правового характера 
в виде судебного штрафа (для чего необходимо тогда дополнить ч. 1 ст. 
299 УПК РФ новым пунктом). Совершенно очевидно, что законодатель 
преследовал несколько иные, более широкие цели, вводя данный институт.  

По поводу высказываний В.В. Кальницкого о том, что только в су-
дебном разбирательстве имеются достаточные условия для исследования 
доказательств, необходимых для принятия соответствующего решения, то 
он сам же отмечает, что предмет доказывания в судебном заседании вклю-
чает в себя обстоятельства, связанные с целесообразностью назначения и 
определением оптимального размера штрафа, а также с исключением дру-
гого более благоприятного для обвиняемого основания прекращения дела3. 
С учетом того, что к ходатайству следователя или дознавателя должны 
быть приобщены материалы, подтверждающие, во-первых, наличие осно-
ваний для принятия решения о прекращении уголовного дела, то есть дан-
ные о возмещении ущерба или заглаживании причиненного преступлением 
вреда обвиняемым в любой форме, во-вторых, данные об отсутствии су-
димости у обвиняемого; и, в-третьих, сведения об имущественном поло-

                                         
1 О применениисудами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел: 
Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 5 декабря 2006 г. 
№ 60 (п. 12). URL : http://www.consultant.ru/document/cons_doc_LAW_64549/ 

2 Кальницкий В.В. Указ. соч. 
3 См.: там же. 
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жении как самого освобождаемого от уголовной ответственности лица и 
возможности получения им заработной платы или иного дохода, так и 
имущественного положения членов его семьи, то трудностей при проверке 
судом поступивших материалов в досудебном производстве не должно 
возникать.  

Процедуре производства о назначении меры уголовно-правового ха-
рактера посвящена специально введенная глава 51.1 УПК РФ. В соответст-
вии с ч. 4 ст. 446.2 УПК РФ, в судебном заседании по рассмотрению хода-
тайства следователя или дознавателя должны участвовать стороны, без 
учета мнения которых суд не может принять решение о прекращении уго-
ловного дела. В постановлении о прекращении уголовного дела или уго-
ловного преследования с назначением обвиняемому меры уголовно-
правового характера в виде судебного штрафа в соответствии со ст. 25.1 
УПК РФ должны быть указаны размер судебного штрафа, срок и порядок 
исполнения данной меры уголовно-правового характера (ч. 3-1 ст. 236 
УПК РФ). Порядок определения размера судебного штрафа установлен ст. 
104.5 УПК РФ. В случае неуплаты судебного штрафа в установленный су-
дом срок судебный штраф отменяется и лицо привлекается к уголовной 
ответственности по соответствующей статье Особенной части УК РФ (ч. 2 
ст. 104.4 УК РФ). Согласно п. 2 ч. 6 ст. 446.2 УПК РФ судья в случае, если 
сведения об участии лица в совершенном преступлении, изложенные в по-
становлении о возбуждении ходатайства о применении к лицу меры уго-
ловно-правового характера в виде судебного штрафа, не соответствуют 
фактическим обстоятельствам дела, установленным в ходе судебного рас-
смотрения ходатайства, либо уголовное дело или уголовное преследование 
должно быть прекращено по иным основаниям, вправе отказать в удовле-
творении ходатайства и возвратить материалы уголовного дела руководи-
телю следственного органа или прокурору.  

Хотелось бы в свою очередь отметить отдельные недостатки в пра-
вовом регулировании нового производства. Так, на наш взгляд, неудачно 
само название ст. 25.1 УПК РФ, из смысла которого следует, что уголовное 
дело или уголовное преследование прекращается ввиду применения к по-
дозреваемому или обвиняемому меры уголовно-правового характера в ви-
де судебного штрафа, а не наоборот – судебный штраф назначается в связи 
с тем, что следователь, дознаватель, суд пришли к выводу о необходимо-
сти освобождения его от уголовной ответственности с применением су-
дебного штрафа. Полагаем, что ст. 25.1 УПК РФ логичнее назвать «Пре-
кращение уголовного дела или уголовного преследования с назначением 
меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа». 

Необходимо обратить внимание на то обстоятельство, что законода-
тель связывает возможность прекращения уголовного дела по ст. 25.1 УПК 
РФ только с инициативой суда, следователя либо дознавателя, то есть ни 
обвиняемый, ни потерпевший, ни даже прокурор не вправе заявить хода-
тайство о прекращении уголовного дела по данному основанию, что не со-
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ответствует нормам закона о праве сторон заявлять ходатайства на любом 
этапе судопроизводства и обязанности дознавателя, следователя, суда рас-
смотреть и разрешить заявленные ходатайства (глава 15 УПК РФ). Более 
того, об обстоятельствах, обусловливающих возможность прекратить уго-
ловное дело или уголовное преследование по новому основанию, и следо-
ватель, и дознаватель, и суд, как правило, узнают от самих обвиняемых 
или потерпевших, которые чаще всего данную информацию и сообщают, 
ходатайствуя о принятии соответствующими должностными лицами бла-
гоприятного для сторон решения. Поэтому ч. 1 ст. 25.1 УПК РФ следует 
дополнить положением о том, что уголовное дело по новому основанию 
может быть также прекращено и по инициативе подозреваемого, обвиняе-
мого, потерпевшего и даже гражданского истца, который заинтересован в 
возмещении причиненного ему вреда. Таким правомочием должен быть 
также наделен и прокурор как субъект, осуществляющий надзор за закон-
ностью производства предварительного расследования и обеспечивающий 
законность и обоснованность государственного обвинения в суде, поэтому 
в случае установления оснований для прекращения уголовного дела в со-
ответствии со ст. 25.1 УПК РФ он не только вправе, но и обязан иницииро-
вать этот вопрос. 

Тем более, прокурор должен получить такое право при поступлении 
к нему уголовного дела от следователя или дознавателя по окончании 
предварительного расследования для решения вопроса о дальнейшем дви-
жении уголовного дела. Что же касается возможности прокурора в судеб-
ном производстве ходатайствовать перед судом о прекращении уголовного 
дела по новому основанию, то, учитывая, что прокурор в суде первой ин-
станции вправе отказаться от обвинения, что влечет прекращение уголов-
ного дела, лишение его права ходатайствовать перед судом о прекращении 
уголовного дела по ст. 25.1 УПК РФ выглядит совсем уж нелогичным и 
необъяснимым. Именно на этапе судебного производства прокурор как 
представитель стороны обвинения, реализуя свое правомочие самостоя-
тельно решать вопрос о целесообразности продолжения деятельности по 
уголовному преследованию обвиняемого, вправе не только отказаться от 
обвинения в случае, если предъявленное лицу обвинение не будет под-
тверждено в суде, но и заявить ходатайство о прекращении уголовного де-
ла или уголовного преследования по новому основанию при установлении 
в суде соответствующих обстоятельств.  

Если вести речь о наделении сторон правом заявлять ходатайства о 
прекращении уголовного дела по новому основанию, то целесообразно на 
следователя (дознавателя) возложить обязанность разъяснить им такое 
право, а также то, что они могут реализовать его как лично, так и с помо-
щью защитника (подозреваемый, обвиняемый) или представителя (потер-
певший)1. 

                                         
1 Гриненко А.В. Указ. соч. – С. 149. 
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Неконкретной и слишком широкой представляется формулировка ч. 
2 ст. 446.1 УПК РФ о том, что данное производство осуществляется по 
правилам, установленным УПК РФ, с особенностями, предусмотренными 
главой 51.1 УПК РФ. По каким правилам – досудебного или судебного 
производства? Более того, ч. 4 ст. 446.2 УПК РФ, непосредственно регули-
рующая порядок рассмотрения судьей ходатайства следователя или дозна-
вателя о прекращении уголовного дела, даже не содержит упоминания о 
том, что этот вопрос решается в судебном заседании.  

Тем самым, законодателю необходимо определиться – или следует 
ввести специальную форму судебного заседания для рассмотрения указан-
ного вопроса, или использовать судебные процедуры, предусмотренные 
статьями 108, 125 или 165 УПК РФ – для досудебного производства, стать-
ей 234УПК РФ – для предварительного слушания, главами 35–36 УПК РФ – 
для стадии судебного разбирательства, главой 45.1 УПК РФ – для произ-
водства в суде апелляционной инстанции. Нам ближе первый вариант, но 
только в отношении досудебного производства, поскольку процедуры 
принятия решений в судебных стадиях детально регламентированы и не 
вызывают нареканий. А вот что касается досудебного производства, то 
здесь довольно-таки сложно использовать какую-либо единую, универ-
сальную, процедуру для рассмотрения различных вопросов с учетом того, 
что законом установлены разные сроки принятия судом решений, различ-
ный круг участников судебного заседания. В некоторых случаях суд дол-
жен выяснить мнения сторон, а в других – этого не требуется; для разре-
шения одних вопросов необходимо проведение закрытого судебного засе-
дания, для других – возможно и открытое заседание; в определенных слу-
чаях участие сторон обязательно, а в каких-то нет. 

Считаем также, что ч. 4 ст. 446.1 УПК РФ необходимо дополнить 
правилом о том, что участие лиц, чьи интересы затрагиваются в случае 
прекращения уголовного дела или уголовного преследования, обязательно. 
При этом суд, исследовав представленные материалы уголовного дела, 
должен выслушать мнения сторон по данному вопросу. Конечно, может 
возникнуть такая ситуация, когда потерпевший не соглашается с объемом 
возмещенного обвиняемым ущерба. На наш взгляд, для того, чтобы суд 
мог разрешить данный конфликт и законно, и справедливо, закон и преду-
смотрел для принятия решения о прекращении уголовного дела по ст. 25.1 
УПК РФ проведение судебного заседания с соблюдением правил состяза-
тельности, гласности, непосредственности изучения материалов дела и их 
оценки на основе внутреннего убеждения судьи. Только в этом случае ин-
ститут прекращения уголовного дела по новому основанию достигнет сво-
ей правовой и социальной цели. 

Федеральный закон от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ коснулся и стадии 
назначения судебного заседания, дополнив решения, принимаемые судьей 
на предварительном слушании, новым видом решений – о прекращении 
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уголовного дела или уголовного преследования в соответствии со ст. 25.1 
УПК РФ. 

Разрешение данного вопроса в изучаемой стадии процесса осущест-
вляется в предварительном слушании, а значит – с соблюдением правил, 
установленных ст. 234 УПК РФ, с некоторыми изъятиями и дополнениями 
(обязательное участие лиц, чьи интересы затрагиваются прекращением 
уголовного дела; выслушивание судьей мнений участников судебного за-
седания; право судьи по ходатайству стороны или по собственной инициа-
тиве исследовать материалы дела, имеющие отношение к основаниям его 
прекращения). 

Если единственным основанием назначения предварительного слу-
шания явилось наличие оснований для прекращения уголовного дела в со-
ответствии со ст. 25.1 УПК РФ, то судья исследует имеющиеся в материа-
лах дела фактические данные, связанные с основаниями прекращения уго-
ловного дела, то есть данные о возмещении ущерба или заглаживании 
причиненного преступлением вреда обвиняемым, объеме возмещения – 
полно или частично, в какой форме было произведено заглаживание при-
чиненного вреда, а также данные об отсутствии судимости у обвиняемого. 
Особое внимание судья уделяет сведениям об имущественном положении 
как самого освобождаемого от уголовной ответственности лица и возмож-
ности получения им заработной платы или иного дохода, так и имущест-
венного положения членов его семьи, поскольку именно эти сведения со-
гласно ч. 2 ст. 104.5 УК РФ играют главную роль в определении размера 
судебного штрафа.  

Согласно разъяснениям Пленума Верховного Суда РФ от 22 декабря 
2009 г., судья вправе теперь по ходатайству стороны или по собственной 
инициативе исследовать материалы дела, имеющие отношение к основа-
ниям его прекращения, а это значит – вправе истребовать необходимые 
документы или допросить свидетелей по данным обстоятельствам. При 
подтверждении этих сведений, а также с учетом тяжести совершенного 
преступления судья одновременно с прекращением уголовного дела или 
уголовного преследования разрешает вопрос о назначении меры уголовно-
правового характера в виде судебного штрафа, определяет размер судебно-
го штрафа, который не может превышать половину максимального разме-
ра штрафа, предусмотренного соответствующей статьей Особенной части 
УК РФ. В случае, если штраф не предусмотрен соответствующей статьей 
Особенной части УК РФ, размер судебного штрафа не может быть более 
двухсот пятидесяти тысяч рублей (ч. 1 ст. 104.5 УК РФ). Кроме того, в со-
ответствии с ч. 6 ст. 446.2 УПК РФ суд, принимая решение о назначении 
судебного штрафа, с учетом материального положения указанного лица и 
его семьи устанавливает срок, в течение которого лицо обязано оплатить 
судебный штраф, и разъясняет ему порядок обжалования постановления и 
последствия уклонения от уплаты судебного штрафа, предусмотренные ст. 
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446.5 УПК РФ. И хотя данное правило предусмотрено для процедуры пре-
кращения уголовного дела в досудебном производстве, оно, безусловно, 
действует и в судебном производстве, в том числе и на предварительном 
слушании. Наряду с этим, суд разъясняет также лицу, в отношении которо-
го прекращено уголовное дело или уголовное преследование и назначена 
мера уголовно-правового характера в виде судебного штрафа, необходи-
мость представления сведений об уплате судебного штрафа судебному 
приставу-исполнителю в течение 10 дней после истечения срока, установ-
ленного для уплаты судебного штрафа (ч. 2 ст. 446.3 УПК РФ).  

Противоречивым выглядит положение закона о том, что постановле-
ние судьи, указанное в ч. 5 ст. 446.2 УПК РФ, то есть вынесенное в досу-
дебном производстве, может быть обжаловано в вышестоящий суд в апел-
ляционном порядке, установленном 45.1 УПК РФ (ч. 7 ст. 446.2 УПК РФ), 
тогда как аналогичное решение, принятое на предварительном слушании, 
может быть обжаловано в порядке, предусмотренном главами 45.1 и 47.1 
УПК РФ (ч. 7 ст. 236 УПК РФ). Общее правило, установленное в ч. 1                                
ст. 127 УПК РФ, предусматривает, что судебные решения, принятые в до-
судебном производстве, обжалуются в порядке, установленном главами 
45.1 и 47.1 УПК РФ.  

Если в ходе предварительного слушания, проводимого по другим ос-
нованиям, будут установлены основания, предусмотренные ст. 25.1 УПК РФ, 
суд должен выяснить, не имеются ли иные основания для прекращения 
уголовного дела или уголовного преследования, и тогда судье предстоит 
сделать правильный выбор между основаниями прекращения уголовного 
дела, для чего он в том же порядке, то есть, изучив имеющиеся материалы 
уголовного дела или дополнительно представленные сторонами, заслушав 
мнения сторон, принимает соответствующее решение.  

Следует заметить также, что содержание постановления о прекраще-
нии уголовного дела или уголовного преследования по новому основанию 
существенным образом отличается от постановлений о прекращении уго-
ловного дела, вынесенных на предварительном слушании по другим осно-
ваниям. Наряду с общими сведениями, предусмотренными ч. 2 ст. 227 
УПК РФ, в постановлении о прекращении уголовного дела или уголовного 
преследования с назначением обвиняемому меры уголовно-правового ха-
рактера в виде судебного штрафа в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ 
должны быть также указаны размер судебного штрафа, срок и порядок ис-
полнения данной меры уголовно-правового характера (ч. 3.1 ст. 236                              
УПК РФ). 

Таким образом, несмотря на то, что производство по прекращению 
уголовного дела или уголовного преследования согласно ст. 25.1 УПК РФ 
действительно оказалось своевременным и необходимым шагом со сторо-
ны законодателя, ряд проблем, возникших в связи с этим, предстоит ре-
шать. 
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ПРАВИЛО «THE GOLDEN RULE» 1  
КАК ФАКТОР ОПРЕДЕЛЕННОСТИ АКТОВ  
КОНСТИТУЦИОННОГО ПРАВОСУДИЯ  

В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ РОССИИ 
 

Доктрина и практика уголовного судопроизводства России в избытке 
содержат примеры объективации таких актов конституционного правосу-
дия, которые в случае буквального их применения приводят не только к 
коллизии в конкретных правовых отношениях, но и к определенному аб-
сурду в общем понимании и применении российского уголовно-процес-
суального права.  

Исследуем, к примеру, определение Конституционного Суда РФ (да-
лее – Определение) от 27 мая 2010 г. № 777-О-О. По смыслу этого акта 
объективировано предписание, смысл которого в том, что «…одно и то же 
лицо по одному и тому же событию преступления не может быть одновре-
менно признано и обвиняемым, и потерпевшим»2.  

На первый взгляд, безукоризненная правовая позиция, в принципе 
отрицающая при производстве по уголовному делу одновременное соеди-
нение в одном лице процессуального статуса потерпевшего и обвиняемого. 
Тем не менее, при более скрупулезном анализе норм УПК РФ эта же пра-
вовая позиция являет непреодолимую коллизию с нормами ч. 3 ст. 321 
УПК РФ. Предписания последней, напомним, вполне допускают возмож-
ность соединения в одно производство жалобы частного обвинителя (по-
терпевшего) и встречной жалобы обвиняемого. При этом одним из следст-
вий такого решения мирового судьи является то, что «…допрос этих лиц 
об обстоятельствах, изложенных ими в своих заявлениях, проводится по 
правилам допроса потерпевшего, а об обстоятельствах, изложенных во 
встречных жалобах, – по правилам допроса подсудимого» (ч. 3 ст. 321 
УПК РФ). В итоге, и обвиняемый, и потерпевший по одному и тому же со-
бытию (деянию частного обвинения; ч. 2 ст. 20 УПК РФ) и в рамках одно-
го уголовного судопроизводства одновременно пребывают и в статусе по-

                                         
1 The Golden Rule – суд обязан применять закон так, чтобы избежать возможности аб-
сурдного решения. 

2 Цит. по: Еникеев З.Д. Вопросы уголовного судопроизводства в решениях Конститу-
ционного Суда Российской Федерации : науч.-практич. пособие / З.Д. Еникеев, Е.Г. Ва-
сильева, Р.М. Шагеева, Е.В. Ежова. – 2-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство 
«Юрайт», 2014. – 704 с. – Серия : Практика применения. – С. 167–168.  
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терпевшего, и в статусе обвиняемого; естественно, с вытекающими отсюда 
правовыми последствиями.  

При этом, несмотря на многочисленные констатации Конституцион-
ного Суда РФ о том, что государственные органы и должностные лица, ве-
дущие уголовный процесс, не вправе применять закон в ином смысле, чем 
в том, который нашел свое отражение в актах конституционного правосу-
дия

1; ни законодатель, ни практика уголовного судопроизводства не видят 
особых оснований к отказу от применения норм ч. 3 ст. 321 УПК РФ. 

Вопросы вызывают и правовые позиции, изложенные в определении 
от 19 октября 2010 г. № 1364-О-О и от 29 сентября 2011 г. № 1306-О-О. 
Конституционный Суд, напомним, пришел к выводу о том, что нормы ч. 3 
ст. 162 УПК РФ «…не предполагают применение по приостановленному 
делу меры пресечения в виде подписки о невыезде и меры процессуально-
го принуждения в виде временного отстранения обвиняемого от должно-
сти»2.  

Конституционный Суд РФ императивно обязывает следственные ор-
ганы к отмене мер пресечения и иных мер процессуального принуждения в 
случае приостановления производства по делу, полагая дальнейшее их 
применение явно незаконным и необоснованным. Между тем, нормы гл. 28 
УПК РФ не содержат подобных запретов. Более того, предписания ч. 4                          
ст. 210 УПК РФ прямо указывают на то, что в случае приостановления 
производства по делу и объявлении обвиняемого (подозреваемого) в ро-
зыск следователь, в том числе, обязан решить вопрос о применении к нему 
одной из мер пресечения. Указанное, как видим, несколько расходится с 
позициями Конституционного Суда РФ. Отсюда и позиции практики уго-
ловного судопроизводства России, не особо стремящейся к безусловному 
выполнению указанных «конституционных» императивов. 

Несколько «поверхностными» видятся правовые позиции Конституци-
онного Суда, изложенные в определении от 16 декабря 2010 г. № 1658-О-О. 
Анализируя нормы ст. 176-177 УПК РФ, Конституционный Суд, в частно-
сти, утверждает, что данные нормы не предусматривают «…производства 
осмотра жилища без согласия проживающих в нем лиц или без судебного 
решения до возбуждения уголовного дела». Соответственно, резюмирует 
Суд, следственные органы просто обязаны возбудить перед судом соответ-
ствующее ходатайство, и получить решение суда (ст. 165 УПК РФ)3. 

                                         
1 Определение Конституционного Суда РФ от 24 февраля 2011 г. № 261-О-О; Опреде-
ление Конституционного Суда РФ от 3 июля 2008 г. № 621-О-П; Определение Кон-
ституционного Суда РФ от 7 июля 2011 г. № 843-О-О; Определение Конституцион-
ного Суда РФ от 19 октября 2010 г. № 1359-О-О. Цит. по: Еникеев З.Д. Вопросы 
уголовного судопроизводства в решениях Конституционного Суда Российской Фе-
дерации. С. 124-127.  

2 Цит. по: Еникеев З.Д. Указ. раб. – С. 275. 
3 Цит. по: Еникеев З.Д. Указ. раб. – С. 344. 
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Между тем, нормы ст. 165 УПК РФ, на наш взгляд, более полно и 
точно регламентируют этот вопрос. В частности, в соответствии с ч. 5 ст. 
165 УПК РФ, в исключительных случаях, когда производство осмотра жи-
лища (места происшествия) не терпит отлагательства, указанное следст-
венное действие может быть произведено на основании постановления 
следователя (дознавателя) без получения судебного решения, но с после-
дующей судебной проверкой законности и обоснованности своего произ-
водства. В итоге, как доктрина российского уголовно-процессуального 
права

1, так и следственно-судебная практика2, несмотря на указанные кон-
статации высшего органа конституционного правосудия, достаточно одно-
значны в правильном понимании, как порядка реализации указанного ос-
мотра, так и легитимности (конечных) его результатов. Тем более что в оп-
ределениях от 6 июля 2010 г. № 911-О-О и от 20 марта 2007 г. № 218-О-О 
Конституционный Суд РФ формулирует аналогичные именно этому пони-
манию выводы3.  

Как следствие, в отличие от Суда, пока не определившегося в одно-
значности своих правовых констатаций, практика вполне определилась в 
оптимальном алгоритме уголовно-процессуальных решений и действий. 

В качестве определенного правового абсурда являются конституци-
онно-правовые позиции, согласно которым норма п. 3 ст. 8 Федерального 
закона «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в РФ» не устанавлива-
ет неприкосновенность адвоката (защитника), не определяет ни его лич-
ную привилегию как гражданина, ни привилегию, связанную с его профес-
сиональным статусом. Поэтому указанное нормативное предписание пред-
полагает получение судебного решения при проведении в отношении ад-
воката лишь тех оперативно-розыскных мероприятия и следственных дей-
ствий, которые вторгаются в сферу осуществления им собственно адвокат-
ской деятельности – к каковой в любом случае не может быть отнесено со-
вершение адвокатом преступного деяния, как несовместимого со статусом 
адвоката

4. 
Поясним. С одной стороны, Конституционный Суд однозначен в во-

просе о том, что нормы п. 3 ст. 8 Закона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в РФ», предусматривающие получение судебного решения для 
производства в отношении адвоката любого следственного действия, кон-
ституционны и разумны. Именно последние создают максимум процессу-

                                         
1 Курченко В.Н. Основные ошибки судей при рассмотрении ходатайств о производст-
ве обыска и выемки // Уголовный процесс. – 2012. – № 4. – С. 54–61; Ковтун Н.Н. 
Оперативные судебно-контрольные производства, реализуемые по правилам статьи 
165 УПК РФ // Уголовный процесс. – 2010. – № 1. – С. 8–16. 

2 Ковтун Н.Н. Предмет судебного следствия в судебно-контрольных производствах // 
Уголовный процесс. – 2007. – № 3. – С. 14–19. 

3 Еникеев З.Д. Указ. раб. – С. 367–368, 371.  
4 Определение Конституционного Суда РФ от 22 марта 2012 г. № 629-О-О, от 17 июля 

2012 г. № 1472-О, от 22 апреля 2014 г. № 732-О. 
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альных гарантий, направленных на обеспечение нормальной профессио-
нальной деятельности адвокатуры. И в этой связи предписания пункта 3 ст. 
8 указанного закона правомерно имеют приоритет перед нормами УПК РФ 
(ч. 2 ст. 7 УПК РФ), требуя императивного своего обеспечения в ходе реа-
лизации следственных и процессуальных действий.  

С другой стороны, следственным органам достаточно субъективно 
утверждать, что профессиональная деятельность адвоката уже не носит ле-
гитимный характер. Предполагать, что посредством своих специальных 
познаний или личностных качеств адвокат выступает в качестве юридиче-
ски квалифицированного пособника в хищении чужого имущества, являет-
ся субъектом передачи предмета взятки, организатором коррупционных 
«схем» по легализации («отмыванию») денежных средств. И в этой ситуа-
ции указанной убежденности – уже достаточно, чтобы более не апеллиро-
вать к установленным процессуальным гарантиям, к особому статусу ад-
воката, гарантиям неприкосновенности всего, что составляет «адвокатскую 
тайну». Гарантии, как резюмировано Конституционным Судом, преду-
смотрены для законопослушного адвоката, а не для преступника, который 
использует предоставленный статус для «вуалирования» преступных дея-
ний. Соответственно, нет ни нарушений закона, ни сомнений в легитимно-
сти полученных данных в тех ситуациях, когда следственные действия в 
отношении подобного «лжеадвоката» реализуются на «общих» к тому ос-
нованиях

1.  
Тревожит и то, что, несмотря на абсурдность указанных предполо-

жений субъективного толка, явно несоответствующих презумпции неви-
новности обвиняемого, следственно-судебная практика не только с боль-
шим одобрением восприняла указанные новации, но и максимально опера-
тивно реализовала их как руководство к действию. Примеры к тому доста-
точно озвучены, как российской уголовно-процессуальной доктриной2, так 
и подтверждены практикой уголовного судопроизводства России3.  

На определенную абсурдность отдельных из предписаний Конститу-
ционного Суда РФ обращает внимание в своем диссертационном исследо-
вании С.М. Даровских. В качестве примера приводится ситуация, отра-
женная в постановлении Конституционного Суда РФ от 4 марта 2003 г.                     
№ 2-П4.  

                                         
1 Ковтун Н.Н. Правовая определенность российского уголовно-процессуального права // 
Государство и право. – 2015. – № 8. – С. 32–42. 

2 Николаев А.Ю. Адвокат как объект ОРМ по делам о пособничестве во взяточниче-
стве // Уголовный процесс. – 2014. – № 11. – С. 16–19. 

3 Кассационное определение Верховного Суда РФ от 26 июля 2012 № 47-012-30 сп. 
4 Постановление Конституционного Суда РФ от 4 марта 2003 г. № 2-П «По делу о 
проверке конституционности положений п. 2 ч. 1 и ч. 3 ст. 232 УПК РСФСР в связи с 
жалобами гр-н Л.И. Батищева, Ю.А. Евграфова, О.В. Фролова и А.В. Шмелева» // 
Собрание законодательства РФ. – 2003. – № 12. – Ст. 1176. 
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Рассматривая в указанном деле вопрос о конституционности ч. 3 ст. 
232 УПК РСФСР (по сути которой при направлении дела для дополни-
тельного расследования судья был обязан разрешить вопрос о мере пресе-
чения в отношении обвиняемого), Конституционный Суд РФ, мотивируя 
возможность для суда общей юрисдикции применять меру пресечения, 
ссылается, в том числе на другое постановление, вынесенное им несколько 
ранее

1. Однако при обращении к последнему выясняется, что подобная 
ссылка некорректна, так как в данном акте Суда речь идет о принципиаль-
но иной ситуации2. 

Не менее известны констатации судей высшего органа конституци-
онного правосудия о наличии явных противоречий в правовых позициях 
или итоговых выводах Конституционного Суда РФ по тождественному 
предмету проверки в разных актах конституционного правосудия3.  

Наконец, на реальное отношение к отдельным актам конституцион-
ного правосудия российского законодателя или иных высших органов су-
дебной власти России указывает не всегда обязательные исполнение, учет 
или имплементация указанных актов в статике и динамике российского 
права. К примеру, Г.С. Гуревич указывает на то, что, по данным реализо-
ванного им исследования, акты Конституционного Суда РФ реально ис-
полняются Федеральным Собранием РФ (в среднем) не ранее, чем через 
год-полтора4. С.М. Даровских приводит примеры, когда отдельные из ре-
шений были имплементированы в нормативную ткань УПК РФ лишь по 
прошествии четырех лет со времени вынесения высшим органом консти-
туционного правосудия5. Н.Н. Ковтун констатирует, что значительная 
часть актов конституционного правосудия не удостоилась «внимания» за-
конодателя по прошествии пяти-шести лет с момента их вынесения, и в 
силу ч. 3 ст. 79 ФКЗ «О Конституционном Суде Российской Федерации» 
осталась непосредственно действующей, не найдя своего места в системе 
действующего УПК РФ6.  

                                         
1 Собрание законодательства РФ. – 1998. – № 28. – Ст. 3393. 
2 Даровских С.М. Судебные правовые позиции в уголовном судопроизводстве: теоре-
тические основы и процессуальные формы : дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2011. –                 
С. 104–105. 

3 Витрук Н.В. Особое мнение к Постановлению Конституционного Суда РФ от 14 ян-
варя 2000 г. № 1-П «По делу о проверке конституционности отдельных положений 
УПК РСФСР, регулирующих полномочия суда по возбуждению уголовного дела в 
связи с жалобой гр. И.П. Смирновой и запросом Верховного Суда РФ» // Собрание 
законодательства РФ. – 2000. – № 5. – Ст. 611. 

4 Гуревич Г.С. Роль решений Конституционного Суда РФ в совершенствовании зако-
нодательства // Актуальные проблемы реформирования экономики и законодательст-
ва России и стран СНГ. Материалы Междунар. науч.-практ. конф. 12–13 апреля                                  
2001 года. – Челябинск, 2001. – С. 11. 

5 Даровских С.М. Указ. раб. – С. 311–312. 
6 Ковтун Н.Н. Акты конституционного правосудия как фактор декодификации УПК 
РФ // Уголовный процесс. – 2008. – № 11. – С. 3. 
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Аналогично акты конституционного правосудия воспринимаются 
Верховным Судом РФ. Несмотря на то, что в ряде своих актов Конститу-
ционный Суд РФ однозначно констатирует тезисы о том, что государст-
венные органы и должностные лица, ведущие уголовный процесс, не впра-
ве применять закон в ином смысле, чем в том, который нашел свое отра-
жение в актах конституционного правосудия1, Верховный Суд РФ одно-
значно оставляет за собой право иметь отличное суждение о нормативной 
сути тех или иных «конституционно-правовых» предписаний и проверяе-
мых норм. 

«Исправить» указанное, по идее, призваны новеллы от 28 декабря 
2016 г., предложенные Федеральным конституционным законом                                
№ 11-ФКЗ2. Однако есть весомые сомнения, как в легитимности, так и в 
реальной эффективности предложенных новаций.  

Во-первых, в силу того, что нормативные предписания, по сути ко-
торых: «…с момента вступления в силу постановления Конституционного 
Суда РФ, которым нормативный акт или отдельные его положения при-
знаны не соответствующими Конституции РФ, либо постановления Кон-
ституционного Суда РФ о признании нормативного акта либо отдельных 
его положений соответствующими Конституции РФ в данном Конститу-
ционным Судом РФ истолковании не допускается применение либо реали-
зация каким-либо иным способом нормативного акта или отдельных его 
положений, признанных таким постановлением Конституционного Суда 
РФ не соответствующими Конституции РФ, равно как и применение либо 
реализация каким-либо иным способом нормативного акта или отдельных 
его положений в истолковании, расходящемся с данным Конституцион-
ным Судом РФ в этом постановлении истолкованием» (ч. 5 ст. 79), в бук-
вальном своем истолковании, не могут быть адресованы высшему законо-
дательному органу Российской Федерации.  

Мы однозначно стоим на позициях, когда ни высший орган консти-
туционного правосудия, ни его акты не могут быть «поставлены» над рос-
сийским парламентом; одна из ветвей судебной власти не вправе дикто-
вать законодателю суть и содержание потенциальной и единственно ис-
тинной законодательной воли. В данной связи, для высшего законодатель-
ного органа государства, истолкование, предложенное Конституционным 
Судом, в принципе не может являться безоговорочным императивом.  

Во-вторых, исключительно «…суды общей юрисдикции, арбитраж-
ные суды при рассмотрении дел после вступления в силу постановления 

                                         
1 Определение Конституционного Суда РФ от 24 февраля 2011 г. № 261-О-О; от 3 ию-
ля 2008 г. № 621-О-П; Определение Конституционного Суда РФ от 7 июля 2011 г.                            
№ 843-О-О; от 19 октября 2010 г. № 1359-О-О. Цит. по: Еникеев З.Д. Указ. раб. –                   
С. 124–127.  

2 Федеральный конституционный закон от 28 декабря 2016 г № 11-ФКЗ «О внесении 
изменений в Федеральный конституционный закон «О Конституционном Суде Рос-
сийской Федерации» // СПС «Гарант». 
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Конституционного Суда РФ (включая дела, производство по которым воз-
буждено до вступления в силу этого постановления Конституционного 
Суда РФ) не вправе руководствоваться нормативным актом или отдельны-
ми его положениями, признанными этим постановлением Конституцион-
ного Суда РФ не соответствующими Конституции РФ, либо применять 
нормативный акт или отдельные его положения в истолковании, расходя-
щемся с данным Конституционным Судом РФ в этом постановлении ис-
толкованием» (ч. 5 ст. 79). Между тем, Верховный Суд РФ, напомним, в 
силу буквы закона, не является судом общей юрисдикции и, как следствие, 
так же не обязан следовать указанной воле.  

При действительно объективном подходе, как представляется, нет 
оснований для «принуждения» Верховного Суда РФ к следованию исклю-
чительно той позиции, которая объективирована в актах конституционного 
правосудия. Основа указанного в прямом действии непосредственно норм 
Конституции РФ. Согласно последним Верховный Суд РФ и в целом сис-
тема судов общей юрисдикции представляют собой самостоятельную и не-
зависимую ветвь государственной власти. Полномочия и функционирова-
ние последней не может быть ограничено, или задано актами конституци-
онного правосудия (ст. 10, 120 Конституции РФ).  

Соответственно, в настоящее время в наличии нет легитимных 
средств, которые могли бы «принудить», как законодателя, так и изна-
чально самостоятельную судебную власть функционировать строго опре-
деленным образом, в том числе в отношении выполнения ими своих непо-
средственных полномочий – законотворческой деятельности или консти-
туционной деятельности по отправлению правосудия. Кроме того, в целом 
ряде случаев ни достаточных правовых оснований, ни реальной потребно-
сти в указанном «принуждении» нет. Правовое государство и гражданское 
общество изначально «устроены» на системе сдержек и противовесов раз-
личных ветвей государственной власти. И в этом контексте субъективно 
презюмируемая, не подлежащая обсуждению истинность актов конститу-
ционного правосудия, как представляется, вступает в противоречие и су-
тью самой Конституции РФ, и с достаточно апробированным мировым 
опытом функционирования государства в системе сдержек и противовесов.  

Как следствие, исследуемая ситуация требует своего разрешения на 
законодательном уровне. Возможно путем создания специальной комиссии 
из представителей органов законодательной власти и власти судебной (в 
равном «числе» представителей Конституционного Суда, Верховного Суда 
РФ, Государственной Думы РФ…)1, которая смогла бы решать, как возни-

                                         
1 Вариантом функционирования данного органа могли бы быть и (совместные) пле-
нарные заседания Верховного Суда РФ и Конституционного Суда РФ, призванные, в 
том числе, к согласованию правовых позиций и итоговых выводов по сути тех или 
иных коллизионных предписаний закона. Проблема лишь в субъективных амбициях, 
несколько препятствующих в настоящий момент к формированию и эффективному 
функционированию подобного органа. 
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кающие конфликтные ситуации в понимании сути и содержания коллизи-
онных правовых предписаний, так и определять приоритеты в отношении 
разработки и реализации актуальных законопроектов. Право на «истину» 
не может быть узурпировано лишь одним государственным органом, в том 
числе, настолько авторитетным, как задумывался Конституционный Суд 
Российской Федерации. 

 
 

Смолькова И.В., 
д-р юрид. наук, профессор кафедры уголовного права,  
криминологии и уголовного процесса ЮИ ФГБОУ ВО  

«Байкальский государственный университет» 
 
 

ЭКСТРАСЕНСЫ И РАССЛЕДОВАНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 
 

Парапсихологические изыскания находятся 
вне науки, находятся целиком в области магии, 
фокуса, либо патологического бреда душевно-
больных людей. Вся тысячелетняя история те-
лепатических  и прочих подобных изысканий, 
от начала и до конца – однообразная история 
обманов и самообманов, бреда и галлюцинаций, 
басен и выдумок, нацеленных на разжигание 
мистических и религиозных суеверий. 

 
В.Е. Львов 

 
Сверхъестественную способность человека наблюдать явления про-

шлого, настоящего и будущего, недоступные для органов чувств других 
людей и не воспринимаемые последними, в прошлые времена называли 
ясновидением. В настоящее время сторонники ясновидения предпочитают 
называть его «по-научному»: экстрасенсорным (т.е. сверхчувственным) 
восприятием, а ясновидцев – экстрасенсами, медиумами, телепатами, пара-
гностами, парапсихологами, сенситивами и даже «операторами бионерге-
тики человека». Все они с помощью ясновидения обещают установить, 
жив или мертв исчезнувший и разыскиваемый человек, «круг межличност-
ных контактов и образ действий известного лица» и т.п.1.  

В советское время отношение к парапсихологии было резко отрица-
тельным, она рассматривалась однозначно как лженаука. Исследования 

                                         
1 Нетрадиционные методы в раскрытии преступлений: тезисы науч.-практ. семинара 
ВНИИ МВД России. – М. : ВНИИ МВД России, 1994. – С. 91–92, 135. 
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Л.Л. Васильева и Б.В. Кажинского, пытавшихся с научных позиций обос-
новать явления телепатии, ясновидения и других необычных качеств чело-
веческой психики1, подвергались резкой критике, объявлялись как «анти-
научные» и «идеологически вредные»2.  

Тема использования сверхъестественных (экстрасенсорных) способ-
ностей человека в сфере раскрытия и расследования преступлений далеко 
не нова в литературе по криминалистике и ОРД, но в уголовно-
процессуальной науке она стала обсуждаться сравнительно недавно.  

Для изучения результативности использования экстрасенсорных 
возможностей человека в оперативно-розыскной деятельности Главным 
управлением уголовного розыска МВД России в 1993 г. во все подчинен-
ные подразделения субъектов РФ был направлен специальный запрос о 
возможности привлечения лиц, обладающих такими способностями, к эпи-
зодическому или систематическому сотрудничеству с органами внутрен-
них дел. Из некоторых регионов поступили ответы, что сотрудники мили-
ции обращались к экстрасенсам для получения сведений оперативного ха-
рактера

3. По словам А.И. Скрыпникова, одного из инициаторов этого за-
проса, большинство руководителей оперативных аппаратов предпочли от-
писаться, что никогда о таком не слышали, хотя давно и успешно пользо-
вались услугами «экстрасенсов», поскольку «сказался давний страх, когда 
за «нетрадиционные методы» можно было поплатиться должностью и по-
гонами»4.  

В литературе вопрос о привлечении экстрасенсов к расследованию 
преступлений носит дискуссионный характер. Большинство ученых схо-
дится во мнении, что информация, получаемая от экстрасенсов, не может 
использоваться при расследовании преступлений. Немецкий криминалист 
Г. Шнейкерт еще в начале прошлого века так писал о различных предска-
зателях: «пронырливые люди, желающие создать себе профессию из рас-
крытия преступлений, не имея в своем распоряжении ни одного из превос-
ходных методов современной криминалистики, умеют лишь искусно ис-
пользовать затруднительный момент для криминалиста. Все эти проделки 
гадалок и ясновидцев дискредитируют авторитет уголовного правосудия и 

                                         
1 Васильев Л.Л. Таинственные явления человеческой психики. – М. : Гос. изд-во по-
лит. лит, 1963; Кажинский Б.В. Биологическая радиосвязь. – Киев : Вища школа, 
1962.  

2 Сельг С. Криминалистика, криминология и парапсихология // Советское право. – 
1969. – № 4. – С. 35; Львов В.Е. Фабриканты чудес. – Л. : Лениздат, 1974. – С. 3–5. 

3 Лазебный А.А. Об использовании экстрасенсов в раскрытии преступлений // Нетра-
диционные методы в раскрытии преступлений / А.А. Лазебный, В.М. Шишкин. – М. : 
ВНИИ МВД России, 1994. – С. 126. 

4 Цит. по: Ларин А.М. Криминалистика и паракриминалистика. – М. : БЕК, 1996. –                        
С. 156. 
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повышают скрытую преступность вследствие постоянных мошенничеств и 
обманов»1.  

Резко против всякого рода медиумов, экстрасенсов, телепатов, спи-
ритов, ясновидцев и прочих предсказателей выступил А.М. Ларин, отме-
тив, что основу так называемого экстрасенсорного восприятия составляют 
трюки, обман и самообман, справедливо отметив, что «подмена законных, 
научно обоснованных приемов оперативно-розыскной, следственной, экс-
пертной работы мистификацией, знахарством, шарлатанством» усиливает 
тенденцию падения профессионального и нравственного уровня сотрудни-
ков правоохранительных органов, призывая последних овладевать испы-
танными приемами ОРД, не возлагая никаких надежд на сомнительных 
личностей

2.  
А.Л. Протопопов считает, что на сегодняшний день мы об экстрасен-

сорике ничего достоверного не знаем, поэтому говорить о ее применении 
преждевременно, а обращение следователей к ясновидцам еще ни разу не 
привело к раскрытию преступлений3. Н.Н. Китаев на основании проведен-
ного им опроса практических работников правоохранительных органов и 
его анализа пришел к аналогичному выводу4.  

Другие же авторы, наоборот, считают, что для расследования пре-
ступлений необходимо привлекать людей с экстраординарными способно-
стями. Так, например, М.Н. Малеина считает, что информация, полученная 
органами дознания, следствия от субъекта биоэнергетического воздейст-
вия (речь идет о ясновидении, гипнозе, телепатии, телекинезе, суггестии, 
биолокации), в связи с отсутствием единого научного объяснения его при-
роды и механизма воздействия не может использоваться в качестве доказа-
тельства, но может использоваться в качестве предположения и представ-
ляет собой материал для выдвижения версий при расследовании преступ-
лений. Более того, автор относит таких лиц к источникам повышенной 
опасности со всеми вытекающими из этого гражданско-правовыми по-
следствиями в случаях причинения ими вреда при использовании своих 
способностей

5. 
С позиции А.И. Скрыпникова, использованию способностей «ясно-

видящих» мешают сложившиеся стереотипы мышления6.  
                                         

1 Шнейкерт Г. Тайна преступника и пути к ее раскрытию. – М. : Право и жизнь, 1925. –                         
С. 54, 55.  

2 Ларин А.М. Указ. соч. – С. 177, 178.  
3 Протопопов А.Л. Нетрадиционные методы раскрытия и расследования преступлений // 
Вестник криминалистики. – 2008. – № 4. – С. 8. 

4 Китаев Н.Н. Экстрасенсы и шаманы в расследовании преступлений // В защиту нау-
ки. – 2009. Бюллетень № 5. – С. 30–42. 

5 Малеина М.Н. Правовой взгляд на проявление нетрадиционных способностей (ка-
честв) человека // Государство и право. – 1994. – № 2. – С. 127. 

6 Скрыпников А.И. Перспективы использования нетрадиционных методов раскрытия 
преступлений // Проблемы борьбы с преступностью в современных условиях: мат-
лы науч.-практ. конф. : в 4 ч. – Иркутск, 1995. – Ч. 3. – С. 47. 
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А.М. Ильина также полагает, что наиболее важное значение приоб-
ретают сведения, полученные от лиц, обладающих парапсихологическими 
способностями, в расследовании тяжких и особо тяжких преступлений, ко-
гда малейшая информация способна пролить свет на ход расследования, 
при этом, по ее мнению, наиболее результативными из всех методов экст-
расенсорного восприятия являются биолокация и ясновидение1. 

Следует заметить, что наиболее часто предложения использовать 
способности экстрасенсов для раскрытия и расследования преступлений 
звучат в криминалистической литературе.  

С точки зрения С. Побережного, состоит в том, что уже существует 
криминалистическая экстрасенсорика, которая представляет собой нетра-
диционный экстрасенсивный метод (технологию) диагностики, позволяю-
щий использовать (привлекать) экстраординарные, психофизиологические 
(«экстрасенсивные») способности человека при раскрытии преступлений 
(для розыска преступников, поиска пропавшего объекта, раскрытия при-
чин преступления, экспресс-диагностики криминалистической (конфликт-
ной) ситуации и т. п. в условиях конфликтного противодействия расследо-
ванию

2. Совершенно справедливо ему возражает С. Гроф, отмечая, что 
«криминалистическая экстрасенсорика» не является отраслью науки, а 
представляет собой реанимацию древних верований, которые в том или 
ином виде дошли до нашего времени из эпохи каменного века»3.  

Я.Я. Белик и В.И. Сафонов, в развитие идеи использовать экстраор-
динарные способности некоторых людей в раскрытии и расследовании 
преступлений, предложили «концепцию универсальной космической голо-
граммы, или головерсума, исходя из которой Вселенная представляет со-
бой бесконечное энергоинформационное поле. С последним они связыва-
ют существование «всемирного информационного банка («мировых полей 
сознания») – вместилища всех сведений о настоящем, прошлом и буду-
щем. Подключиться к этому банку может только человек, чья нервная сис-
тема временно оказалась в особо чувствительном состоянии и тогда опре-
деленные знания приходят в виде «озарений», «откровений». По мнению 
названных авторов, необходимо использовать «психоголографическую 
экспертизу», в которой «считывание необходимой информации с гологра-
фического информационного поля происходит, вероятно, посредством ин-
туитивного канала мышления … отдельными феноменами (типа яснови-

                                         
1 Ильина А.М. О допустимости использования нетрадиционных специальных позна-
ний в уголовном процессе // Правовая защита частных и публичных интересов: мат-
лы междунар. межвуз. науч.-практ. конф. : в 2 ч. – Челябинск : Изд-во ЮУрГУ, 2004. – 
Ч. 1. – С. 208. 

2 Побережный С. К вопросу о нетрадиционных технологиях в деятельности по выяв-
лению, раскрытию и расследованию преступлений // Закон и жизнь. – 2006. – № 2. – 
С. 35. 

3 Гроф С. Психология будущего. Уроки современного исследования сознания. – М. : 
Изд-во АСТ, 2001. – С. 15. 
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дящей из Болгарии Ванги)»1. По существу, речь идет о возведении ясно-
видцев в ранг экспертов. Однако любому юристу известно, что экспертиза 
назначается в случаях, когда необходимы специальные познания в науке, 
технике искусстве или ремесле. Ясновидение же – не наука, не техника, не 
искусство и не ремесло. 

С точки зрения Н.И. Журавленко и Д.А. Курбанова, возможности 
экстрасенсов уже используются в оперативно-розыскной и следственной 
деятельности для решения следующих задач: 

–  выяснения жив или мертв разыскиваемый человек в данный пери-
од времени; 

– определения местонахождения искомых объектов: трупов, живых 
людей, подпольных жилищ, скрытых ценностей; 

– установления внешнего вида разыскиваемого неизвестного чело-
века, его возраста, пола, рода занятий; 

– описания жилища и транспорта, принадлежащих известному лицу, 
или квартир или машин, которыми он пользовался в определенных ситуа-
циях. 

Они полагают, что перечисленные задачи могут решаться путем со-
трудничества с природно-одаренными экстрасенсами или же посредством 
поиска лиц с задатками неординарных способностей среди сотрудников 
органов внутренних дел (?!)2.  

И.А. Смирнов считает, что экстрасенсы могут участвовать в прове-
дении ОРМ в качестве специалистов, по его мнению, это не запрещено ФЗ 
«Об ОРД», поскольку последний не оговаривает, какие конкретно специ-
альные знания можно применять при их проведении. На этом основании 
он делает вывод, что информация, полученная с использованием возмож-
ностей лиц, обладающих экстрасенсорными способностями либо навыками 
гипноза, является ориентирующей, но может приобрести и доказательст-
венное значение (!?), поскольку результаты ОРД, согласно УПК РФ, могут 
использоваться в процессе доказывания. По его мнению, экстрасенс может 
быть привлечен к участию и в процессуальных действиях в качестве спе-
циалиста, как лицо, обладающее специальными познаниями, так как он 
может содействовать в обнаружении предметов и документов (при осмотре 
места совершения преступления). И, более того, И.А. Смирнов полагает, 
что сведения, полученные с помощью экстрасенса, могут носить форму 
косвенных доказательств.  

Далее автор отмечает, что при получении информации от экстрасен-
са, в достоверности которой он не сомневается, он вправе представить ее 

                                         
1 Нетрадиционные методы в расследовании преступлений. – С. 93–94, 100–101, 109, 

114–115. 
2 Журавленко Н.И. Экстрасенсорные и психологические методы получения оператив-
ной информации // Н.И. Журавленко, Д.А. Курбанов / Актуальные проблемы рас-
крытия и расследования преступлений: межвуз. сб. науч. тр. : в 2-х вып. – Красно-
ярск : Сибир. ин-т МВД России, 2000. – Вып. 2. – С. 169.  
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следователю для принятия решения о производстве следственных дейст-
вий и уже следователь должен оценить, следует ли доверять полученной 
информации. Поскольку оперативный сотрудник имеет право не разгла-
шать свой источник информации, «следователю приходится доверять со-
общениям сотрудника, не спрашивая, каким путем получена информация. 
На этом основании сведения, полученные от экстрасенса, и сведения, по-
лученные от иного лица, практически уравнены в шансах и ничем не отли-
чаются друг от друга». 

Следующие рассуждения И.А. Смирнова состоят в том, что инфор-
мация, полученная от экстрасенсов, может фигурировать в качестве заяв-
лений граждан при непосредственном обращении экстрасенса в правоох-
ранительные органы либо если информация содержится в заметках, стать-
ях, письмах, опубликованных в печати; а также если экстрасенс предостав-
ляет информацию оперативному сотруднику, следователю, прокурору или 
суду, то, при соответствующем оформлении, она может выступать как по-
вод возбуждения уголовного дела в виде сообщения должностного лица 
(!?)1. Получается, что экстрасенс сообщает информацию оперативному со-
труднику, тот – следователю, последний оформляет ее как сообщение, ис-
ходящее от должностного лица, а затем возбуждает уголовное дело?! А как 
должен поступить судья, если экстрасенс поведает ему свои откровения? 
Со всем этим невозможно согласиться. 

С точки зрения И.В. Головачева, информация, исходящая от экстра-
сенсов, «может приобрести доказательственное значение лишь при оформ-
лении источников ее получения в установленном процессуальном поряд-
ке»2. Возникает вопрос, каким образом процессуально оформить такой ис-
точник информации, как экстрасенс? Практически это означает, что экст-
расенса надо всего лишь допросить, допрос оформить протоколом и дока-
зательство готово (?!). 

В. Богданов и П. Клемешев полагают, что предположения экстрасен-
сов можно использовать при проведении отдельных следственных дейст-
вий, в частности, при подготовке к допросу обвиняемого, «преднамеренно 
искажающего истину для установления контакта с ним, и для преодоления 
его негативной позиции и конфликтного настроя, и для проверки соответ-
ствия сведений, содержащихся в его показаниях, другим доказательст-
вам»3.  

Резкой, но справедливой, критике приведенные рассуждения под-
вергли А. Ратинов и В. Волков, отметив, что рекламирование помощи экс-
трасенсов, их криминалистического «сверхъестественного дара» открывает 

                                         
1 Смирнов И.А. Использование результатов применения нетрадиционных методов в 
доказывании по уголовным делам // Актуальные проблемы раскрытия и расследова-
ния преступлений: межвуз. сб. науч. ст. – Красноярск : Сибир. юрид. ин-т МВД Рос-
сии, 2006. – С. 92–95. 

2 Нетрадиционные методы в расследовании преступлений. – С. 109–110. 
3 Богданов В. Следствию помог экстрасенс / В. Богданов, П. Клемешев // Социалисти-
ческая законность. – 1991. – № 8. – С. 30.  
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большой простор предрассудкам, мистификации, шарлатанству, наносит 
серьезный вред престижу правоохранительных органов, а использование 
помощи сомнительных консультантов и помощников-предсказателей ско-
рее всего указывает на профессиональную несостоятельность тех, кто ве-
дет следствие1. 

В.А. Семенцов и М.А. Альхоав исходят из того, что сведения, полу-
ченные от экстрасенса, могут послужить основой для выдвижения и отра-
ботки версий по уголовному делу, а также быть проверены процессуаль-
ным путем и найти свое подтверждение либо нет (например, если экстра-
сенс указывает, что в каком-либо месте находится труп, проверить это не-
сложно: следственно-оперативная группа выезжает, по этому сообщению, 
находит труп, и данному факту дается правовая оценка)2.  

Действительно, следует отметить, что в настоящее время существу-
ют феномены, которые невозможно объяснить, основываясь на современ-
ных знаниях о психических способностях человека, также нельзя отрицать 
того факта, что люди, обладающие экстрасенсорными способностями, су-
ществуют, но их единицы. Зато более чем достаточно известно фактов 
мошенничества и мистификации со стороны разного рода «экстрасенсов».  

Помощь со стороны экстрасенсов при расследовании преступлений 
(особенно тяжких и особо тяжких) может быть принята, но информация, 
полученная от них, носит только ориентирующий, вероятностный характер 
и, конечно же, доказательством не является и не может являться. А ис-
пользовать ее для оказания давления на обвиняемого, с целью получить от 
него признательные показания, вообще недопустимо.  
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ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ  
АДВОКАТСКОЙ ТАЙНЫ В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 

Одной из наиболее обсуждаемых проблем современной правовой 
системы в Российской Федерации является проблема адвокатской тайны. С 

                                         
1 Ратинов А. А вот мнение ученых / А. Ратинов, В. Волков // Социалистическая закон-
ность. – 1991. – № 8. – С. 31. 

2 Семенцов В.А. Привлечение экстрасенсов в уголовное судопроизводство / В.А. Се-
менцов, М.А. Альхаов // Уголовно-процессуальное доказывание и другие актуаль-
ные проблемы досудебного производства: сб. науч. ст. – Краснодар, 2010. – С. 114. 
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учетом произошедших перемен в государстве и обществе, дискуссии о 
ключевых стандартах взаимоотношений адвоката и его доверителя явля-
ются крайне актуальными. Достижение консенсуса, при этом, в настоящее 
время считается невозможным хотя бы потому, что понятие адвокатской 
тайны и связанные с ним особенности реализации прав адвоката, по мне-
нию многих авторитетных исследователей, вызывают споры и противоре-
чия, как среди ученых-правоведов, так и среди практикующих юристов. 

Режим адвокатской тайны существовал еще в Древнем Риме. В книге 
известного французского адвоката Ф.Э. Молло «Règles de la profession 
d’avocat» («Правила адвокатской профессии во Франции») приводится вы-
сказывание известного политического деятеля Древнего Рима Марка Като-
на – «testimonium adversus clientem nemo dici» (в переводе с латинского – 
«невозможность доверителя свидетельствовать против своего клиента»). В 
1842 г. Ф.Э. Молло сформулировал свой постулат: «Всякое сообщение, 
сделанное доверителем адвокату с глазу на глаз – конфиденциально, и по-
этому должно оставаться тайным»1. 

Исторически в большинстве государств вопросы профессиональной 
тайны решались различным образом. Схожей чертой являлось обязатель-
ство неразглашения информации во вред лицу, доверяющему такую ин-
формацию, однако, при этом существенно отличались механизмы принуж-
дения к разглашению тайны, что, зачастую, ставило под вопрос сам смысл 
обязательства хранения тайны. 

Безусловно, понимая важность адвокатской тайны, необходимо учи-
тывать, что обязанность ее хранения может вступать в противоречие с го-
сударственными, общественными, национальными интересами, в том чис-
ле с интересами общественной безопасности и противодействия преступ-
ности. Конфиденциальность взаимоотношений адвоката и доверителя, га-
рантирующая соблюдение адвокатской тайны, представляет собой пуб-
лично-правовой принцип и охватывает не только и не столько интересы 
адвоката и его клиента, а осуществляется, прежде всего, в интересах от-
правления правосудия и, в конечном счете, всего гражданского общества. 

В уголовном и гражданском судопроизводствах значимость соблю-
дения этого принципа не подвергается сомнению. Значимость его для уго-
ловного судопроизводства состоит в том, что адвокат является представи-
телем своего доверителя перед законом, его «вторым я», защитником от 
государственного обвинения. Совершенно естественно, что ни один чело-
век не захочет раскрывать свои тайны другому лицу, при наличии вероят-
ности разглашения их иным лицам, тем более, если такие сведения могут 
быть обращены ему во вред. Именно поэтому все правовые системы мира 
признают и защищают законодательно институт адвокатской тайны. 

                                         
1 Молло Ф.Э. Правила адвокатской профессии во Франции // Профессия адвоката: 
Сборник работ о французской адвокатуре: сб. ст. / отв. ред. А.В. Поляков. – М. : Ста-
тут, 2006 – С. 323. 
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В современном российском государстве законодатель уделяет особое 
внимание, как вопросам адвокатской тайны, так и вопросам тайны в целом. 
Закрепление принципов хранения адвокатской тайны нашло отражение в 
статье 51 Конституции РФ, которая гласит:  

«1. Никто не обязан свидетельствовать против себя самого, своего 
супруга и близких родственников, круг которых определяется федераль-
ным законом. 2. Федеральным законом могут устанавливаться иные случаи 
освобождения от обязанности давать свидетельские показания», что соот-
ветствует положениям Всеобщей декларации прав человека 1948 г. и Меж-
дународного пакта о гражданских и политических правах 1966 г. По своей 
природе адвокатская тайна абсолютна, она является не привилегией адво-
ката, а правом доверителя. 

Указ Президента РФ № 188 от 6 марта 1997 г. установил, что «сведе-
ния, связанные с профессиональной деятельностью, доступ к которым ог-
раничен в соответствии с Конституцией РФ и федеральными законами 
(врачебная, нотариальная, адвокатская тайна, тайна переписки, телефон-
ных переговоров, почтовых отправлений, телеграфных или иных сообще-
ний и так далее)»1. Законодательно закрепление «адвокатской тайны» на-
шло отражение в Федеральном законе № 63-ФЗ от 31 мая 2002 г. «Об ад-
вокатской деятельности и адвокатуре в Российской Федерации». В частно-
сти, ст. 8 ФЗ подробно характеризует сведения, составляющие профессио-
нальную тайну адвоката, запрет на вызов его в качестве свидетеля об об-
стоятельствах, ставших ему известными в ходе оказания юридической по-
мощи, а также полномочия суда на разрешения оперативно-розыскных ме-
роприятий (далее – ОРМ) и следственных действий в отношении адвоката. 

Полученные в результате ОРМ, следственных действий (в том числе 
и после приостановления или прекращения статуса адвоката) сведения, 
предметы и документы могут быть использованы как доказательства обви-
нения исключительно в тех случаях, когда они не входят в производство 
адвоката по делам его доверителей. Указанные ограничения не распро-
страняются на орудия преступления, а также на предметы, которые запре-
щены к обращению или оборот которых ограничен в соответствии с зако-
нодательством РФ.  

На Всероссийском съезде адвокатов был принят Кодекс профессио-
нальной этики адвоката2 (далее – Кодекс). В данном документе были более 
детально и профессионально раскрыты понятия, перечень сведений, отно-
сящихся к адвокатской тайны, а также ряд других профессиональных осо-
бенностей проблематики.  

                                         
1 Об утверждении перечня сведений конфиденциального характера: Указ Президента 
РФ от 06 марта 1997 г. № 188 // Собрание законодательства РФ. – 1997. – № 10. –                            
С. 1127. 

2 Кодекс профессиональной этики адвоката: Первый Всероссийский съезд адвокатов 
31 янв. 2003 г. // Вестник Федеральной палаты адвокатов РФ. – 2003. – № 2. – С. 2.  
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Как отмечается в Кодексе, доверие к адвокату не может быть сфор-
мировано без уверенности в сохранении профессиональной тайны. Сама 
профессия адвоката подразумевает иммунитет его доверителя, предостав-
ленный Конституцией РФ. Соблюдение тайны – безусловный приоритет 
адвоката, и естественными прерогативами доверителя являются поручение 
или освобождение от обязанности хранить тайну. Перечень сведений, со-
ставляющих адвокатскую тайну, нельзя считать исчерпывающим, но он, 
при этом, отражает все существенные стороны данного понятия. 

На сегодняшний день и учёные-правоведы, и практикующие юристы 
обращают большое внимание на рассматриваемый вопрос, а также на не-
совершенство законодательства в части защиты адвокатской тайны, а вре-
менами и прямые посягательства на конституционные права граждан в 
рамках их взаимоотношений с адвокатами. Необходимо отметить, что ни-
кто не отрицает необходимость и безальтернативность существования ин-
ститута профессиональной тайны адвоката, речь идет лишь о ее границах1. 

Общепризнанной границей адвокатской тайны, равно как и основной 
нравственно-этической проблемой, является возможность разглашения 
сведений о готовящемся преступлении, полученных в результате профес-
сиональной деятельности адвоката. В этой связи Н.А. Подольный справед-
ливо отмечает, что логика общественной безопасности позволяет иначе 
взглянуть на условия хранения адвокатской тайны. По его мнению, она не 
может и не должна быть абсолютной, ее соблюдение при любых условиях 
и без исключений – невозможно2.  

По мнению Президента Федеральной палаты адвокатов, (далее – 
ФПА) Ю.С. Пилипенко, можно выделить три основных аспекта адвокат-
ской тайны, и три вытекающих из них круга ее защиты: во-первых, это 
культурные традиции. В меньшей степени они отражаются в социумах с 
преобладающим христианским вероисповеданием, где, возможно, в силу 
особенностей мировоззрения, к тайнам сформировалось спокойное отно-
шение (в странах католических и протестантских такие традиции гораздо 
более характерны); во-вторых, адвокатская тайна обеспечивается государ-
ственными законами; в-третьих, она опирается на технические аспекты 
деятельности адвоката и его практические навыки. В этой связи встает во-
прос о праве адвоката на тайну, как специальную привилегию, которая 
обеспечит защиту профессионально значимой информации3. 

М.Ю. Барщевский считает, что с момента, когда клиент переступил 
порог кабинета адвоката – все дальнейшее составляет предмет адвокатской 

                                         
1 Буробин В.Н. Адвокатская тайна. – М. : Стаут, 2012. – С. 32. 
2 Подольный Н.А. Адвокатская тайна и проблемы обеспечения безопасности общества 
от терроризма и организованной преступности // Адвокатская практика. – 2005. –                    
№ 1. – С. 8. 

3 Пилипенко Ю.С. Адвокатская тайна: комментарии к дисциплинарной практике. – М. : 
Статут, 2009. – С. 6. 
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тайны. Суть просьб, содержание первичной консультации, обращения род-
ственников доверителя, даже при отсутствии письменных договоров и со-
глашений, а также сами факты обращений – суть адвокатская тайна1. 

15 декабря 2015 г. судья Конституционного суда РФ К.В. Аранов-
ский выступил с особым мнением по делу об адвокатской тайне. Ранее 
Конституционный Суд РФ вынес постановление по жалобе на положения 
УПК РФ, позволяющие суду санкционировать изъятие у адвоката следова-
телем адвокатского производства. Конституционный Суд признал данные 
положения соответствующими Конституции РФ, однако уточнил, что они 
должны толковаться в соответствии с конституционно-правовым смыслом, 
изложенном в постановлении. К.В. Арановский отмечает, что Конституция 
РФ ставит под защиту презумпцию невиновности, право не свидетельство-
вать против себя и своих близких и подобные иммунитеты, включая вра-
чебную, адвокатскую тайну: «Следствию и обвинению, если они согласны 
оставаться в конституционном правопорядке, полагается терпеть связан-
ные с этим ограничения и запреты, какие бы государственные интересы ни 
имели в виду следователи, дознаватели и обвинители. Нельзя жертвовать 
конституционными правами лишь потому, что следствие в чем-то уверено 
и решило твердо стоять на своем, тем более из досады, когда не хватает за-
конных средств, чтобы доказать убежденные подозрения. Конституцион-
ные иммунитеты нельзя ставить под угрозу ради «начальстволюбия» и 
азарта с претензиями на непогрешимость следствия, где его «полноту, все-
сторонность» и прочие успехи овеществляют обвинительный результат и 
похвальная отчетность»2. 

Такая позиция судьи Конституционного Суда РФ позволяет, в опре-
деленной степени, уловить позитивную тенденцию в части предотвраще-
ния злоупотреблений, связанных с обсуждаемой темой, при этом активным 
инициатором подобных дискуссий является ФПА РФ. 

В 2016 г. по запросу Конституционного Суда РФ ФПА представила 
свою правовую позицию относительно вопросов, касающихся адвокатской 
тайны, затронутых в жалобе в КС РФ гражданина о конституционности ч. 
4 ст. 49 УПК РФ. 

ФПА РФ считает, что ч. 4 ст. 49 УПК РФ, предусматривающая, что 
«адвокат допускается к участию в уголовном деле в качестве защитника по 
предъявлении удостоверения адвоката и ордера» в ее истолковании в пра-
воприменительной практике, позволяющей использовать в уголовно-
процессуальном доказывании материалы и документы, входящие в адво-
катское производство, которые были собраны адвокатом до его вступления 
в уголовное дело в качестве защитника, не соответствует Конституции РФ. 
В правовой позиции ФПА отмечается, что по смыслу ст. 48 Конституции 
РФ адвокатская тайна распространяется на все документы, включенные в 

                                         
1 Барщевский М.Ю. Адвокатская этика. – М. : Профобразование, 2000. – С. 28. 
2 Арановский К.В. Особое мнение // Коммерсантъ. – 2015. – № 12. – С. 3. 
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адвокатское производство (за исключением орудий совершения преступ-
лений, предметов, запрещенных или ограниченных к обороту), которые 
получены или созданы адвокатом без нарушений законодательства, не за-
висит от наличия или отсутствия у адвоката какого-либо процессуального 
статуса и не позволяет применять их в уголовно-процессуальном доказы-
вании на том основании, что они были собраны адвокатом до его вступле-
ния в дело в качестве защитника: «Определяющим для признания за пред-
метами и документами, составляющими адвокатское производство, статуса 
адвокатской тайны является то, что они были получены или созданы адво-
катом без нарушений уголовного противоправного характера в рамках 
осуществления адвокатом своей профессиональной деятельности при ока-
зании юридической помощи доверителю»1. 

Ю.С. Пилипенко, комментируя решение Конституционного Суда 
РФ, отмечает, что адвокатские иммунитеты и главный из них – право на 
адвокатскую тайну – крайне важны для слаженного функционирования 
всей судебной системы, системы состязательной, а не инквизиционной. И 
отказ Конституционного Суда РФ признать за обвинением безусловное 
право на «взлом» адвокатской тайны делает честь конституционному пра-
восудию.  

С его точки зрения, данное решение, несомненно, имеет положи-
тельное значение: Конституционный Суд истолковал нормы уголовно-
процессуального законодательства исходя из основополагающих принци-
пов института адвокатской тайны, заложенных в российском законода-
тельстве и международных правовых актах. Положительное значение име-
ет это постановление и для защиты прав заявителей, поскольку Конститу-
ционный Суд постановил пересмотреть их дела2.  

Многие адвокаты обращают внимание на неоднозначность формули-
ровок в законодательстве РФ. В существующей ситуации, когда судебный 
контроль практически всегда оказывается, скорее, формальным (к сожале-
нию, почти не известны случаи, когда суд отказывал бы следствию в его 
желании провести обыски в адвокатских образованиях), эта неопределен-
ность может служить причиной нарушений профессиональных прав адво-
катов, а, следовательно, и конституционных прав их доверителей. 

Таким образом, можно отметить, что в правовой сфере Российской 
Федерации имеется определённая положительная тенденция, позитивные 
ожидания большинства юристов напрямую связаны с мнениями и прогно-
зами видных представителей различных ветвей власти, равно как и офици-
альными позициями. Однако устойчивое развитие системы правосудия на 
сегодняшний день предполагает гораздо более определенную и точную 

                                         
1 По жалобе Буркова В.В. на нарушение конституционных прав ч. 4 ст. 49 УПК: Пра-
вовая позиция ФПА РФ // ФПА РФ. – URL : http://fparf.ru/documents/legal_positions/ 
17121 

2 Куликов В.А. Интервью Ю.С. Пилипенко // Российская газета. Федеральный выпуск. – 
№ 6882 (14). – 2016. – С. 6. 
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трактовку положений законов. Вопрос уместности сослагательного накло-
нения применительно к обязательности соблюдения адвокатской тайны ос-
таётся открытым. Тем не менее, данные особенности можно списать на оп-
ределенный этап становления и развития гражданского общества и право-
вого государства. 

 
 

Соколов А.Б., 
канд. филос. наук, доцент кафедры  

уголовно-процессуального права  
СКФ ФГБОУВО «Российский государственный  

университет правосудия» 
 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРИМЕНЕНИЯ МЕДИАЦИИ  
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Современная мировая практика наглядно демонстрирует важность 

интеграции медиации в правовую культуру государств. Поистине, невоз-
можно и бессмысленно односторонне развивать для гигантского многооб-
разия споров, столкновений и конфликтов только правоприменительную 
практику. При этом, зачастую игнорируя истинные интересы и потребно-
сти сторон и возможность включения коммуникативных механизмов дос-
тижения взаимопонимания. Нельзя не учитывать и влияние процессов гло-
бализации, где правовые решения лишь отчасти могут охватить стреми-
тельно меняющуюся в последние десятилетия социально-экономическую 
реальность. 

В большинстве стран современной Европы как законодатели, так и 
судейское сообщество, активно приветствуют и поддерживают широкое 
применение посредничества. Прежде всего, это касается семейных и ком-
мерческих споров, где высоко ценятся неформальность, индивидуальность, 
конфиденциальность, учет интересов каждой стороны и другие базовые 
принципы урегулирования споров с помощью профессиональных медиа-
торов.  

Вместе с тем, зарубежный опыт показывает, что такая гибкая, дове-
рительная и творческая процедура, как медиация, может быть весьма ре-
зультативной частью совершенствования механизмов уголовного судопро-
изводства. В данном контексте мы понимаем, что «медиация – это прими-
рительная процедура между потерпевшим и правонарушителем, винов-
ность которого доказана, который признает свою вину и готов загладить 
причиненный вред»1. Медиация широко применяется для урегулирования 
споров, вытекающих из уголовных дел небольшой тяжести. 

                                         
1 Семеняков М.Е. К вопросу об актуальности процедур альтернативного разрешения 
споров в суде // Российский судья. – Вып. 7. – М. : Юрист, 2009. – С. 13. 
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Развитие медиации отвечает интересам любого государства, способ-
ствует: созданию эффективной судебной системы; снижению объема су-
дебных дел и затрат, связанных с их рассмотрением; обеспечению быстро-
го урегулирования конфликтов и погашению их отрицательных последст-
вий; поощрению такого урегулирования конфликтов, которое отвечает ин-
тересам сторон; обеспечению доступности и разнообразия процессуальных 
форм; вытеснению неправомерных и силовых способов разрешения кон-
фликтов.  

Досудебные и внесудебные примирительные процедуры получают 
серьезное развитие и распространение в силу удивляющей демонстрации 
своей эффективности: с помощью медиаторов успешно разрешаются от 70 
до 85 % споров, а исполнимость заключенных сторонами медиативных со-
глашений оказывается более высокой, чем исполнение судебных решений. 

Если учесть глобальные многообразные социально-экономические и 
информационно-правовые изменения мирового сообщества последних де-
сятилетий, то принятие Федерального закона «Об альтернативной проце-
дуре урегулирования споров с участием посредника (процедуре медиа-
ции)»1 является ответом на изменившиеся запросы общества и знаменует 
начало процесса интеграции процедуры медиации в отечественное и миро-
вое правовое информационное пространство. В Федеральном Законе «Об 
альтернативной процедуре урегулирования споров (медиации)» предпри-
нята попытка гармонизировать существующую судебную систему, предос-
тавив право сторонам самостоятельно решать многие проблемы не только 
судебными, но и внесудебными способами с участием посредников.  

Уже давно многими отечественными юристами – учеными и практи-
ками признается необходимость серьезной корректировки состязательного 
правосудия в сторону правосудия примирительного. Не все проблемы че-
ловека можно и нужно решать в суде. 

В отличие от суда в медиации не ищут виноватых и правых, а выра-
батывают способы взаимовыгодного разрешения конфликта. В процессе 
работы с медиатором стороны постепенно рационализируют свое поведе-
ние, сохраняют приемлемые деловые и личные отношения. Медиация зна-
чительно экономичнее, чем юридическое сопровождение судебных тяжб.  

К примеру, совместная работа с профессиональными медиаторами 
положительно оценена судьями на примере Пушкинского районного суда 
г. Санкт-Петербурга (2011–2012 гг.). В результате совместной работы с 
медиаторами улучшились показатели работы суда2:  

                                         
1 Федеральный закон № 193-ФЗ. Об альтернативной процедуре урегулирования спо-
ров с участием посредника (процедуре медиации) от 27.07.2010. СЗ РФ, 02.08.2010, 
№ 31, ст. 4162. 

2 Карпенко А.Д. О медиации в российских судах общей юрисдикции. // Проблемы 
применения примирительных процедур (медиации) в различных сферах юридиче-
ской практики: материалы круглого стола в рамках V Пермского международного 
конгресса ученых-юристов (г. Пермь, 24 окт. 2014 г.) / Под общ. ред. С.И. Реутова, 
Л.А. Соболевой; Перм. гос. нац. исслед. ун-т. – Пермь, 2014. – С. 30–33.  
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– обжалования в вышестоящие инстанции уменьшились на 30–35 %;  
– отменено решений на 22 % меньше;  
– нарушение сроков судопроизводства уменьшилось на 28 %;  
– количество дел в производстве свыше 1 года за 2 года сначала 

уменьшилось в 3,5 раза и зафиксировалось на уровне 4 дел.  
Важным является мнение судей о том, что рассматриваемые дела в 

плане эмоций, поведения и отношений, а также данные иска отражают 
только небольшую часть конфликта. И если даже в процессе медиации 
стороны не достигают соглашения, то, тем не менее, происходит облегче-
ние судебного процесса и сокращение времени на него, потому что у сто-
рон проясняются перспективы развития конфликта. Это можно назвать 
«предварительной подготовкой» к самому судебному процессу.  

За время сотрудничества суда с медиаторами определились следую-
щие закономерности1:  

– судьи начинают вычленять из общего объема «медиабельные» де-
ла и рекомендовать их к примирительным процедурам;  

– у судей освобождается время для того, чтобы сосредоточиться на 
более серьезных и интересных с профессиональной точки зрения делах и 
подготовке к судебным заседаниям;  

– не достижение примирения на медиации тем не менее позволяет 
сторонам спора уточнить свои позиции на процессе, избавиться от иллю-
зий, что сокращает время проведения судебных заседаний. 

Следует отметить, что примирительные процедуры в качестве аль-
тернативы уголовному судопроизводству содержатся в нормах междуна-
родного права, которые рекомендуют использовать институт медиации как 
упрощение судопроизводства по уголовным делам небольшой степени тя-
жести. Комитетом Министров Совета Европы 15 сентября 1999 г. была 
принята Рекомендация № R (99) 19 Комитета министров Совета Европы от 
15.09.992 по медиации в уголовных делах государствам – членам Совета 
Европы, посвященная медиации в уголовных делах.  

Российское уголовное и уголовно-процессуальное законодательство 
ориентируется на принципы гуманизма, защиту прав человека и граждани-
на, на использование не репрессивных начал разрешения криминальных 
конфликтов. Однако институт медиации в российской уголовно-правовой 
системе связан с большими ограничениями, чем в странах англо-саксонс-
кого права. Думается, следует расширить область применения и добавить к 
существующему перечню уголовно-правовые отношения по делам не-
большой тяжести, чтобы, с одной стороны, разгрузить мировые суды от 
уголовных дел, относящихся к категории дел частного обвинения, а с дру-
гой – предоставить пострадавшему право самому решать, что делать – про-

                                         
1 Карпенко А.Д. Указ соч. 
2 Рекомендация Комитета министров Совета Европы от 15.09.1999 N R(99)19 «О по-
средничестве по уголовным делам». – URL : http://rusmediator.narod.ru/index/0-62 
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должать уголовное преследование или нет, при условии, если подобным 
преступлением не нарушены также законные интересы государства и иных 
лиц. 

Определенные сложности могут возникать и в связи с тем, что зако-
нодателем четко не прописаны медиационные правоотношения, вклю-
чающие наличие специальных субъектов (медиаторов), выступающих в 
качестве посредника между подозреваемым, обвиняемым, подсудимым и 
потерпевшим.  

В мировой практике институт медиации в уголовном судопроизвод-
стве применяется с целью: 

– усовершенствования судебной системы в сфере уголовного судо-
производства и ее элементов; 

– использования альтернативных способов разрешения конфликтов, 
которые существуют параллельно с судебной системой; 

– рассмотрения преступлений небольшой степени тяжести, когда 
возможно примирение сторон или достаточно возмещения причиненного 
морального и материального вреда. 

Возникнув как инструмент упрощения уголовного процесса, инсти-
тут медиации принимает в себя элементы англосаксонской правовой сис-
темы и используется для преодоления кризисных ситуаций в правосудии. 
В ряде зарубежных стран медиация применяется в ситуациях, когда воз-
можности институтов, традиционно занимающихся разрешением правовых 
конфликтов, оказываются недостаточными, и возникает необходимость 
поиска альтернативных подходов к разрешению уголовно-правовых спо-
ров. Особую специфику, актуальность и распространение медиация при-
обретает в рамках уголовного судопроизводства как внесудебное разбира-
тельство дел несовершеннолетних правонарушителей (данную тему жела-
тельно рассматривать отдельно, как самостоятельную).  

Как уже отмечалось, одним из основных международных актов, по-
священных вопросам медиации по уголовным делам, признается Рекомен-
дация Комитета министров Совета Европы от 15.09.1999 № R (99)19 «О 
посредничестве по уголовным делам». Этот документ содержит требова-
ния к процедуре медиации, а также те модельные положения, которые ре-
комендуются для национального законодательства при введении медиации 
в уголовный процесс. Отмечается, что медиация способна также умень-
шить число приговоров к лишению свободы и, в конечном счете, сокра-
тить расходы на тюремную систему.  

Но основная цель заключается также в уменьшении конфликтности 
между потерпевшими и обвиняемыми (осужденными), в законном и спра-
ведливом снижении количества лиц, привлеченных к уголовной ответст-
венности. В особенности это касается несовершеннолетних и иных лиц, 
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подверженных возможному отрицательному влиянию со стороны крими-
нальной среды, а также социально незащищенных лиц. 

Надо понимать и сущностное различие восстановительной медиации. 
Существенное отличие медиации от уголовного судопроизводства – это 
смена главных действующих лиц процесса. Если основными участниками 
традиционного уголовного судопроизводства являются правонарушитель и 
государство, то в рамках медиации на первый план выступают пострадав-
ший и правонарушитель, а также независимый посредник.  

Таким образом, к числу первостепенных задач медиации относится 
обеспечение сторонам возможности обсудить возникший между ними 
конфликт и самостоятельно урегулировать его. В рамках данного процесса 
пострадавшему и правонарушителю предоставляется возможность в слу-
чае их добровольного согласия с помощью беспристрастной третьей сто-
роны (медиатора) принимать активное участие в разрешении проблем, 
возникших в результате преступления». В завершение – о некоторых осо-
бенностях медиации по уголовным делам. Особенность медиации по уго-
ловным делам состоит в том, что центральным ее пунктом является вопрос 
о заглаживании вреда, причиненного преступлением. Заглаживание вреда 
не ограничивается возмещением материального ущерба, а включает более 
широкий спектр восстановительных действий. 

Отправной точкой для проведения медиации должно служить при-
знание обвиняемым основных фактических обстоятельств дела, а не только 
признание вины в юридическом смысле. Участие в медиации не должно 
использоваться при дальнейшем разбирательстве в качестве доказательст-
ва признания вины. 

Медиатор создает условия для обсуждения сторонами вопроса о за-
глаживании вреда, разработки механизмов и процедур заглаживания вреда, 
сроков и условий выполнения договоренностей по заглаживанию вреда. 
Медиатор должен отказаться от проведения встречи сторон в случае, если 
он сомневается в возможности обеспечения безопасности участников. 

В нейтральности медиатора по уголовным делам есть особенности. 
Первая состоит в том, что, оставаясь беспристрастным к сторонам, медиа-
тор не был безразличен к факту правонарушения. Это означает, что сторо-
ны для него «не равны» в том смысле, что обязанности по заглаживанию 
вреда возлагаются на правонарушителя. С другой стороны, требования по-
страдавших к правонарушителю должны быть ограничены в случае их не-
соразмерности тяжести совершенного деяния.  

Еще раз подчеркнем – медиация в уголовно-правовой сфере – один 
из способов выравнивания роли потерпевшего в уголовном процессе. 
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РАЗУМНЫЙ СРОК ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 
 

Вопрос о целесообразности существования стадии возбуждения уго-
ловного дела длительное время обсуждается в уголовно-процессуальной 
науке

1. Однако законодатель сохраняет данную стадию, что не говорит, 
безусловно, о ее необходимости, но заставляет рассматривать различные 
вопросы, связанные с преодолением препятствий к производству по уго-
ловному делу в связи с ее существованием. Одной из наиболее ярко выра-
женных проблем стадии возбуждения уголовного дела является ее срок, 
который изначально создает определенные препятствия к последующему 
производству по уголовному делу. Данный вопрос неоднократно подни-
мался различными авторами, но остался без разрешения2. 

Рассматривая сроки стадии возбуждения уголовного дела, следует 
исходить из ее задачи, которую необходимо решить. Основная задача ста-
дии – установление факта совершения (не совершения) преступления. При 
установлении факта совершения преступления уголовное дело должно 
возбуждаться незамедлительно. Логично возникает вопрос, сколько време-
ни нужно для того, чтобы установить факт совершения преступления? 
Срок стадии возбуждения уголовного дела определен УПК РФ – 3 суток. 
Дальнейшее продление до 10 суток предполагает мотивированное хода-
тайство лица, проводящего проверку, оно связано с необходимостью за-
вершения проверки в связи с тем, что в трехдневный срок было невозмож-
но по объективным причинам ее провести. Продление до 30 суток согласно 
ч. 3 ст. 144 УПК РФ предполагает исключительные случаи, связанные, с 
проведением документальных проверок, ревизий, судебных экспертиз, ис-
следований документов, предметов, трупов, а также проведения оператив-

                                         
1 Сычев П.Г. Стадия возбуждения уголовного дела об экономических преступлениях: 
тенденции развития // Российский следователь. – 2012. – № 17; Азаров В.А. Целесо-
образно ли наличие в отечественном уголовном процессе стадии возбуждения уго-
ловного дела? // Уголовная юстиция. – 2014. – № 2 (4). – С. 13–17; Терехин Р.А.               
К вопросу о значимости стадии возбуждения уголовного дела на современном этапе 
ее существования // Актуальные проблемы права России и стран СНГ – 2017 : Мате-
риалы XІX международ. науч.-практ. конф. : в 2-х ч. – Челябинск, 2017. – Ч. 2. – 
С. 188–191. 

2 Татьянина Л.Г. «Лазейка» для беззакония // Вестник Оренбургского государственно-
го университета. – 2006. – № 3 (53). – С. 179–181; Малышева О.А. Направления со-
вершенствования института процессуальных сроков в досудебном уголовном судо-
производстве // Российская юстиция. – 2011. – № 5. – С. 18–21.  
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но-розыскных мероприятий, при этом в постановлении следует указать на 
конкретные фактические обстоятельства, послужившие для этого основа-
нием. Дальнейшее продление срока возбуждения уголовного дела связано 
с возможностью неоднократной отмены постановления об отказе в возбу-
ждении уголовного дела по жалобе заявителя. 

Говоря о сроках, вызывает недоумение тот факт, что срок производ-
ства дознания равен, а при производстве дознания в сокращенной форме, 
менее, чем срок проверки материалов в стадии возбуждения уголовного 
дела

1. Какой смысл проводит доследственную проверку в течение срока, 
который превышает срок производства расследования по уголовному делу. 
На практике редко возникают вопросы, связанные с сомнением факта со-
вершения преступления в заявлении гражданина. Чаще всего срок провер-
ки заявления используется в целях убеждения заявителя в том, что престу-
пления не было. (Например, при заявлении карманной кражи потерпевше-
го убеждают, что ее не было, а кошелек он сам потерял и т.п.). Рассматри-
вая перечень действий, которые возможно проводить в стадии возбужде-
ния уголовного дела, следует отметить, что для их проведения, даже для 
производства экспертиз не требуется столь длительных сроков2.  

Соответственно, возникает вопрос о том, насколько адекватен уста-
новленный УПК РФ срок производства проверки материалов в стадии воз-
буждения уголовного дела. Соотносится ли он с понятием разумный срок 
уголовного судопроизводства. Учитывая, что разумный срок должен быть 
соразмерен потребностям защиты личного и публичного интереса в уго-
ловном судопроизводстве3. 

Учитывая четкую задачу рассматриваемой стадии, полагаю, что воз-
можность продлении срока до 30 суток и более не обоснованно и препят-
ствует фактическому раскрытию и расследованию преступлений.  

Многие авторы предлагают сократить срок дознания и предвари-
тельного следствия в целях достижения целей уголовного процесса, фак-

                                         
1 Шамурзаев Р.И. Процессуальные сроки производства дознания по уголовным делам // 
Актуальные проблемы судебной власти, прокурорского надзора, правоохранитель-
ной и адвокатской деятельности : сб. статей. – Краснодар, 2011. – Вып. 2. – С. 155–
158; Малышева О.А. Направления совершенствования института процессуальных 
сроков в досудебном уголовном судопроизводстве // Российская юстиция. – 2011. – 
№ 5. – С. 18–21. 

2 Мордвинов А.В. Сроки производства судебных экспертиз: проблемы и пути их ре-
шения // Проблемы эффективности права в современной России: Материалы между-
народ. науч.-практ. конф. : в 2-х т. – Краснодар, 2016. – Т. 2. – С. 487–491. 

3 Некенова С.Б. Принцип обеспечения права лица на разумный рок уголовного судо-
производства : автореф. дис. … канд. юрид. наук. – Саратов, 2015 – С. 9; Татьянина Л.Г. 
Усмотрение и произвол при принятии решений о возбуждении и отказе в возбужде-
нии уголовного дела // Организация деятельности органов расследования преступле-
ний: управленческие, правовые и криминалистические аспекты: К 60-летию кафедры 
управления органами расследования преступлений: Международ. науч.-практ. конф.: 
Академия управления МВД России. – М., 2015. – С. 329–332. 
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тически происходит наоборот. Законодатель, увеличивая сроки производ-
ства в стадии возбуждения уголовного дела, стирает грани между предва-
рительным расследованием и доследственной проверкой. Кроме того, он 
пытается создать самостоятельную форму производства в рассматривае-
мой стадии, предусматривая введение процедур получение и проверки ин-
формации, которая является доказательственной в рассматриваемой ста-
дии, но которую вовлечь в качестве доказательства в ходе предварительно-
го расследования и судебного заседания бывает невозможно. Некоторые 
авторы пытаются обосновать необходимость введения самостоятельных 
участников со стороны обвинения и защиты на рассматриваемой стадии1, 
что приведет к еще более сложной и неповоротливой форме досудебного 
производства. 

В целях достижения положительного и объективного результата в 
стадии возбуждения уголовного дела следует установить краткие сроки 
производства в данной стадии, по завершении которых должен решаться 
вопрос о возбуждении уголовного дела, если дознаватель или следователь 
в ходе доследственной проверки не смогли однозначно установить отсут-
ствие факта совершения преступления.  

Решение о возбуждении уголовного дела должно приниматься по ис-
течении срока производства в стадии возбуждения уголовного дела, при 
отмене постановления о возбуждении уголовного дела и при признании 
судом постановления об отказе в возбуждении уголовного дела незакон-
ным или необоснованным. Направлять материалы на дополнительную 
проверку – бессмысленно, так как она имеет формальный характер, приво-
дит к волоките. Трехдневного срока достаточно для того, чтобы опреде-
лить, имело ли место совершение преступления или нет. Объективными 
причинами для продления срока производства в данной стадии может вы-
ступать отсутствие предполагаемого потерпевшего (дверь в квартиру от-
крыта, но хозяева уехали, определить была ли кража, или забыли закрыть 
квартиру, без их участия невозможно). 

Не следует увеличивать сроки производства в стадии возбуждения 
уголовного дела в целях установления окончательной квалификации, по-
скольку подобный подход негативно влияет на качество последующего 

                                         
1 Калинкин С.В. Процедура выдвижения подозрения как гарантии прав личности в 
уголовном судопроизводстве : Автореф. дис …. канд. юрид. наук. – Саратов, 2016. – 
С. 8–9; Долгов А.М. Об эффективности правовых норм, регламентирующих права 
заявителя при регистрации, рассмотрении сообщений о преступлениях, их разреше-
нии и проблемах, возникающих в ходе их применения // Проблемы эффективности 
права в современной России: Материалы международ. науч.-практ. конф. : В 2-х т. – 
Краснодар, 2016. – Т. 2. – С. 442–445; Кравченко Е.В. Конституционное право на 
квалифицированную юридическую помощь в стадии возбуждения уголовного дела: 
теория и судебная практика // Проблемы эффективности права в современной Рос-
сии: Материалы международ. науч.-практ. конф. : В 2-х т. – Краснодар, 2016. – Т. 2. –                             
С. 469–472. 
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расследования уголовного дела в целом. Недопустимость продления срока 
проверки материалов приведет к дисциплинированию следователей и доз-
навателей, исключит принятие формальных решений, обеспечит право 
гражданам на доступ к правосудию, поскольку своевременность начала 
производства расследования позволяет более эффективно и своевременно 
раскрыть преступление и изобличить виновное лицо при обеспечении за-
щиты прав участников конфликта в уголовном процессе.  

 
 

Татьянина Л.Г., 
д-р юрид. наук, профессор кафедры уголовного процесса  
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ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ 
ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДОПРОСА 

В ХОДЕ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 
 

Использование видеоконференцсвязи при производстве допроса в 
ходе судебного разбирательства регламентируется положениями ст. 278 
УПК РФ, что позволяет непосредственно в зале судебного заседания полу-
чить показания свидетеля, кроме того обеспечить своевременность и эф-
фективность рассмотрения уголовного дела, а также обеспечить безопас-
ность участников процесса аудио и видеозапись1. В связи с этим возникает 
вопрос о возможности использования видеоконференцсвязи при допросе с 
участием видеоконференцсвязи в ходе предварительного расследования 
свидетеля, потерпевшего, специалиста и эксперта. 

Действующая практика проведения предварительного расследования 
позволяет использовать в ходе производства следственных действий тех-
нические средства, в том числе проводить аудио и видеозапись проведения 
следственных действии2. Их использование является средством фиксации 
полученной информации при производстве конкретного следственного 
действия

3. Однако, возможность проведения следственных действий с ис-
                                         

1 Дмитриева А.А. Теоретическая модель безопасного участия личности в российском 
уголовном судопроизводстве : автореф. дис. … д-ра юрид. наук. – М., 2017 – С. 16–17. 

2 Палий В.М. Технические средства фиксации при производстве следственных дейст-
вий // Актуальные проблемы судебной власти, прокурорского надзора, правоохрани-
тельной и правозащитной деятельности, уголовного судопроизводства: Сб. науч. 
статей. – Краснодар, 2011. – Вып. 3. – С. 121–123; Семенцов В.А. Видео и звукоза-
пись в доказательственной деятельности следователя. – М. : МЦ при ГУК МВД 
РФ, 1997. – С. 5–7.  

3 Бычкова К.Г. Использование материалов аудио и видеозаписи, полученных в ходе 
проведения следственных действий : монография / К.Г. Бычкова, Т.А. Макарова; 
Вятский гос. гум. ун-тет. Филиал в г. Ижевске. – Ижевск, 2006. – С. 18–27. 
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пользованием аудио и видеозаписи не решает всех проблем, возникающих 
в настоящее время при необходимости проведения допроса в ходе предва-
рительного расследования. 

Учитывая современные миграционные процессы, подвижность насе-
ления, удаленность территорий, финансовое состояние граждан и т.п., воз-
никает вопрос о возможности использование видеоконференцсвязи при 
производстве допроса свидетелей, потерпевших, экспертов и специалистов 
в ходе предварительного расследования. Этот вопрос возникает в случаях, 
когда указанные участники процесса по различным причинам не могут 
явиться для проведения допроса к следователю. Существующий порядок 
направления отдельного поручения для производства следственных дейст-
вий по месту нахождения конкретного лица не отвечает тем требованиям 
эффективности производства по уголовному делу, которые ставятся перед 
органами расследования.  

Выполняя отдельное поручение, следователь задает только те вопро-
сы, которые поставлены для исполнения, при этом он не моет выйти за 
рамки вопросов, поскольку не обладает необходимой информацией по 
уголовному делу и любая его импровизация может нанести ущерб процес-
су расследования. Кроме того, не обладая информацией по делу, сложно 
определить тактические приемы, которые можно использовать в процессе 
допроса. Информация, которую получает следователь при выполнении от-
дельного поручения, имеет ограниченное содержание, поскольку в ней от-
ражаются только те вопросы, которые поставлены были лицом, направив-
шим поручение. В целях получения более полной информации было бы 
целесообразнее предусмотреть возможность проведения видеоконферен-
цсвязи для производства допроса свидетеля, потерпевшего, специалиста и 
эксперта. Данная ситуация может возникнуть в случае, когда указанные 
лица не могут явиться на допрос в силу того, что находятся в другой мест-
ности, где проживают или работают. Неявка свидетелей и потерпевших 
может быть связана с финансовыми трудностями, может быть связана с 
состояние здоровья, иными проблемами. Возможность использования ви-
деоконференцсвязи позволяет устранить указанные проблемы. 

Допрос специалиста и эксперта с использованием видеоконференцс-
вязи может иметь место в случаях, когда были привлечены специалисты, 
проживающие и работающие в другой местности, либо экспертиза была 
назначена для проведения в другой регион. Приезд специалиста или экс-
перта на допрос к следователю весьма проблематичен и займет много вре-
мени, поэтому возможность использования видеоконференцсвязи решает 
указанную проблему. Более того при допросе специалиста или эксперта 
следователь будет иметь возможность задать и те вопросы, которые у него 
возникнут в процессе их допроса. 

При необходимости допроса с использованием видеоконференцсвязи 
следователь направляет поручение в соответствующий следственный ор-
ган с просьбой организовать проведение допроса конкретного лица с ис-
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пользованием видеоконференцсвязи. Перед началом допроса следователь 
по месту нахождения допрашиваемого лица в системе видеоконференцсвя-
зи удостоверяет данные допрашиваемого лица, разъясняет ему права и 
обязанности, а также разъясняет порядок допроса с использованием видео-
конференцсвязи, предупреждает о том, что ведется видеозапись допроса. 
Далее следователь предупреждает допрашиваемое лицо, в зависимости от 
его процессуального статуса, об ответственности, о чем отбираются соот-
ветственно подписи. 

При проведении допроса свидетеля с использованием видеоконфе-
ренцсвязи в суде, согласно ст. 278 УПК РФ документы с подписями свиде-
теля направляются в суд, который рассматривает уголовное дело. При этом 
свидетель не знакомиться с протоколом судебного заседания, показания, 
которые он дает, записываются секретарем судебного заседания. Гарантом 
правильности отражения показаний свидетеля является суд, который рас-
сматривает уголовное дело, по существу. Протокол судебного заседания 
подписывает председательствующий, своей подписью подтверждая пра-
вильность отраженной в нем информации, полученной в процессе рас-
смотрения уголовного дела в ходе судебного разбирательства. 

Указанный порядок ведения протокола допроса свидетеля, потер-
певшего, специалиста или эксперта с использованием видеоконференцсвя-
зи в ходе предварительного расследования аналогично не может быть ис-
пользован, так как допрос ведет не судья, а следователь, который является 
представителем стороны обвинения, что позволяет поставить стороне за-
щиты под сомнение правильность фиксации полученных показаний. Если 
бы при указанном допросе присутствовали представители стороны защи-
ты, то можно было бы ссылаться на соблюдение состязательности, но за-
щита у указанных лиц отсутствует, поэтому необходимо установить такой 
порядок, который бы разрешил возникающие сомнения, позволив исполь-
зовать указанный порядок допроса и в процессе предварительного рассле-
дования. 

Гарантией соблюдения прав сторон и прав допрашиваемого лица бу-
дет выступать видеозапись допроса, проводимого с использованием ви-
деоконференцсвязи. Протокол допроса должен вестись следователем, ко-
торый допрашивает конкретное лицо. Возникнет ситуация, когда допра-
шиваемое лицо будет находиться с одной стороны экрана, а допрашиваю-
щее – с другой, при этом именно оно будет вести допрос. Следователь, ко-
торый оказывает помощь по месту нахождения допрашиваемого лица, 
должен оказывать только техническую поддержку, а также разъяснять 
права и обязанности допрашиваемого. После окончания допроса следова-
тель, проводящий допрос направляет электронный вариант протокола до-
проса, который зачитывается допрашиваемым лицом, при наличии каких-
либо замечаний и дополнений в протоколе делаются соответствующие до-
полнения, после чего протокол подписывается допрашиваем лицом и сле-
дователем, который оказывал помощь при проведении допроса, после чего 
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протокол допроса направляется следователю по месту производства по 
уголовному делу должна. Видеозапись допроса должна храниться при ма-
териалах уголовного дела, представители сторон при ознакомлении с ними 
должны иметь возможность ознакомиться с ней. Указанный порядок про-
ведения допроса с использованием видеоконференцсвязи в ходе предвари-
тельного расследования обеспечит своевременное и качественное получе-
ние показаний потерпевших и иных участников процесса.  

 
 

Терехин В.В., 
д-р юрид. наук, доцент кафедры уголовно-процессуального права  

ПФ ФГБОУВО «Российский государственный 
университет правосудия»  

 
 

СТАНДАРТ ДОПУСТИМОСТИ  
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  
И ПРАВОВОЕ РЕГУЛИРОВАНИЕ ДОСУДЕБНОГО  
ПРОИЗВОДСТВА: НА ПУТИ К КОНСОНАНСУ 

 
Термины «консонанс» – означающий «созвучие, согласное звучание» 

и антонимичный ему – «диссонанс» – «неблагозвучие, нестройное звуча-
ние», наиболее употребимы для характеристики звукоряда, наличия или 
отсутствия гармонии (в музыке). В более широком смысле, с «подачи» пи-
фагорейцев, диссонанс выражает гармоничность мира и космоса, а диссо-
нанс отождествляется с дисгармонией и хаосом. Их диалектичная связан-
ность отражает суть и содержание прогресса, как нелинейного, неравно-
мерного процесса развития мира от простых форм к сложным. Вот и при-
менительно к уголовному процессу, данные категории весьма точно отра-
жают все пятнадцать лет применения и усовершенствования уголовно-
процессуального закона. Тысячи изменений и дополнений в текст закона, 
сделанные законодателем, высшими судебными органами власти в целях 
«гармонизации» позитивного законодательства и практики его применения 
в производстве по уголовным делам, имели намерением придать «благо-
звучность» и эффективность уголовному процессу как специфическому 
регулятору правоотношений в социуме, обеспечить посредством его при-
менения легитимацию уголовной политики государства. 

Впрочем, на взгляд многих специалистов, современное состояние 
правового регулирования уголовного судопроизводства, особенно досу-
дебной его части весьма далеко от адекватности существующей правовой 
реальности. Соответственно и о консонансе, как свершившимся факте, 
речь пока не идет. Основная причина, по нашему мнению, в разнотипных и 
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уже потому диссонирующих (на уровне методологических, принципиаль-
ных основ) досудебной и судебной частях уголовного процесса. Наиболее 
отчетливо этот диссонанс проявляется в институте допустимости уголов-
но-процессуальных доказательств. 

Свойство допустимости уголовно-процессуальных доказательств в 
отечественной процессуальной парадигме обоснованно отождествляется с 
законностью процедуры их формирования. Совокупность процессуальных 
требований к процедуре обнаружения, фиксации, собирания, изъятия сле-
дов преступлений, реализуемой полномочными участниками стороны об-
винения в досудебных стадиях судопроизводства и образует ту процессу-
альную форму, соответствие которой делает доказательства допустимыми. 
Еще в 1995 году высший (общей юрисдикции) судебный орган страны в 
Постановлении пленума № 8 разъяснил критерии допустимости уголовно-
процессуальных доказательств: оговоренные законом источники сведений 
и способы их извлечения (следственные и процессуальные действия), ус-
тановленную форму фиксации в материалах уголовного дела и наличие со-
ответствующих полномочий в доказывании у должностных лиц органов 
дознания и предварительного следствия1. Такое подход к пониманию до-
пустимости вполне соответствует следственной форме организации уго-
ловного судопроизводства, является следственным стандартом допустимо-
сти, основой которой является четкость, упорядоченность правоотношений 
между участниками, наличие у каждого из них соответствующего процес-
суального статуса. Позитивный замысел такой организации формы судо-
производства и стандарта допустимости доказательств в минимизации 
произвола со стороны профессиональных участников судопроизводства, 
наделенных властными полномочиями и обеспечения допуска в уголовный 
процесс только верифицируемых сведений, в целях всестороннего и объ-
ективного рассмотрения и разрешения дела судом и установления истины 
(материальной). Для письменного, негласного судопроизводства, в кото-
ром отсутствуют полноценные, независимые от публичных интересов про-
цессуальные гарантии законности и объективности, именно форма судо-
производства – жесткая, детально регламентирующая действия участников 
правоотношений (нередко доходящая до казуистичности) – главная и наи-
лучшая гарантия объективности и всесторонности доказывания. Отрица-
тельным моментом такой формы судопроизводства является невысокий 
познавательный потенциал, фактическая неспособность к креативному, 
эффективному противодействию наиболее опасным, латентным видам 
преступлений, а также проблематичность обеспечения должного уровня 

                                         
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 № 8 «О некоторых во-
просах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении 
правосудия». – URL : http://www.co№sulta№t.ru/docume№t/co№s_doc_LAW_145241/ 
(дата обращения: 02.03.2017). 
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прав и интересов (не публичных) участников процесса. Все эти признаки 
мы наблюдали и наблюдаем в досудебных стадиях отечественного уголов-
ного судопроизводства. Утверждение специалистов о наличии обратной 
пропорциональности зависимости между эффективностью уголовного 
преследования и «зарегулированностью» процессуальной формы в рамках 
которой происходит формирование доказательств фактически стало ак-
сиоматичным. Поэтому, закономерным выглядит процесс постепенной де-
формализации законодателем стадии возбуждения уголовного дела (далее – 
ВУД), дифференциации формы предварительного расследования. В по-
следние годы законодатель под давлением потребностей в эффективном 
противодействии коррупции, терроризму и экстремизму, нарко преступно-
сти и др., существенно расширил перечень следственных, процессуальных 
действий стадии ВУД, упростил ряд процедурных способов собирания до-
казательств

1, легализовал институт досудебного соглашения о сотрудниче-
стве, институт сокращенного дознания (в надежде высвободить силы и 
средства для усиления противодействия организованной преступности), и 
т.п. В своей совокупности упомянутые новации досудебного производства 
заметно видоизменили форму данной части процесса, однако, соответст-
вующих нормативно-позитивных изменений к пониманию сущности и со-
держания института допустимости доказательств законодатель в текст за-
кона не внес. Конечно, исходя из действующей редакции ч.ч. 1.1., 1.2 ст. 
144; ч. 5 ст. 226 и др. УПК РФ, специалисты обоснованно умозаключают о 
дискретном проявлении нового принципиального подхода к проверке и 
оценке допустимости результатов проверочных действий, как доказа-
тельств, на основании отсутствия спора сторон о доброкачественности 
этих результатов. Дискретность обусловлена позицией законодателя по 
отношению к результатам проверочных действий, как потенциальным ис-
точникам доказательств. Результатам оперативно-розыскной деятельности 
он категорически отказывает в такой возможности. Но даже и без этого ис-
ключения, доминирующим для теоретиков и практиков остается традици-
онное понимание допустимости, что подтверждается фактическим непри-
менением в производстве по уголовным делам «нового» подхода. Законо-
мерной проблемой стало обеспечение законности правоотношений между 
участниками проверочных (процессуальных, следственных) действий ста-
дии ВУД ввиду невозможности формализации их процессуальных стату-
сов до возбуждения дела и сложности установления фактического их по-
ложения, для обеспечения им права на защиту (в соответствии с правовой 
позицией Конституционного Суда РФ сформулированного в постановле-

                                         
1 Федеральный закон «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса 
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» 
от 04.03.2013 № 23-ФЗ. – URL : http://www.co№sulta№t.ru/docume№t/co№s_doc_ 
LAW_142908/ (дата обращения: 02.02.2017). 
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нии № 11-П от 27.06.2000 г. «по делу Маслова»1 и постановлением Плену-
ма Верховного Суда РФ № 29 от 30.06.2015 г.2). Форма досудебного дока-
зывания, основанная на незыблемости процессуальных статусов участни-
ков «поплыла» не только в стадии ВУД, но и в стадии предварительного 
расследования, благодаря сокращенному дознанию и досудебному согла-
шению о сотрудничестве. Пассивность практиков легко объяснима, потому 
что суд вправе по своей инициативе, независимо от усмотрения сторон, 
потребовать процессуальной проверки всех результатов проверочных дей-
ствий. Таким образом имеет место явный диссонанс между частично де-
формализованным досудебным производством и формалистским подходом 
к пониманию допустимости доказательств, соответствующего следствен-
ному стандарту и применяемого по любым категориям уголовных дел. 

Как следствие – хронические, типичные проблемы с обеспечением 
режима законности в доказывании (с позиции следственного стандарта до-
пустимости) в досудебных стадиях уголовного процесса. Об этих пробле-
мах перманентно упоминают высшие руководители государства и право-
охранительных органов оценивая работу по противодействию преступно-
сти. Об этом же говорят и решения: Конституционного Суда РФ (доста-
точно вспомнить сформулированные им правовые позиции «по делам»: 
Гадаева, Махина Усенко3 и др.), Верховного Суда РФ (постановления Пле-

                                         
1 Постановление Конституционного Суда РФ от 27 июня 2000 г. № 11-П «По делу о 
проверке конституционности положений части первой статьи 47 и части второй ста-
тьи 51 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобой гражданина 
В.И. Маслова». Система ГАРАНТ. – URL : http://base.gara№t.ru/1352150/#ixzz4ar 
3JW№XC (дата обращения: 02.02.2017). 

2 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 июня 2015 г. 
№ 29 г. Москва «О практике применения судами законодательства, обеспечивающе-
го право на защиту в уголовном судопроизводстве» / Российская газета – Федераль-
ный выпуск № 6721 (150) от 10 июля 2015 г. 

3 Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 2 июля 2013 г.                   
№ 16-П г. Санкт-Петербург «по делу о проверке конституционности положений час-
ти первой статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в 
связи с жалобой гражданина Республики Узбекистан Б.Т. Гадаева и запросом Кур-
ганского областного суда» / Российская газета. Федеральный выпуск № 6127 от                       
12 июля 2013 г.; Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 
16 июля 2015 г. № 23-П город Санкт-Петербург «по делу о проверке конституцион-
ности положений частей третьей – седьмой статьи 109 и части третьей статьи 237 
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой граж-
данина С.В. Махина» / Российская газета – Федеральный выпуск № 6736 (165) от                            
29 июля 2015 г.; Постановление Конституционного Суда Российской Федерации от 
20 июля 2016 г. № 17-П город Санкт-Петербург «по делу о проверке конституцион-
ности положений частей второй и восьмой статьи 56, части второй статьи 278 и гла-
вы 401 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой 
гражданина Д.В. Усенко» / Российская газета – Федеральный выпуск № 7039 (171) 
от 4 августа 2016 г. 
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нумов: № 14 от 15.06.2006 г.; № 29 от 30.06.2015 г.; № 11 от 29.03.2016 г.1 
и др.), Европейского суда по правам человека (в которых Россия признает-
ся виновной в нарушении конвенциональных норм ст. ст. 3, 5, 6 и др.). 
Главный негатив такого диссонанса даже не в провале уголовного пресле-
дования по ряду резонансных уголовных дел («подмосковных прокуро-
ров», «Васильевой и оборонсервиса» и др.), а в утрате Россией имиджа 
правового государства, как на международном уровне, так и в глазах на-
родных масс. В сложившихся условиях мы видим правильный вектор мо-
дернизации уголовно-процессуального права в консонансе между совре-
менным состоянием формы досудебного уголовного процесса и институ-
том допустимости доказательств, который целесообразно видоизменить, 
перейдя от следственного стандарта к состязательному. 

Основой состязательного стандарта допустимости, имманентного со-
стязательному типу уголовного процесса, является реальное разделение 
властей государства и судебной власти, развитые институты гражданского 
общества, поддерживаемые обществом и властью. 

Сложность любой правовой реформы в четкости оформления замыс-
ла на парадигмальном /доктринальном уровне, воплощении замысла в по-
зитивное законодательство и его внедрение в практику. 

На уровне теории мы видим сложность в новом подходе к понима-
нию доказательства и его внедрению в отечественную процессуальную па-
радигму. 

Полагаем, что признание доказательствами только результатов су-
дебного познания (с участием сторон), в условиях состязательного и рав-
ноправного, гласного и диспозитивного разбирательства существенно уп-
ростит нормативную конструкцию доказательственного права и позволит 
отказаться от «связывающего руки» определения, от исчерпывающего пе-
речня источников, круга субъектов доказывания и искусственного ограни-
чения перечня способов собирания доказательств. Такой подход оправдан 
иным типом правового регулирования формы судопроизводства объясняе-
мый формулой: «разрешено, все, что прямо не запрещено законом». Соот-

                                         
1 Постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. 
№ 14 г. Москва. О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с нарко-
тическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми вещест-
вами / Российская газета – Федеральный выпуск № 4103 (0) от 28 июня 2006 г.; По-
становление Пленума Верховного Суда Российской Федерации от 30 июня 2015 г.                   
№ 29 г. Москва «О практике применения судами законодательства, обеспечивающе-
го право на защиту в уголовном судопроизводстве» / Российская газета - Федераль-
ный выпуск № 6721 (150) от 10 июля 2015 г.; Постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 29 марта 2016 г. № 11 г. Москва «О некоторых во-
просах, возникающих при рассмотрении дел о присуждении компенсации за нару-
шение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судеб-
ного акта в разумный срок» / Российская газета – Федеральный выпуск №6940 (72) 
от 6 апреля 2016 г. 
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ветственно, в законе должны быть прописаны запреты доказывания, на-
пример, получения доказательственной информации сторонами с приме-
нением насилия или угрозы его применения, без участия защитника и пе-
реводчика, когда они обязаны участвовать и др. Иначе говоря, состяза-
тельный стандарт смещает баланс возможностей сторон (но не уравнивает 
их!) в доказывании, одновременно предоставляя стороне обвинения значи-
тельно более широкие возможности в формировании доказательств. Со-
вершенно необходимым станет расширение сферы действия института 
оперативного судебного контроля за законностью и обоснованностью дей-
ствий сторон в досудебном производстве. Заслуживает в этом же контексте 
самого внимательного изучения институт депонирования доказательств 
судом в досудебном производстве. Главное для состязательного стандарта 
то, что судья определяет границы его применения в доказывании, произво-
димом по конкретному уголовному делу, исходя из позитивных установ-
лений закона, а в случае его пробельности суд станет творцом права руко-
водствуясь этическими пропозициями, идейными нормами и известными 
ему (и сторонам) судебными прецедентами, которые суть не источники 
права с диспозицией и санкцией, но источники правового мышления к ис-
тине. Предписание законодателя о допустимости доказательств ориенти-
рует к применению судьей всех легальных (позитивных и иных) источни-
ков права, которые он сочтет необходимыми в данном конкретном деле в 
целях законного и справедливого его разрешения. 

 Следующий шаг в разработке позитивного механизма реализации 
состязательного стандарта. Замысел хорош только тогда, когда имеется 
технология его реализации. Реперными элементами состязательного стан-
дарта являются: активная и диспозитивная природа сторон в судебном со-
стязании; ведущая роль суда в вопросе обеспечения конституционных прав 
и интересов участников процесса; верифицируемость представляемых сто-
ронами сведений для исследования судом с их участием. Заявив о необхо-
димости позитивного воплощения замысла, мы признаем, что задача эта 
архисложная и не может быть решена вне системного осмысления конст-
рукции всей формы процесса. Первый опыт имел место в рамках авторско-
го монографического1 и диссертационного исследования2, часть которого 
вошла в доктринальную модель нового уголовно-процессуального закона3, 

                                         
1 Терехин В.В. Теоретические основы исследования допустимости доказательств в 
уголовном процессе : монография. – Н. Новгород : Нижегородская правовая акаде-
мия, 2014. – 232 с. 

2 Терехин В.В. Допустимость доказательств в уголовном процессе (методологический, 
правовой, этический аспекты): дис. … д-ра юрид. наук: 12.00.09. – Н. Новгород, 2016. – 
510 с. 

3 Терехин В.В. Доктринальная модель уголовно-процессуального доказательственного 
права Российской Федерации и комментарии к ней (монография) / А.С. Александ-
ров, Н.Н. Ковтун, В.В. Терехин и др. – М. : Юрлитинформ, 2015. – Серия : Уголов-
ный процесс, 2015. – 304 с. 
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подготовленного силами нижегородской школы процессуалистов, вполне 
обоснованно раскритикованного специалистами. Следующий вариант на-
ходится в стадии осмысления и подготовки, но озвучивать его еще не на-
стал час. Одной из причин стал наблюдаемый нами опыт применения «пе-
редового» уголовно-процессуального закона на Украине1. Вместо эффек-
тивного средства борьбы с преступностью, данный закон, содержащий та-
кое яркие новеллы, как «негласные следственные действия», «использова-
ние в исключительных случаях в доказывании показаний с чужих слов (по 
слуху)» и др., при отсутствии сильной и независимой судебной власти, и 
институтов гражданского общества, стал «кистенем» в руках властной 
элиты, с помощью которого она расправляется с политическими против-
никами и оппонентами. Тем не менее, мы пока не видим достойной аль-
тернативы состязательному стандарту допустимости доказательств, со-
звучному отечественному досудебному уголовному судопроизводству и 
обеспечивающему консонанс всей формы уголовного процесса. 

Заключительный тезис следует рассматривать не в качестве догмата 
неофита состязательной формы процесса, но как приглашение к дискуссии 
и поиску оптимальной позитивно-нормативной конструкции отечествен-
ного уголовно-процессуального закона с обновленным институтом допус-
тимости доказательств. 

 
 

Трифонова К.А., 
канд. юрид. наук, доцент кафедры гражданского  

и арбитражного процесса  
ЧОУ ВО «Волгоградский институт бизнеса» 

 
 

К ВОПРОСУ О ПРОЦЕССУАЛЬНОЙ  
САМОСТОЯТЕЛЬНОСТИ СЛЕДОВАТЕЛЯ 

 
В юридической литературе можно встретить как использование тер-

мина «процессуальная независимость», так и термина «процессуальная са-
мостоятельность». Встает закономерный вопрос, какой термин употреб-
лять правильно, а может быть и вовсе они идентичны?  

С законодательных позиций в УПК РФ нет ни первого, ни второго 
понятия, за исключением лишь одного упоминания самостоятельности в п. 
3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ. С позиций научных положений, мнения ученых раз-
делились. Первая группа полагает, что следует говорить именно о процес-
суальной независимости следователя2. Вторая группа ученых обосновыва-

                                         
1 Уголовный процессуальный кодекс Украины. Серия: Законы Украины. – Харьков : 

«Одиссей». 2012. 
2 Гуляев А.П. Следователь в уголовном процессе. – М., 1981. – С. 99. 
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ет мнение термин «самостоятельность» более узкое и является составной 
частью более широкой категории «независимость», которая характеризует 
административно-правовые отношения следователя в плане организации и 
управления его деятельностью1.  

На наш взгляд данные понятия необходимо различать. Независи-
мость в толковом словаре С. Ожегова означает отсутствие подчиненности, 
суверенитет, а вот самостоятельность означает независимость, возмож-
ность действовать без чего-либо вмешательства.  

Сущность деятельности следователя состоит в том, что он властный 
субъект, наделен определенными полномочиями, самостоятельно и едино-
лично направляет ход расследования по уголовному делу, оценивает дока-
зательства, выстраивает и проверяет следственные версии. Иными слова-
ми, он по собственному усмотрению руководить расследованием, само-
стоятельно осуществляет следственные и иные процессуальные действия. 

Процессуальная самостоятельность следователя – это возможность 
следователя самостоятельно принимать решения в ходе проведения рас-
следования по уголовному делу, на основе внутреннего убеждения, иссле-
дования и оценки имеющих доказательств, исключающая возможность 
вмешательства в данную деятельность, лишь в случаях, определенных 
УПКРФ. 

Вместе с тем процессуальная независимость в деятельности следова-
теля присутствует и выражается она в возможности обжалования решения 
должностных лиц и органов при осуществлении ими ведомственного кон-
троля, прокурорского надзора и судебного контроля. Именно она выступа-
ет гарантом процессуальной самостоятельности следователя. Помимо это-
го, самостоятельность следователя гарантируют нормы материального 
права – обеспечение личной неприкосновенности, определенный порядок 
увольнения, привлечения к дисциплинарной ответственности, особый по-
рядок возбуждения в отношении него уголовного дела.  

О различии понятий независимости (как возможности обжаловать 
решения властных вышестоящих субъектов и органов) и самостоятельно-
сти можно утверждать исходя из буквального толкования положений п. 3 и 
п. 5 ч. 2 ст. 38 УПК РФ. Здесь речь идет о самостоятельности хода рассле-
дования и возможности обжалования решений прокурора.  

Среди научных изысканий, относительно понятия процессуальной 
самостоятельности, можно выделить различные мнения. Одна группа ав-
торов полагает, что процессуальная самостоятельность следователя озна-
чает самостоятельность при направлении хода расследования, но при этом 
отождествляют данный термин с независимостью и говорят о ее ограниче-
нии различными субъектами (например, А.Р. Вартанов2). Вторая группа 

                                         
1 Томин В.Т. Острые углы уголовного судопроизводства. – М., 1991. – С. 126–127. 
2 Вартанов А.Р. Проблемы процессуальной самостоятельности следователя по УПК 
РФ : автореф. дисс. … канд. юрид. наук. – Краснодар, 2012. – С. 5. 
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связывает сущность самостоятельности с возможностью следователя от-
стаивать свое мнение. Последняя группа утверждает о неумолимости мне-
ния следователя, т.е. если следователь пришел какому-либо мнению в ходе 
расследования, то оно непреклонно и неопровержимо. 

Стоит согласиться с мнением С.Н. Хорьякова, который определяет 
процессуальную самостоятельность следователя как совокупность полно-
мочий следователя выдвигать и проверять версии, осуществлять планиро-
вание предварительного следствия, определять приоритетные направления 
своей деятельности, устанавливать дату и время производства того или 
иного действия, определять состав лиц, в них участвующих, в установлен-
ном законом порядке принимать меры процессуального принуждения1. 

Интересно мнение, согласно которому, следователь вообще не может 
обладать процессуальной самостоятельностью, так как он подконтролен и 
поднадзорен. 

Итак, о процессуальной самостоятельности следователя говорится в 
п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ, которая ограничена необходимостью получения 
судебного решения и согласия руководителя следственного органа. Про-
цессуальная самостоятельность следователя – это не только его право на 
определение направления хода расследования, но и ответственность за ка-
чество проведенного расследования, включающего полноту, всесторон-
ность и объективность предварительного расследования, о которой мы го-
ворили ранее. Следователь может нести как материальную (преступные 
действия следователя), так и процессуальную (например, отмена незакон-
ных и необоснованных решений, возвращение уголовного дела для допол-
нительного расследования или в порядке ст. 237 УПК РФ, признание дока-
зательств недопустимыми) ответственность. 

Идеальная модель реализации следователем своей процессуальной 
самостоятельности, по мнению А.Н. Огорода, выглядит следующим обра-
зом: следователю становятся известны сведения об очевидце преступле-
ния, и у него сразу же возникает обязанность принять решение о допросе 
данного лица, а вот когда он будет реализовывать это решение, т. е. прово-
дить следственное действие (незамедлительно или через некоторое время, 
в утреннее или вечернее время), следователь выбирает, исходя из конкрет-
ных обстоятельств дела. Если следователь неэффективно реализует приня-
тое решение, например, принуждает лицо к даче показаний, то появляются 
основания для привлечения следователя к юридической ответственности2. 

Таким образом, полагаем внести изменения ч. 1 ст. 37 УПК РФ и из-
ложить ее в следующей редакции: «Следователь является должностным 
лицом, уполномоченным в пределах компетенции, предусмотренной на-

                                         
1 Хорьяков С.Н. Процессуальная самостоятельность следователя : автореф. дисс. … 
канд. юрид. наук. – М., 2006. – С. 7. 

2 Огородов А.Н. Процессуальная самостоятельность следователя: понятие и сущность // 
Сибирский юридический вестник. – 2015. – № 3. – С. 95.  
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стоящим Кодексом, самостоятельно осуществлять предварительное след-
ствие по уголовному делу и нести ответственность за качество проведен-
ного расследования, включающего полноту, всесторонность и объектив-
ность предварительного расследования». 

При проведении предварительного следствия следователь в целом 
процессуально самостоятелен. Он свободен в оценке доказательств, само-
стоятельно направляет ход расследования, принимает решение о производ-
стве следственных и иных процессуальных действий, за исключением слу-
чаев, когда требуется получение судебного решения и (или) согласие руко-
водителя следственного органа. Помимо ведомственного и судебного кон-
троля, за деятельностью следователя предусмотрен прокурорский надзор. 

Судебный контроль за деятельностью следователя осуществляется 
по двум направлениям. Это разрешительный контроль суда (ч. 2 ст. 29 
УПК РФ), когда следователю необходимо получить разрешение суда на 
проведение ряда следственных и процессуальных действий, затрагиваю-
щих конституционные права и свободы граждан. Следующее направление – 
это последующий контроль в рамках стадии предварительного расследова-
ния, например, рассмотрение жалоб на действия следователя, и последую-
щий контроль в рамках судебных стадий, например, это возвращение уго-
ловного дела в порядке ст. 237 УПК РФ. 

Судебный контроль является серьезным гарантом законности в дея-
тельности следователя, хотя в свое время введение судебного контроля вы-
звало негативные эмоции в первую очередь у прокурорских работников. 

Перераспределение полномочий между руководителем следственно-
го органа и прокурором, произошедшее 5 июня 2007 года (№ 87-ФЗ) зна-
чительно сузил сферу прокурорского надзора, уменьшив давление на про-
цессуальную самостоятельность следователя. Однако большинство его 
полномочий перешло к руководителю следственного органа. 

В настоящее время процессуальные полномочия прокурора различны 
по отношению к дознавателю и следователю. В отношении следователя 
прокурор вправе (ст. 36 УПК РФ) требовать устранения нарушений феде-
рального законодательства; истребовать и проверять законность и обосно-
ванность решений следователя об отказе в возбуждении, приостановлении 
и прекращении уголовного дела; утверждать обвинительное заключение; 
возвращать уголовное дело следователю со своими письменными указа-
ниями о производстве дополнительного расследования, об изменении объ-
ема обвинения либо квалификации действий обвиняемых или для пересо-
ставления обвинительного заключения и устранения выявленных недос-
татков. Кроме того, прокурор может ознакомиться по письменному запро-
су с материалами уголовного дела. 

Процессуальная независимость следователя в отношениях с проку-
рором заключается в возможности разрешения конфликтных ситуаций по 
вышеизложенным моментам надзорной деятельности. Следователь может 
представить свои письменные возражения руководителю следственного 
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органа, если, например, он считает необоснованными требования прокуро-
ра об устранении нарушений федерального законодательства. В других 
случаях следователь может обжаловать решения прокурора, например, о 
возвращении уголовного дела для производства дополнительного рассле-
дования с согласия руководителя следственного органа вышестоящему 
прокурору (ч. 4 ст. 221 УПК РФ). При этом обжалование некоторых реше-
ний прокурора, указанных в п. 2 ч. 1 ст. 221 УПК РФ приостанавливает их 
исполнение.  

С практической точки зрения можно сказать, что следователи избе-
гают возможности обжаловать решения прокурора. Об этом говорит и ста-
тистика г. Волгограда и Волгоградской области. Так, за 12 месяцев 2015 
года следственными органами было обжаловано всего 2 постановления 
прокурора об отмене постановления о возбуждении уголовного дела, 9 ре-
шений прокурора о возвращении уголовного дела для производства до-
полнительного расследования в порядке ч. 4 ст. 221 УПК РФ, за 12 месяцев 
2016 года было обжаловано 12 решений прокурора о возвращении уголов-
ного дела для производства дополнительного расследования в порядке ч. 4 
ст. 221 УПК РФ1.  

Ведомственный контроль непосредственно осуществляет руководи-
тель следственного органа, который обладает полномочиями по процессу-
альному руководству следствием и полномочиями по осуществлению уго-
ловного преследования.  

Указания руководителя следственного органа по уголовному делу 
даются в письменном виде и обязательны для исполнения следователем. 
Но в случае несогласия с ними следователь может их обжаловать руково-
дителю вышестоящего следственного органа. Обжалование указаний не 
приостанавливает их исполнения, за исключением случаев, когда указания 
касаются изъятия уголовного дела и передачи его другому следователю, 
привлечения лица в качестве обвиняемого, квалификации преступления, 
объема обвинения, избрания меры пресечения, производства следственных 
действий, которые допускаются только по судебному решению, а также 
направления дела в суд или его прекращения. При этом следователь вправе 
представить руководителю вышестоящего следственного органа материа-
лы уголовного дела и письменные возражения на указания руководителя 
следственного органа. 

На практике иногда возникает ситуация расхождения мнений между 
руководителем следственного органа и следователем при согласовании об-
винительного заключения. Так, 27 (27 %) опрошенных следователей отве-
тили, что у них возникала необходимость обжалования решения руководи-
теля, 73 (73 %) следователя пояснили, что обжалование бесполезно из-за 

                                         
1 Отчет за 12 месяцев 2015 года; отчет за 12 месяцев 2016 года. – URL : 

http://volgoproc.ru/newversion/cgi-bin/run.pl?mod=infcatalog.mod&dirmod=mod&func 
=view&id=143 (дата обращения 02.03.2017). 
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отношений подчиненности. Следователь должен иметь право обжаловать 
решение о возвращении уголовного дела для производства дополнительно-
го следствия вышестоящему руководителю, так как в ч. 3 ст. 39 УПК РФ 
говорится только об обжаловании указаний о «направлении дела в суд». 
Вполне логично, если законодателем будет рассмотрен вопрос о дополне-
нии УПК РФ положениями, предусматривающими алгоритм действий сле-
дователя и вышестоящего руководителя в случае обжалования решения 
руководителя следственного органа, а также виды и сроки принятия реше-
ния, это будет способствовать большей процессуальной независимости 
следователя и развитию у следователя чувства самоуважения1. 

Подводя итог, отметим, что формально следователь процессуально 
самостоятелен. Ведомственный и судебный контроль, прокурорский над-
зор с одной стороны ограничивают процессуальную самостоятельность 
следователя, а с другой стороны выступают гарантом соблюдения закон-
ности при производстве предварительного следствия. Возможность обжа-
лования ряда решений прокурора и руководителя следственного органа в 
свою очередь выступает гарантией процессуальной самостоятельности 
следователя. 
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ПОТЕРПЕВШИЙ КАК СУБЪЕКТ ПРАВОВОЙ  
ПОМОЩИ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ: 
ОСНОВАНИЯ И МОМЕНТ ПРИЗНАНИЯ 

 
Анализ правоприменительной практики показывает, что лицо, по-

страдавшее в результате противоправных действий, не становится полно-
ценным участником уголовного судопроизводства2, а уголовно-процес-
суальное законодательство не содержит сколько-нибудь эффективного ме-
ханизма обеспечения его прав и законных интересов3. При этом нередки 

                                         
1 Трифонова К.А. Правовой институт возвращения уголовного дела на дополнитель-
ное расследование: проблемы теории и практики : монография / К.А. Трифонова, 
Е.А. Зайцева. – М. : Юрлитинформ, 2014. – С. 115.  

2 Гриненко А. Потерпевший должен иметь не меньше процессуальных прав, чем об-
виняемый // Российская юстиция. – 2002. – № 9. – С. 51. 

3 Юношев С.В. Проблема обеспечения прав потерпевших ждет своего разрешения // 
Российская юстиция. – 2008. – № 1. – С. 63–64. 
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случаи, когда сотрудники правоохранительных органов «незаконно отка-
зывают потерпевшим в правовой помощи, грубо нарушают их права как 
потерпевших, оставляют виновных в совершении преступления безнака-
занными …»1.  

На наш взгляд, такое отношение к потерпевшему, с одной стороны, 
определяется неоднозначностью роли и назначения лиц, получивших вред 
в результате противоправного деяния, что влечет за собой отличия в на-
звании участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения 
(потерпевший, частный обвинитель, гражданский истец, заявитель), мо-
менте и основаниях признания и наделения их соответствующим право-
вым статусом, а также механизме реализации их прав и законных интере-
сов. С другой стороны, официальное признание лица, пострадавшего в ре-
зультате преступления, потерпевшим во многом зависит от субъективного 
усмотрения государственных органов уголовного судопроизводства, а не 
от его нуждаемости в правовой помощи или объективного положения в 
системе складывающихся общественных отношений.  

В связи с этим представляется целесообразным рассмотреть возник-
шие проблемы с точки зрения оказания потерпевшему правовой помощи, 
под которой понимается осуществляемое в установленном законом поряд-
ке содействие государственных органов уголовного судопроизводства и 
профессиональных юристов (адвокатов, представителей), иных уполномо-
ченных лиц в целях защиты, охраны и реализации его прав и законных ин-
тересов при выявлении преступлений, их расследовании и судебном раз-
бирательстве, а также реализации приговоров и иных решений2. 

Следует обратить внимание, что термин «помощь» в УПК РФ ис-
пользуется только для обозначения правовых отношений, связанных с ме-
ждународным сотрудничеством различных государств по уголовным де-
лам или оказанием квалифицированной юридической помощи профессио-
нальными юристами (адвокатами, юрисконсультами). В тоже время рас-
пространенность понятия «помощь» в юридической литературе и право-
вых актах международного и национального уровней, говорит о том, что 
явление, отражаемое им, является реальным феноменом государственно-
правовой жизни общества, связано с правовым содействием (помощью, 
услугой, поддержкой)3 физическим и юридическим лицам, отдельным го-
сударствам и обществу в целом со стороны государственных органов и 

                                         
1 Быков В.М. Защита прав потерпевшего в уголовном процессе России (досудебное 
производство) : монография / В.М. Быков, С.В. Колдин. – М. : Юрлитинформ, 2013. –                            
С. 8. 

2 Фадеев П.В. Теоретические основы правовой помощи участникам уголовного судо-
производства : монография / Под ред. докт. юрид. наук О.А. Зайцевой. – М. : Юрли-
тинформ, 2014. – С. 241. 

3 В русском языке помощь, содействие, услуга, поддержка являются синонимами. См. : 
Ожегов С.И. Словарь русского языка: Ок. 57000 слов / Под ред. чл.-корр. АН СССР 
Н.Ю. Шведовой. – 20-е изд., стереотип. – М. : Рус. яз., 1988. – С. 454, 606, 433, 686. 
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общественных объединений. Об этом свидетельствуют и результаты анке-
тирования должностных лиц органов уголовного судопроизводства. По их 
мнению, содержанием правовой помощи является правовое (юридическое) 
содействие участникам уголовного процесса со стороны государственных 
органов уголовного судопроизводства, профессиональных юристов – адво-
катов (защитников, представителей потерпевшего) и иных уполномочен-
ных лиц в целях защиты, охраны и реализации их прав и законных интере-
сов (69 %); международное сотрудничество отдельных государств по уго-
ловным делам (30 %), оказание юридической помощи участникам уголов-
ного процесса со стороны адвоката, защитника, представителя (16 %)1.  

В юридической литературе отмечается, что лицо, пострадавшее в ре-
зультате преступления, является не только субъектом уголовно-
процессуальных отношений, но и субъектом правовой помощи2, который, 
с одной стороны, нуждается в правовом содействии государственных ор-
ганов уголовного судопроизводства и иных уполномоченных лиц с момен-
та причинения вреда его правам и законным интересам, с другой – прояв-
ляет себя самостоятельным и активным участником уголовно-процес-
суальных отношений, заинтересованным в расследовании преступления и 
рассмотрении уголовного дела по существу.  

Анализ показывает, что потерпевший как субъект правовой помощи 
имеет признаки субъекта уголовно-правовых отношений. Считается, что в 
уголовном праве фигура потерпевшего появляется в результате соверше-
ния в отношении него преступления, причинившее ему вред. «Наличие 
вреда, – отмечает В.П. Божьев, – признак того, что лицо является потер-
певшим в уголовно-правовом смысле»3. С этого момента он становится 
субъектом материального права, который реально нуждается в содействии 
уполномоченных органов в целях восстановления нарушенных прав.  

Однако по действующему уголовно-процессуальному законодатель-
ству лицо, пострадавшее в результате преступления, еще не является уча-
стником уголовного судопроизводства, так как не имеет соответствующего 
процессуального статуса. Для вступления в уголовный процесс требуются 
не только уголовно-правовые, но и уголовно-процессуальные основания, 
связанные с принятием процессуального решения в рамках возбужденного 
уголовного дела. Решение о признании лица потерпевшим в течение                         
10 дней после возбуждения уголовного дела принималось лишь в 14,2 % 
случаев, в течение месяца – 45,7 % случаев4. То есть с момента реального 

                                         
1 Фадеев П.В. Правовая помощь как понятие и научная категория уголовно-
процессуального права // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2012. – № 6. –                                        
С. 101–104. 

2 Фадеев П.В. Основные признаки и понятие субъекта правовой помощи в уголовном 
судопроизводстве // Законы России: опыт, анализ, практика. – 2014. – № 6. – С. 78–82. 

3 Божьев В.П. Избранные труды. – М. : Юрайт, 2010. – С. 127. 
4 Синенко С.А. Обеспечение прав и законных интересов потерпевшего в уголовном 
судопроизводстве : монография. – Хабаровск : ДВЮИ МВД РФ, 2013. – С. 26; Ива-
нов Д.А. Защита следователем прав и законных интересов юридических лиц, потер-
певших от преступления. – М., 2009. – С. 70. 
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получения вреда и обращения за помощью в правоохранительные органы 
до признания полноценным участником процесса с самостоятельными ин-
тересами и комплексом прав для их защиты, предусмотренных законода-
тельством, может пройти значительное количество времени.  

Для решения этой проблемы в науке уголовного процесса высказано 
несколько точек зрения. По мнению ученых первой группы, признание ли-
ца потерпевшим возможно только после возбуждения уголовного дела и 
при получении доказательств, указывающих на причинение преступлени-
ем морального, физического или имущественного вреда1. Как полагают 
юристы второй группы, признание лица потерпевшим целесообразно с 
момента возбуждения уголовного дела, так как имеются достаточные дан-
ные, указывающие на наличие признаков преступления2. 

На наш взгляд, любой разрыв во времени с момента фактического 
причинения вреда до процессуального признания потерпевшим не отвеча-
ет интересам лица, пострадавшего в результате преступления, и сущест-
венно ограничивает его права, возможность получать реальную и необхо-
димую помощь. Подобное ущемление прав и законных интересов потер-
певшего, говорит не только об ограничении его права на доступ к правосу-
дию, использование необходимых правовых средств, но и об игнорирова-
нии наличия самостоятельного участника возникших правовых отношений. 

Правовыми основаниями и гарантиями допуска лица, пострадавшего 
от преступления, сразу же после совершения преступления являются по-
ложения Конституции Российской Федерации, которые определяют права 
и свободы человека и гражданина непосредственно действующими, неот-
чуждаемыми и принадлежащими ему от рождения, возлагают на государ-
ственные органы их защиту, охрану и реализацию. 

Представляется, что с точки зрения интересов субъекта правовой 
помощи важным является только тот момент, который, во-первых, позво-
ляет в полной мере учитывать его законные интересы, чтобы получить 
своевременную и надлежащую правовую помощь от уполномоченных лиц, 
во-вторых, наделяет его соответствующим правовым статусом самостоя-
тельного участника уголовного судопроизводства.  

В связи с этим наиболее перспективной является точка зрения треть-
ей группы исследователей, которые признают лицо потерпевшим не толь-

                                         
1 Кокарев Л.Д. Потерпевший от преступления в советском уголовном процессе. – Во-
ронеж, 1964. – С. 11; Божьев В.П. Указ. раб. – С. 390–392; Багаутдинов Ф.Н. Обеспе-
чение публичных и личных интересов при расследовании преступлений. – М. : Юр-
литинформ, 2004. – С. 299–302. 

2 Ларин А.М. Расследование по уголовному делу: процессуальные функции. – М., 
1986. – С. 45; Булатов В.А. Обеспечение следователем прав и законных интересов и 
безопасности потерпевший и свидетелей : дис. … канд. юрид. наук. – Волгоград, 
1999. – С. 48; Щерба С.П. Охрана прав беспомощных потерпевших по уголовным 
делам / С.П. Щерба, О.А. Зайцев, Т.Е. Сарсенбаев. – М. : Юрлитинформ, 2001. –                      
С. 116; Клещина Е.Н. Участие потерпевшего в уголовном судопроизводстве : моно-
графия / Е.Н. Клещина, Д.В. Шаров. – М. : Юрлитинформ, 2012. – С. 30. 
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ко с момента его обращения в правоохранительные органы с заявлением о 
совершенном преступлении1, но и с момента совершения преступления, до 
обращения с заявлением в правоохранительные органы2.  

По нашему мнению, любое лицо, пострадавшее в результате престу-
пления, начинает нуждаться в правовой помощи (содействии) с момента 
реальной угрозы причинения вреда или его фактического причинения. Од-
нако непосредственным участником уголовно-процессуальных отношений 
данное лицо может стать только в случае, если он инициирует свое право, 
обратившись в правоохранительные органы с заявлением о восстановле-
нии его прав и наказании виновного.  

Как нам представляется, признание лица потерпевшим исходя из 
факта причинения вреда его правам и момента обращения в правоохрани-
тельные органы позволит, во-первых, максимально сблизить и сбалансиро-
вать фактические и юридические начала в понимании потерпевшего. Во-
вторых, указать юридический факт, в максимальной степени учитываю-
щий конституционные права и законные интересы потерпевшего и опреде-
ляющий момент его появления в уголовном судопроизводстве с соответст-
вующим уголовно-процессуальным статусом. В-третьих, своевременно 
ввести в процесс установления и доказывания характера и размера причи-
ненного преступлением вреда полноценного субъекта, наделенного соот-
ветствующими правами и обязанностями.  

Допуск потерпевшего к активному участию в уголовном процессе 
целесообразно осуществлять не только на основе достаточных данных или 
доказательств совершенного преступления и полученного вреда, но и на 
основании приоритета прав, свобод и законных интересов личности как 
субъекта права, обладающего ценностью для государства и общества3, 
возможностью быть полноправным участником процесса, способным не 
только защищать свои законные интересы, но и способствовать достиже-
нию назначения уголовного судопроизводства4.  

Такой допуск согласуется с общеправовым правилом, именуемого 
«принципом добропорядочности» и обозначающего, что все граждане a 

                                         
1 Шадрин В.С. Обеспечение прав личности при расследовании преступлений. – М., 

2000. – С. 167–171; Гарантии прав участников уголовного судопроизводства: про-
блемы и возможные пути их решения : монография / под общ. и науч. ред. проф. 
В.А. Семенцова. – М. : Юрлитинформ, 2013. – С. 65. 

2 Семенцов В.А. Об основаниях признания лица потерпевшим и эффективности мер 
по возмещению вреда от преступления // Вестник Оренбургского государственного 
университета. – 2005. – № 3. – С. 174; Бегова Д.Я. Потерпевший в уголовном судо-
производстве России: интерес и процессуальные средства защиты : автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук. – М., 2009. – С. 15–16. 

3 Алексеев Н.Н. Основы философии права. – СПб., 1999. – С. 84. 
4 Клещина Е.Н. Указ. соч. – С. 30. 
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priori предполагаются добропорядочными1. Об этом свидетельствует и ста-
тистика. По данным, полученной Е.Н. Клещиной, из числа заявителей 81,2 % 
это лица, получившие вред в результате противоправных деяний, и 18,5 % – 
иные лица (сотрудники ОВД, медицинских учреждений, родственники)2. В 
тех случаях, когда информация о совершенном преступлении поступает не 
от лица, пострадавшего в результате преступления, а из иных источников, 
принимаются необходимые меры для его незамедлительного установления. 

Следует отметить, что такой порядок признания лица, пострадавшего 
в результате преступления, в момент подачи заявления эффективно дейст-
вует в некоторых зарубежных странах. Согласно ст. 85 УПК Франции ли-
цо, которое считает себя пострадавшим от преступления или проступка, 
вправе самостоятельно начать уголовное преследование либо вступить в 
процесс в качестве стороны обвинения путем подачи жалобы компетент-
ному лицу3. Юридическим фактом, определяющим начало вступления по-
терпевшего в уголовно-процессуальные отношения, является не вынесение 
соответствующего процессуального решения, а неправомерные действия, в 
результате которых ему причинен вред.  

Для реализации данного подхода предлагается в ч. 1 ст. 42 УПК РФ 
второе и третье предложения изложить в следующей редакции: «Решение 
о признании потерпевшим принимается незамедлительно после поступле-
ния заявления о совершенном преступлении и оформляется постановлени-
ем дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного 
органа, судьи или определением суда.  

Если информация о совершенном преступлении стала известна из 
других источников, а также отсутствуют сведения о лице, которому пре-
ступлением причинен вред, решение о признании потерпевшим принима-
ется незамедлительно после получения данных об этом лице». 

                                         
1 Шадрин В.С. Указ. раб. – С. 168. 
2 Клещина Е.Н. Криминалистическое учение о жертве преступления и проблемы его 
реализации в законодательстве и деятельности органов внутренних дел : дис. … 
докт. юрид. наук. – М., 2010. – С. 268.  

3 Головко Л.В. Дознание и предварительное следствие в уголовном процессе Фран-
ции. – М., 1995. – С. 78. 
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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ  
И ТАКТИЧЕСКИХ ОСОБЕННОСТЕЙ  
СУДЕБНОГО РАССМОТРЕНИЯ ДЕЛ  

В ОТНОШЕНИИ НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ 
 
Обращаясь с ежегодным Посланием Федеральному Собранию, Пре-

зидент Российской Федерации В.В. Путин подчеркнул – «Люди рассчиты-
вают на уважение к себе, к своим правам, свободам. Принципы справедли-
вости, уважения и доверия универсальны. Мы твердо отстаиваем их на 
международной арене. Но в такой же степени обязаны гарантировать их 
внутри страны. Любая несправедливость и неправда воспринимаются 
очень остро… Общество все больше ценит такие качества, как нравствен-
ность, готовность слышать других и уважать»1, – акцентировал Президент 
России.  

Полагаю, уверен – данные точные, объективные и справедливые 
слова и указания Президента Российской Федерации В.В. Путина − в пол-
ной мере относятся к реальному обеспечению защиты прав и свобод чело-
века и гражданина, в полной мере относятся к решению проблем законного 
и обоснованного судебного рассмотрения дел о в отношении несовершен-
нолетних, к реальному обеспечению максимального воспитательного воз-
действия судебного процесса по делам несовершеннолетних. 

 Хотелось бы отметить, что оперативная обстановка в Республике 
Башкортостан в 2016 году характеризовалась снижением количества заре-
гистрированных преступлений на 7,9 %. Хотя количество преступлений, 
совершенных несовершеннолетними или при их участии, увеличилось в 
прошлом году на 3,3 % (1273), при этом их удельный вес (3,6 %) ниже 
среднеокружного Приволжского федерального округа (4,3 %) и среднерос-
сийского (4,5 %).  

Считаю, что указанные факты обусловлены и тем, что общественно-
политическая ситуация в Республике Башкортостан на протяжении многих 
лет оставалась относительно стабильной2.  

Отмечу также, такие реальности, как например, Республика Башкор-
тостан занимает большую часть Южного Урала и прилегающие к нему 
равнины Башкирского Предуралья и возвышенно-равнинную полосу Баш-

                                         
1 Комсомольская правда. – 2016. – 2 декабря. – С. 2. 
2  Состояние правопорядка в Республике Башкортостан за 2016 год // Министерство 
внутренних дел по Республике Башкортостан. – Уфа, 2017. – С. 3–7.  
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кирского Зауралья и входит в состав Приволжского федерального округа. 
На севере Башкортостан граничит с Пермской и Свердловской областями, 
на востоке – с Челябинской, на юго-востоке, юге и юго-западе – с Орен-
бургской областью, на западе – с Республикой Татарстан, на северо-западе – 
с Удмуртской Республикой. Площадь территории составляет 143 тыс. кв. 
км, протяженность территории с севера на юг составляет 550 км, с запада 
на восток – более 430 км. 

Республика в настоящее время обеспечивает транзит грузовых и пас-
сажирских потоков. Ее территорию пересекают две федеральные автомо-
бильные дороги (М5 «Урал» и М7 «Волга»). 

В состав Республики входят 9 городских округов, 54 муниципальных 
района, 818 сельских поселений. Численность постоянного населения Рес-
публики Башкортостан составляет 4071,9 тыс. человек, из них 2461,5 тыс. 
человек или 60,4 % – городское население. В г. Уфе – столице Республики 
проживает 1115,8 тыс. человек (27,4 %). Плотность населения на 1 кв. ки-
лометр составляет 28,3 человека, что почти в три с половиной раза больше, 
чем в среднем по России (8,3 человека). 

Республика – один из основных нефтедобывающих регионов страны, 
центр химической промышленности и машиностроения. 

Известно, что в соответствии с Конституцией РФ в России «призна-
ются и гарантируются права и свободы человека и гражданина». Согласно 
общепризнанным принципам и нормам Международного права и в соот-
ветствии с Конституцией РФ «каждому гарантируется судебная защита его 
прав и свобод» (ч. 1 ст. 17, ч. 1 ст. 46 Конституции РФ). 

«Общепризнанные принципы и нормы Международного права явля-
ются составной частью правовой системы Российской Федерации», поэто-
му государство в современный исторический период развития общества 
стремится обеспечить и обеспечивает гражданам доступность судебной 
защиты. 

Согласно Всеобщей Декларации прав человека, принятой Генераль-
ной Ассамблеей Организации Объединенных Наций 10 декабря 1948 года, 
«каждый человек имеет право на эффективное восстановление в правах 
компетентными национальными судами в случаях нарушения его основ-
ных прав, предоставленных ему конституцией или законом. Каждый чело-
век, для установления обоснованности предъявленного ему уголовного об-
винения, имеет право, на основе полного равенства, на то, чтобы его дело 
было рассмотрено гласно и с соблюдением всех требований справедливо-
сти независимым и беспристрастным судом» (статья 10 Всеобщей Декла-
рации)1. 

В целях совершенствования судебного рассмотрения дел в отноше-
нии несовершеннолетних, реальной гарантии дальнейшего обеспечения 

                                         
1 Всеобщая Декларация прав человека. Принята Генеральной Ассамблеей Организа-
ции Объединенных Наций 10 декабря 1948 года // Права человека / Под ред. А.Я. Аза-
рова, Т.В. Болотиной. – М. : Издательство ИПК и ПРНО МО, 1994. – С. 108. 
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прав и свобод граждан считаю необходимым внести изменения в ст. 30 
УПК РФ о рассмотрении уголовных дел о преступлениях несовершенно-
летних судом коллегиально… 

Как известно, судебное следствие по делам о преступлениях несо-
вершеннолетних начинается с изложения государственным обвинителем 
предъявленного подростку-подсудимому обвинения, после чего председа-
тельствующий опрашивает подсудимого, понятно ли ему обвинение, при-
знает ли он себя виновным и желает ли он или его защитник выразить свое 
отношение к предъявленному подростку обвинению. В случае, если несо-
вершеннолетнему подсудимому обвинение непонятно либо из его поясне-
ний становится ясно, что подросток не совсем уяснил предъявленное об-
винение, председательствующему тактически следует разъяснить сущ-
ность обвинения в доступной для подростка форме. 

Участие защитника при исследовании судом показаний несовершен-
нолетнего подсудимого является обязательным. Обеспечить и создать ус-
ловия для этого тактически суд должен независимо от желания несовер-
шеннолетнего подсудимого. Таким образом, суд обеспечивает и осуществ-
ляет право несовершеннолетнего подсудимого на защиту.  

Эффективность, полнота и справедливость исследования судом по-
казаний и разъяснений несовершеннолетнего подсудимого во многом зна-
чительно и тактически зависит от тщательной и аккуратной подготовки 
суда к рассмотрению дела в отношении несовершеннолетнего в целом. По 
материалам дела судье целесообразно, тактически верно, разумно и необ-
ходимо внимательно и сосредоточенно ознакомиться с личностью несо-
вершеннолетнего подсудимого, с его привычками и интересами, взаимоот-
ношениями подростка с другими лицами, участвующими в деле, с усло-
виями развития, жизни и воспитания подростка-подсудимого. Особое и 
повышенное внимание суду тактически необходимо и целесообразно обра-
тить на круг ближайшего знакомства несовершеннолетнего подсудимого, 
его увлечений, черты и качества характера1. 

При подготовке суда к заслушиванию и исследованию показаний не-
совершеннолетнего подсудимого тактически рекомендуется председатель-
ствующему составить письменный план предстоящего судебного действия 
с участием несовершеннолетнего. В плане целесообразно отразить под-
робные обстоятельства, подлежащие исследованию, выяснению и уточне-
нию судом. Особое, повышенное внимание суд должен уделить четкой 
формулировке и последовательности уточняющих и выясняющих вопро-
сов подсудимому с учетом отношения несовершеннолетнего к предъяв-
ленному ему обвинению. Данный план тактически необходимо и целесо-
образно дополнить различными схемами (например, общий план места со-
вершения преступления, эпизоды совершенного преступления, место и 

                                         
1 Хисматуллин Р.С. Современные проблемы судебной деятельности по делам несо-
вершеннолетних : дисс. ... докт. юрид. наук. – Екатеринбург, 2002. – С. 122–145. 
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время их совершения, расположение участников события преступления и 
т.п.). Конечно безусловно, в ходе заслушивания и исследования судом по-
казаний подсудимого план может корректироваться председательствую-
щим в зависимости от показаний несовершеннолетнего подсудимого1. 

Тактически целесообразно и необходимо суду установить нравст-
венно-психологический контакт с подростком-подсудимым. Важными, ос-
новными моментами установления нравственно-психологического контак-
та суда с несовершеннолетним подсудимым являются законность, вежли-
вость, такт, корректность, тон вопросов председательствующего. 

Рассматривая дела в отношении несовершеннолетних, судьям целе-
сообразно и необходимо использовать рекомендации современных крими-
налистической и психологической наук. Так, например, подростку-
подсудимому достаточно трудно и сложно почувствовать доброжелатель-
ное отношение к нему со стороны суда, если судья сидит в так называемой 
«позе агрессора». Суд в этом случае не располагает к откровенности и от-
крытости ни несовершеннолетнего подсудимого, ни потерпевших и свиде-
телей, не вызывает симпатий и у тех, кто находится в зале судебного засе-
дания

2. 
При постановке судом перед несовершеннолетним подсудимым 

уточняющих и детализирующих вопросов, суду следует помнить о нравст-
венно-этических и нравственно-психологических особенностях несовер-
шеннолетнего подсудимого, знать и принимать во внимание состояние его 
здоровья и самочувствие подростка. Особенно следует суду учитывать, что 
современные несовершеннолетние нередко бывают очень внушаемы, впе-
чатлительны, а порой и агрессивны. Поэтому вопросы, задаваемые судом 
несовершеннолетнему подсудимому, должны быть корректными, вежли-
выми, достаточно ясно и четко сформулированными.  

Заслушивание и исследование судом показаний несовершеннолетне-
го подсудимого требует глубокого знания суда материалов уголовного де-
ла, личности подростка-подсудимого, терпения и выдержки. Исследуемые 
нами нравственно-психологические и тактические особенности заслуши-
вания и исследования показаний несовершеннолетнего подсудимого в су-
дебном следствии обуславливают необходимость рассмотрения уголовных 
дел в отношении несовершеннолетних специализированным по рассмот-
рению дел несовершеннолетних составом суда, о чем тактически целесо-
образно внести дополнения в УПК РФ. 

 

                                         
1 Хисматуллин Р.С. Необходимость учета судом нравственно-психологических и воз-
растных особенностей современных несовершеннолетних подсудимых – гарантия 
реального обеспечения прав и свобод человека и гражданина // Вопросы ювенальной 
юстиции. – 2015. – № 2. – С. 14–16.  

2 Хисматуллин Р.С. Указ. соч. – С. 122–128. 
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К ВОПРОСУ О ПРЕДОСТАВЛЕНИИ  
ОТСРОЧКИ ОТБЫВАНИЯ НАКАЗАНИЯ ЛИЦАМ, 

СТРАДАЮЩИМ ЗАВИСИМОСТЯМИ 
 

Проблема зависимостей (аддикций) − одна из главных проблем, 
стоящих перед российским обществом, как глобальная угроза здоровью 
населения Российской Федерации и национальной безопасности страны. 
Широкое распространение таких зависимостей, как наркомания, алкого-
лизм, игромания, токсикомания, в нашей стране способствует повышению 
уровня преступности и насилия. Совершенствование уголовного закона и 
предоставление отсрочки отбывания наказания лицам, страдающим зави-
симостями (аддиктивными расстройствами) − профилактика не только 
наркомании, но и других опасных для общества зависимостей, а также 
способ противодействия преступности в целом. 

Следует начать с того, что ещё недавно существовавшая Федераль-
ная служба Российской Федерации по контролю за оборотом наркотиков 
(ФСКН России), на которую были возложены функции по выработке госу-
дарственной политики, нормативно-правовому регулированию, контролю 
и надзору в сфере оборота наркотических средств, психотропных веществ 
и их прекурсоров, упразднена Указом Президента РФ от 5 апреля 2016 г. 
№ 156 «О совершенствовании государственного управления в сфере кон-
троля за оборотом наркотических средств, психотропных веществ и их 
прекурсоров и в сфере миграции». В настоящее время функции и полно-
мочия ФСКН России переданы МВД России.  

По данным официальной статистики ФСКН России от 26 июня 2015 
года число лиц, употребляющих наркотики снижается: если в 2012–2013 гг. 
регулярно употребляющих наркотики было 8 миллионов человек, то на                            
26 июня 2015 г. − 7,3 млн. Тенденцию снижения употребления наркотиков 
в настоящее время подтверждают и данные Росстат. Возникает вопрос: что 
способствовало снижению числа наркопотребителей? Здесь, безусловно, 
необходимо отметить деятельность ФСКН России (до упраздения). Не-
смотря на справедливо продолжительную критику этого органа со стороны 
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населения и представителей власти, ФСКН продемонстрировала и ряд по-
ложительных моментов: во-первых, была упорядочена продажа кодеино-
содержащих препаратов, и так называемый «крокодил», который сводил в 
могилу молодёжь в российских регионах, практически стёрт с улиц наших 
городов; во-вторых, служба сильно ударила по каналам контрабанды нар-
котиков, которые ввозились ещё несколько лет назад под прикрытием кон-
дитерского мака; в-третьих, было ликвидировано более 30 крупнейших ор-
ганизованных преступных сообществ, которые ввозили в Российскую Фе-
дерацию наркотические вещества; в-четвёртых, снизился уровень прито-
носодержания (если в 2010 г. было ликвидировано 9–10 тыс. наркоприо-
нов, то к 2015 г. количество наркоприонов сократилось более чем в                           
3,5 раза).  

Однако во многом управление в сфере профилактики наркомании 
осуществляется на основе системы взаимосвязанных документов правово-
го и организационного характера. Следует отметить, что Федеральным за-
коном от 07.12.2011 № 420-ФЗ (вступил в силу 01.01.2012), который на-
правлен на гуманизацию уголовного законодательства, в УК РФ была вве-
дена новая норма − ст. 82.1 УК РФ. Норма данной статьи предоставляет 
лицам, больным наркоманией и впервые совершившим преступления, пре-
дусмотренные ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 УК РФ, изъявившим жела-
ние добровольно пройти лечение от наркомании, по решению суда отсроч-
ку отбывания наказания в виде лишения свободы до окончания курса ле-
чения сроком до пяти лет. Санкции данных норм УК РФ предусматривают 
различные виды наказаний. Но в соответствии со ст. ст. 82.1 УК РФ и 178.1 
УИК РФ, отсрочка отбывания наказания возможна только в случаях осуж-
дения лица, больного наркоманией, к лишению свободы. Основополагаю-
щие положения лечения и комплексной реабилитации больных наркома-
нией подробно изложены в приказе Министерства здравоохранения РФ от 
22.10.2003 г. № 500 «Об утверждении протокола ведения больных «Реаби-
литация больных наркоманией». Министерство здравоохранения разрабо-
тало «Порядок оказания медицинской помощи по профилю «Наркология» 
(утверждён приказом Минздрава России от 15.11. 2012 года № 929н). В 
Международной классификации болезней (МКБ-10) психические рас-
стройства и расстройства поведения, связанные с употреблением психоак-
тивных веществ, включая зависимость и синдром отмены описываются в 
блоке F11–F19 класса V(психических расстройств). Анализ перечисленных 
нормативных правовых актов позволяет в очередной раз сделать вывод о 
том, что наркомания – болезнь, психическое расстройство. Поэтому к ли-
цам, совершившим преступления будучи больными наркоманией, следует 
относиться во всех случаях не как к преступникам, а как к больным, так 
как основным признаком наркомании является возникновение абстинент-
ного синдрома, как следствия наличия физической зависимости от кон-
кретного вещества. Говоря простым языком, больной наркоманией отдаёт 
отчёт своим действиям, осознаёт общественную опасность, но в 90 % слу-
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чаев не способен самостоятельно контролировать их из-за чрезмерно по-
давленной воли психоактивным веществом.  

В связи с вышеизложенным, возникает вопрос: почему норма ст. 82.1 
УК РФ предоставляет отсрочку только тем больным наркоманией, которые 
совершили преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 
233 УК РФ?  

По данным врача-нарколога Северо-Западного Регионального Меди-
цинского Лечебно-Диагностического Центра (Санкт-Петербург) С.Б. Бело-
гурова, никогда не стоит верить наркоману, который говорит, что получает 
деньги на наркотики честным путём. Люди, честно зарабатывающие дос-
таточно денег для того, чтобы регулярно употреблять наркотики, просто не 
имеют возможности «кайфовать» в силу своей деловой загруженности. Ко-
гда человек употребляет наркотики регулярно, через более или менее ко-
роткое время ему приходится бросить работу. Наркотики не оставляют на 
нее ни секунды. Слишком много времени нужно для того, чтобы просто их 
раздобыть. Если человек очень богат, он может не заботиться о поиске 
наркотиков. Но его поджидает другая опасность. Наркотики требуют очень 
много времени для «кайфа», ведь сразу после их употребления работать 
довольно тяжело, а иногда просто невозможно. При этом, если наркотики 
приходится употреблять регулярно, большая часть времени в сутках ухо-
дит на три состояния: «кайф», когда работать лень; абстиненция, когда все 
мысли сосредоточены только на том, как достать наркотики; сон, когда не 
работает никто. В результате регулярную и продуктивную работу нарко-
ману приходится оставить. А денег для наркотиков требуется довольно 
много (по меркам среднестатистического бюджета)1. Резюмируя изложен-
ное, нужно сделать следующий вывод: очевидно, что лица, больные нар-
команией, систематически совершают не столько преступления, перечис-
ленные в ст. 82.1 УК РФ, сколько кражи (158 УК РФ) и мошенничество 
(159 УК РФ), причём при совершении кражи ими движут не корыстные 
мотивы, а мотивы поиска эйфории путём внедрения в свой организм ПАВ. 
Заем без отдачи, домашние кражи (обычно с них начинается криминаль-
ный путь наркомана), кражи, мошенничество, − вот главные источники 
получения денежных средств, которые впоследствии расходуются на нар-
котики. Из этого следует, что на практике среднестатистический наркоман, 
фактически не сможет получить отсрочку отбывания наказания и пройти 
лечение, поскольку, как мы выяснили, даже если он и совершил впервые 
преступление, указанное в ст. 82.1 УК РФ, это ещё не означает, что он не 
совершал кражи или мошенничества. Как правило, ему будут вменены в 
вину и кража и (или) мошенничество, и одно из преступлений, перечис-

                                         
1 Белогуров С.Б. Популярно о наркотиках и наркоманиях // Невский Диалект. – М., 

2009. – С. 34. 
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ленных в ст. 82. 1., и суд назначит наказание по совокупности преступле-
ний.  

Считаем необходимым дополнить ч. 1 ст. 82.1 УК РФ следующим 
содержанием: «Осуждённому к лишению свободы, признанному больным 
наркоманией, совершившему впервые преступление, предусмотренное ч. 1 
ст. 228, ч. 1 ст. 231 , ст. 233, ч.1 ст. 158 и ч. 1 ст. 159, и изъявившему жела-
ние добровольно пройти курс лечения от наркомании, а также медицин-
скую реабилитацию, социальную реабилитацию, суд может отсрочить от-
бывание наказания в виде лишения свободы до окончания лечения и меди-
цинской реабилитации, социальной реабилитации, но не более чем на пять 
лет». Остальные части данной статьи оставить без изменения.  

Кроме того, для признания подсудимого (осуждённого) больным 
наркоманией возможно исследование различных данных: справка нарколо-
га, заключение консультационной комиссии и т д. Но, так как цель произ-
водства судебной экспертизы, как вытекает из п. 3.2 ст. 196 УПК РФ − это 
решение вопросов и о наличии заболевания наркоманией, и о нуждаемости 
подсудимого, а также возможности прохождения им лечения от наркома-
нии и медицинской, социальной реабилитации, отсрочка отбывания нака-
зания больным наркаманией может быть предоставлена только при нали-
чии соответствующего заключения судебно-психиатрической экспертизы. 

Учитывая данные обстоятельства, представляется, что экспертизы 
подобного рода должны назначаться лицом, которое ведёт предваритель-
ное расследование как по делам в отношении лиц, впервые совершивших 
преступления, предусмотренные ч. 1 ст. 228, ч. 1 ст. 231 и ст. 233 УК РФ, 
так и по делам в отношении лиц, которые употребляют или употребляли 
наркотики и совершивших иные преступления, за которые предусмотрены 
иные виды наказания, отличные от лишения свободы (штраф, ограничение 
свободы, исправительные работы и т д.).  

Также важно обратить внимание на то, что помимо наркомании в на-
стоящее время в эволюционирующем российском обществе существуют и 
другие зависимости (аддикции), которые представляют не меньшую обще-
ственную опасность. Среди них − алкоголизм (F10), токсикомания (F13), 
зависимость от спайсов и игромания (F63.0). Все эти аддикции по своему 
содержанию очень близки наркомании. Они включены в список МКБ-10 
как психические расстройства и имеют соответствующие коды. Аддикции 
включают химическую и эмоциональную зависимость, в том числе созави-
симость. Химическая зависимость (наркомания, токсикомания, спайсы и 
пр.), по определению ВОЗ, − это психическое, а иногда и соматическое со-
стояние, являющееся следствием повторного употребления естественного 
или синтетического психоактивного вещества. Эмоциональная зависи-
мость (например, игромания) выражается в азартном поведении, при кото-
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ром, в отличие от обычных навязчивостей, побуждение к деятельности яв-
ляется витальным, как сильный голод или жажда, и полностью овладевает 
человеком. У зависимого человека (аддикта) разрушается психика и био-
логические процессы в организме1. Лица, страдающие иными зависимо-
стями, так же, как и наркоманы, в силу подавленной аддиктивным поведе-
нием воли, способны на кражи и мошенничество. Такие люди в обязатель-
ном порядке нуждаются в лечении.  

Таким образом, считаем целесообразным в целях гуманизации уго-
ловного законодательства ввести в УК РФ новую статью 82.2 УК РФ, ана-
логичную ст. 82.1 УК РФ со следующим названием: «Отсрочка отбывания 
наказания больным алкоголизмом, токсикоманией, игроманией и иными 
зависимостями, включенными в список МКБ-10». Содержание части пер-
вой такой статьи можно изложить следующим образом: «Осужденному к 
лишению свободы, признанному больным алкоголизмом, игроманией (да-
лее − список иных зависимостей), и совершившему впервые преступление, 
предусмотренноеч. 1 ст. 158 и ч. 1 ст. 159 настоящего Кодекса, и изъявив-
шему желание добровольно пройти курс лечения от зависимости, а также 
медицинскую реабилитацию, социальную реабилитацию, суд можетотсро-
читьотбывание наказания в виде лишения свободы до окончания лечения и 
медицинской реабилитации, социальной реабилитации, но не более чем на 
пять лет. Содержание остальных частей статьи изложить по аналогии со 
статьей 82.1 УК РФ. Целесообразно так же дополнить ст. 196 УПК пунк-
том 3.3 «психическое или физическое состояние подозреваемого, обвиняе-
мого, когда имеются основания полагать, что он является больным алкого-
лизмом, игроманией, токсикоманией (далее – список иных зависимостей 
по МКБ-10) и внести аналогичные норме ст. 178.1 УИК дополнения в                             
УИК РФ.  

Данные изменения в уголовном законодательстве позволят оценить 
реальный уровень «заражённости» российского общества этими негатив-
ными явлениями, а также создадут фундамент для предупреждения пре-
ступности в целом.  

                                         
1 Старшенбаум Г.В. Аддиктология: психология и психотерапия зависимостей // Кли-
ническая психология. – М., 2016. – С. 2.  
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К ВОПРОСУ ОБ УЧАСТИИ ПОНЯТЫХ  
НА СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО 

РАССЛЕДОВАНИЯ 
 
Институт понятых зародился в российском уголовном процессе при-

мерно в середине 17 века, но уже в середине 19 века его актуальность была 
поставлена под вопрос, так как уже тогда юристы стали обсуждать необ-
ходимость существования данного института, хоть и каждые со своей по-
зиции. Этот вопрос до сих пор остро стоит перед законодателем и практи-
ками. 

Наиболее остро обсуждается вопрос о необходимости существования 
института понятых в целом и возможности замены его на технические 
средства, но здесь есть как положительные, так и отрицательные стороны. 
Эта тема на устах, освещается в СМИ, у данного института есть как сто-
ронники, так и ярко выраженные противники, в своей статье авторы осве-
тят основные аспекты и взвесят все Pro и Contra. 

Было проведено интервьюирование двух групп: сотрудников СК и 
оперативных сотрудников МВД, а так же отдельно опрошены представи-
тели защиты – адвокаты. 

По результатам интервьюирования сотрудников СК по г. Санкт-
Петербургу и оперативных сотрудников полиции Адмиралтейского района 
г. Санкт-Петербурга получены результаты: 90 % (18 из 20) категорически 
против обязательного участия понятых в следственных действий и хотели 
бы привлечения данных лиц только в том случае, если этого захочет сам 
субъект расследования, который проводит данное следственное действие. 
На вопрос «почему?» они пояснили, что считают свою подпись на прото-
коле уже достаточным основанием верить его содержанию, так как если он 
или она целенаправленно пытались фальсифицировать протокол, то за это 
деяние они понесут ответственность в рамках УК РФ. Оставшиеся 10 %                          
(2 из 20) категорически против отмены или замены данного института, так 
как менталитет нашей страны и, как следствие сотрудников, защитников и 
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третьих лиц еще не готов воспринимать позитивный пример западных 
стран. 

Результаты интервьюирования адвокатов-защитников показали, что 
мнения в их стане тоже разнятся: 

50 % (10 из 20) опрошенных защитников в целом довольны институ-
том понятых и не готовы отказаться от него.  

30 % (6 из 20) институт понятых не устраивает по целому раду при-
чин: «штатные» понятые, судебная практика, которая четко указывает на 
то, что привлечь следователей за это сложно. Они радеют за применение в 
данном случае технических средств, схожих по своей сути с автомобиль-
ными видеорегистраторами и флеш-картами одноразовой записи, фальси-
фикация которых будет крайне затруднительна для всех сторон процесса.  

20 % (4 из 20) категорически против института понятых, так как не 
видят смысла в его существовании. Но стоит отметить, что и адекватной 
«замены» они придумать не смогли и предлагают отменить понятых, как 
обязательных участников следственных действий. 

На данный момент есть 4 концепции: 
1. Полная отмена института понятых, как обязательных участников 

следственных действий: 
С положительной стороны: принцип разумности срока уголовного 

судопроизводства (ст. 6.1 УПК РФ1) и экономия средств федерального 
бюджета: 

  1) Зачастую сотрудник тратит много времени то, чтобы найти гра-
ждан, которые согласятся быть понятыми, так как большинство граждан 
выступают категорически против участия в следственных действиях, даже 
если они будут занимать не более пяти минут, а ведь следственные дейст-
вия бывают и более продолжительные. Объясняют это они отсутствием 
времени; тем, что они опаздывают на работу; свидание; домой, но в общей 
тенденции, что к этому списку можно также добавить отсутствие развитой 
гражданской позиции; недоверием к сотрудникам СК, МВД и государст-
венным служащим в целом. Это заставляет сотрудников откладывать след-
ственные действия до момента нахождения понятых, а порой идти на про-
цессуальные нарушения и иметь «штатных» понятых; 

  2) Понятой вправе рассчитывать на компенсацию своих расходов 
связанных с исполнением роли, которую предписывает его процессуаль-
ный статус согласно п.п. 1, 2 ч. 2 ст. 131 УПК РФ, а именно: суммы, вы-
плачиваемые понятым на покрытие расходов, связанных с явкой к месту 
производства процессуальных действий, расходы на проезд; суммы, вы-
плачиваемые работающим и имеющим постоянную заработную плату по-
нятым в возмещение недополученной ими заработной платы за время, за-

                                         
1 Федеральный закон от 18 декабря 2001 г. № 174-ФЗ «Уголовно-процессуальный ко-
декс Российской Федерации» // Собрание законодательства Российской Федерации 
от 24 декабря 2001 г. № 52 (ч. I). Ст. 4921. 
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траченное ими в связи с вызовом в орган дознания, к следователю, проку-
рору или в суд, что, в перспективе, способно сильно повлиять на феде-
ральный бюджет. 

К отрицательной стороне данной концепции можно отнести сле-
дующее: 

  1) Главным минусом полной отмены участия понятых в тех след-
ственных действиях, которых их участие ещё обязательно – это то, что 
часть сотрудников могут фальсифицировать протоколы следственных дей-
ствий, допускать нарушения уголовно-процессуального законодательства 
Российской Федерации, а порой и Конституции Российской Федерации во 
время проведения следственных действий. Стоит заметить, что это мнение 
не только защитников, подсудимых, обвиняемых, но и результаты интер-
вьюирования самих сотрудников. Они утверждали, что в каждой структуре 
есть «паршивая овца».  

  2) К сожалению, на данный момент − это маловероятно, так как 
уровень доверия граждан к государственным служащим из-за негативного 
освящения их в СМИ, крайне низок и данная новация сильно подорвет до-
верие народа к действиям правоохранительных органов.  

2. Замена понятых на технические средства, используемые при про-
изводстве следственных действий: 

К положительной стороне данного предложения можно отнести сле-
дующие факторы: 

  1) Замена понятых на обязательное применение технических 
средств при проведении следственных действий повысит уровень доверия 
граждан к органам расследования и, как следствие, повысит объективность 
полученных сведений. 

  2) Введение средств видеофиксации, как обязательного элемента 
следственного действия снизит нагрузку на руководителей следственных 
органов, прокуратуру и районные суды, так как обжаловать действия со-
трудников будут меньше, что объясняется крайне просто, если сотрудник 
совершил какие-либо противоправные действия, то они будут видны на за-
писи, если же нет, то меньше будет пустых жалоб в надежде признать 
следственное действие незаконным или замедлить следствие. Сам собой 
снимется вопрос «штатных» понятых. 

Но у данного предложения есть и существенный минус – для исполь-
зования технических средств нужно, чтобы они попадали под определен-
ные критерии надежности, качества и отсутствие возможности внесения в 
запись несанкционированных изменений, а «на вооружении» органов рас-
следования зачастую если и есть техника, то морально и материально ус-
таревшая, то есть нужно будет приобрести новую и в большом количестве. 
В качестве примера приведем следственный отдел по N-скому району ГСУ 
СК по г. Санкт-Петербургу: штатное количество следователей для данного 
отдела – девять человек, в день может проходить примерно восемь следст-
венных действий и не всегда в разное время, что указывает на необходи-
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мость наличия «на вооружении» более трех средств видеофиксации, а в                      
N-ском следственном отделе две фотокамеры: первая три мегапикслея, а 
вторая семь, что указывает на необходимость замены и пополнения. Рас-
смотрим на примере СК: в Санкт-Петербурге восемнадцать районных СО 
и одно ГСУ, число следователей разное, но никак не меньше девяти в каж-
дом районе. Получается, что на районные СО нужно пятьдесят техниче-
ских средств, в ГСУ минимум десяток – на выходе получается, что нужно 
приобрести минимум шестьдесят четыре средства видеофиксации. И это 
только для СК по г. Санкт-Петербург, а ведь есть еще и отделы дознания 
входящие в структуру МВД. И все это за счет федерального бюджета при 
условии дефицитного бюджета Российской Федерации, что ставит под со-
мнение возможность нормальной замены понятых техническими средст-
вами во всех следственных действиях. 

3. Действующий уголовно-процессуальный закон: 
Про его плюсы говорить бессмысленно, так как их все знают, но ми-

нусом является то, что не существует процессуального порядка вовлечения 
граждан в качестве понятых в обязательном порядке, а уровень правосоз-
нание у большинства граждан России крайне низок и сами они не хотят 
быть понятыми (и другие причины уже описанные выше), что затрудняет 
проведение следственных действий в кратчайшие сроки. Соответственно 
возникает вопрос, как упростить привлечение стороннего независимого 
лица в качестве понятого. Ответ кроется в четвертой концепции. 

4. Усовершенствование института понятых: 
В качестве такого усовершенствования предлагается использовать в 

качестве понятых членов народных дружин, создание которых стало воз-
можно в соответствии с федеральным законом от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ 
«Об участии граждан в охране общественного порядка»1. 

Реализация данной концепции предполагает внесение изменения в                            
ч. 1 ст. 60 УПК, т.е. дополнение определения: «Понятой – не заинтересо-
ванное в исходе уголовного дела лицо, привлекаемое дознавателем, следо-
вателем из числа народных дружинников для удостоверения факта произ-
водства следственного действия, а также содержания, хода и результатов 
следственного действия», а так же исключение ч. 2. ст. 60 УПК, так как она 
будет дублировать положение федерального закона № 44-ФЗ от 02.04.2014 г. 

Данная идея не нова и уже вошла в негласную практику пары регио-
нов России. Тем не менее, несмотря на то, что в федеральном законе                            
№ 44-ФЗ нет запрета на привлечение народного дружинника в качестве 
понятых, но Россия относится к романо-германской системе права, а в тра-
дициях этой системы – строгая регламентация всех положений, в связи с 
чем, требуется внесение дополнения в данный федеральный закон с целью 

                                         
1 Федеральный закон от 2 апреля 2014 г. № 44-ФЗ «Об участии граждан в охране об-
щественного порядка» // Собрание законодательства Российской Федерации от 7 ап-
реля 2014 г. № 14. ст. 1536. 
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конкретизации реализации данного предложения. Предлагается построить 
«цепочку» связей таким образом, что ни сотрудник правоохранительных 
органов, ни сторона защиты, ни третья сторона не смогут привлечь «своего 
человека». При появлении необходимости в понятом, сотрудник правоох-
ранительных органов будет обращаться в районную администрацию, где 
специальная программа «рандомайзер» выберет понятых из реестра на-
родных дружинников, и в дальнейшем будет обеспечиваться их прибытие 
на место проведения следственного действия. В ночное же время функции 
районной администрации должен исполнять суточный дежурный коорди-
натор народных дружинников. 

Подводя итоги, следует отметить, что, авторам ближе идея, заложен-
ная в четвертой концепции, хотя у всех четырех концепций существуют 
определенные плюсы и минусы, свои сторонники и противники, которые 
иногда лоббируют их не с намерением улучшить отечественное законода-
тельство, а просто получить свою долю пиара или перспективу упростить 
свою работу. 
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НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ УЧАСТИЯ  
СПЕЦИАЛИСТА (СПЕЦИАЛИСТА-РЕВИЗОРА)  

В ДОКАЗЫВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ, СВЯЗАННЫХ  
С ЛЕГАЛИЗАЦИЕЙ (ОТМЫВАНИЕМ)  

ДЕНЕЖНЫХ СРЕДСТВ ИЛИ ИНОГО ИМУЩЕСТВА,  
ДОБЫТЫХ ПРЕСТУПНЫМ ПУТЕМ 

 
В настоящее время противодействие легализации (отмыванию) де-

нежных средств или иного имущества, приобретенных преступным путем 
остается одним из приоритетных направлений деятельности подразделе-
ний ЭБиПК. Это обусловлено тем, что легализация (отмывание) денежных 
средств или иного имущества, добытых преступным путем, создает основу 
теневой экономики и коррупции, обеспечивает возможность преступным 
группам (организациям) финансировать и осуществлять свою противо-
правную, в том числе террористическую деятельность, создает иные угро-
зы экономической безопасности и финансовой стабильности государства, а 
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также затрудняет раскрытие и расследование преступлений, порождаемых 
названными факторами1. 

Специфической особенностью выявления, раскрытия и дальнейшего 
процессуального доказывания обстоятельств, связанных с легализацией 
преступных доходов, проводимого публичными органами и должностны-
ми лицами, по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 
174, 174.1 УК РФ, является участие специалиста-ревизора. Специфика, о 
которой мы ведем речь, предзадана, как специальными знаниями, которы-
ми располагает данное лицо, так и его ведомственной принадлежностью, 
оказывающей существенное влияние на роль, в которой он выступает как 
участник уголовного судопроизводства. Как показывает практика, являясь 
штатным сотрудником оперативного подразделения органа внутренних 
дел, специалист-ревизор применяет свои знания на этапе оперативного вы-
явления и раскрытия преступления (участвуя, по сути, в единственном 
оперативно-розыскном мероприятии: исследование предметов, докумен-
тов) и в стадии возбуждения уголовного дела, в которой выступает в каче-
стве специалиста, дающего заключение (по материалам проверки) о харак-
тере и размере легализованных денежных средств. Такой объем и характер 
участия специалиста-ревизора в досудебном доказывании, явно не соответ-
ствует его потенциалу, например, в вопросе установления механизма пре-
ступной легализации денежных средств и иных обстоятельств преступления.  

Требует вдумчивого осмысления и адекватной реакции со стороны 
руководителей ведомств, то обстоятельство, что специалисты-ревизоры 
крайне редко привлекаются к участию в производстве следственных и 
иных процессуальных действий. Они крайне редко привлекаются как к ор-
ганизации совместной деятельности органов дознания и предварительного 
следствия, так и для проведения следственных и процессуальных действий 
в досудебных стадиях процесса. Очевидно, что при проведении обысков, 
выемок, осмотров, проверок показаний на месте, наложении ареста на 
имущество и/или ценные бумаги, при подготовке к заключению договора о 
сотрудничестве, обоснования ответов на заявляемые стороной защиты хо-
датайства и жалобы, в которых фигурируют бухгалтерские, финансовые, 
налоговые и другие документы, по преступлениям, предусмотренным 
ст.ст. 174 и 174.1 УК РФ, участие специалиста-ревизора просто необходимо. 

Безусловно, основной причиной неэффективного использования спе-
циалистов-ревизоров в доказывании обстоятельств преступлений о легали-
зации денежных средств, полученных преступным путем, являются:  

                                         
1 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.07.2015 № 32 «О судебной прак-
тике по делам о легализации (отмывании) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных преступным путем, и о приобретении или сбыте имущества, заведо-
мо добытого преступным путем» // Бюллетень Верховного Суда РФ. – 2015. – № 9. 
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а) недостаточные знания следователей, руководителей следственных 
органов о возможностях данных сотрудников оперативных подразделений, 

б) несоответствующий потребностям практики уровень правового 
регулирования правоотношений между должностными и иными лицами, 
осуществляющими публичное доказывание по уголовным делам данной 
категории.  

Итак, в числе основных задач, которые решаются следователем в хо-
де проводимого доказывания (в зависимости от состава и механизма со-
вершения рассматриваемых преступлений): установление источников де-
нежных средств, за счет которых была осуществлена та или иная операция 
по расчетному счету; направлений перечисления денежных средств, по-
ступивших на расчетный счет от конкретного контрагента и по конкретно-
му основанию; дальнейшего движения денежных средств, поступивших на 
расчетный счет от конкретного контрагента и по конкретному основанию. 
Для установления названных обстоятельств, целесообразно поставить пе-
ред органом дознания (в лице специалиста-ревизора) следующие вопросы: 

1) Какова разница между суммой денежных средств, полученных 
ООО «…» по договору № … от … и фактически понесенными затратами 
ООО «…», включающими в себя затраты по приобретению …, стоимости 
транспортировки груза и уплаты таможенных платежей? 

2) Когда, в какой сумме, из каких организаций и с каким основанием 
в ООО «….» (ИНН …) поступили денежные средства, израсходованные на 
выполнение работ по государственному контракту № 1001.1568.12/23-11 
от 23.12.2015 года? 

3) Каковы источники денежных средств, израсходованных ОАО «…» 
(ИНН…) за период с 01.01.2015 года по 23.05.2015 года со счета № …0033, 
открытого в АКБ «А», на приобретение 4015800 обыкновенных именных 
акций ОАО «…» общей стоимостью 4015800000,00 рублей? 

Разумеется, данный перечень вопросов не является исчерпывающим. 
В свою очередь, специалисту-ревизору необходимо определить пе-

речень документов, которые подлежат исследованию в рамках ст. 174 УК 
РФ «Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, 
приобретенных другими лицами преступным путем» и ст. 174.1 УК РФ 
«Легализация (отмывание) денежных средств или иного имущества, при-
обретенных лицом в результате совершения им преступления» и, по воз-
можности, установить их местонахождение и обеспечить их приобщение к 
материалам уголовного дела. Отметим, что решение названных задач 
предполагает, как проведение процессуальных, так и розыскных действий. 
Несмотря на известную позицию Конституционного Суда РФ, воспре-
щающую «подмену» процессуальных средств познания обстоятельств рас-
следуемого преступления средствами оперативно-розыскными, отметим, 
что придерживаемся позиции о целесообразности использования ОРМ для 
познания механизма совершенного преступления в ходе предварительного 
расследования по данным составам преступлений. К документам, наличие 
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которых потребуется для успешного уголовного преследования по ст. ст. 
174, 174.1 УК РФ, относятся: 

● документы, подтверждающие поступление оплаты за товарно-
материальные ценности: если расчеты происходят в наличной форме – 
кассовая книга; отчеты кассира и приложенные к ним приходные и рас-
ходные кассовые ордера или заменяющие их документы, отражающие 
движение средств в наличной форме, журнал регистрации приходных и 
расходных кассовых ордеров и иные кассовые документы; если расчеты 
осуществляются в безналичной форме: выписки (справки) по счетам (рас-
четным, текущим, лицевым, бюджетным), открытым в кредитных органи-
зациях, с приложенными первичными платежными документами (выписки 
должны содержать ряд обязательных сведений: дату совершения перечис-
ления, номер и вид платежного документа, номер корреспондирующего 
счета, наименование и ИНН плательщика или получателя, сумму перечис-
ления, назначение платежа, остатки денежных средств за каждый операци-
онный день (или обороты после каждой банковской операции), а также 
иные банковские документы. В том случае, если расчеты происходят в не-
денежной форме: вексель, акт взаимозачета и иные документы, подтвер-
ждающие прекращение обязательств (например, зачет взаимных требова-
ний или уступки требования); 

● регистры аналитического и синтетического учета: журналы-
ордера, журнал операций (проводок), карточки счетов, главная книга, раз-
личные ведомости с записями проводок, остатков и оборотов по счетам 
(совокупности счетов) и иные регистры, содержащие агрегированные све-
дения о совокупности экономически однородных хозяйственных и финан-
совых операций; 

● бухгалтерская и налоговая отчетность; 
● документы, содержащие конкретизирующие сведения об интере-

сующем перечислении, необходимые для идентификации всех денежных 
средств, в отношении которых следует провести исследование: договоры 
(контракты, соглашения), первичные учетные документы (товарные на-
кладные, справки, акты) и т.д.; 

● документы, содержащие юридически значимые идентифицирую-
щие сведения об исследуемом лице: данные о государственной регистра-
ции, ИНН, сведения об открытых счетах в кредитных организациях и т.п. 

Следователь, ведущий производство по уголовному делу может при-
влечь специалиста-ревизора для производства осмотров, обысков, выемок, 
проверок показаний на месте и др. следственных действий в качестве спе-
циалиста, либо, поручить проведение этих следственных действий органу 
дознания, который самостоятельно определит объем и характер участия 
специалиста-ревизора в выполнении поручения. В первом случае специа-
лист-ревизор дает заключение в письменном виде по поставленным перед 
ним следователем вопросам; а также может быть допрошен как специа-
лист. Для первого случая существенное значение имеет уровень мышления 
следователя о возможностях, которые имеет специалист-ревизор в качест-
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ве специалиста. Не обладая соответствующим интеллектуальным бэкгра-
ундом в сфере экономики, финансов, налогов, кредита и т.п., следователь в 
большинстве практических ситуаций не способен создать процессуальные 
условия для максимально эффективного применения специалистом-
ревизором своих познаний. Например, при проведении обыска, именно 
следователь должен указать направление наиболее вероятного обнаруже-
ния мест нахождения доказательств, которые являются объектами поиска. 
Он же указывает на возможные места нахождения той либо иной инфор-
мации, предлагает возможные пути доступа к ней. В свою очередь, обладая 
специальными экономическими познаниями, специалист-ревизор может 
быстро и правильно установить, представляет ли тот либо иной документ 
интерес для производства по уголовному делу, а также то, каким образом 
этот документ связан с легализацией (отмыванием) денежных средств или 
имущества, приобретенных преступным путем. 

Анализ материалов следственной и судебной практики показывает, 
что по большей части уголовных дел о преступлениях, предусмотренных 
ст. ст. 174 и 174.1 УК РФ, следователи (как впрочем, и органы дознания, 
при выполнении данных им письменных поручений о проведении процес-
суальных, следственных действий по расследуемым уголовным делам) не 
привлекают специалистов-ревизоров к проведению обысков, выемок, про-
верок показаний на месте, осмотрам мест происшествий, ограничивая их 
участие в предварительном расследовании привлечением к осмотру пред-
метов и документов, в качестве специалистов. 

По нашему мнению, роль специалиста в досудебном доказывании по 
ст. ст. 174, 174.1 УК РФ, может и должна быть в том, чтобы помочь следо-
вателю установить, какое значение имеет предмет или документ в кон-
кретно исследуемом механизме легализации денежных средств или иму-
щества, приобретенного преступным путем. Такая помощь приобретает 
особое, зачастую решающее значение в случаях, когда следователю при-
ходится изымать и исследовать большой массив документов (например, 
бухгалтерскую отчетность предприятия) на предмет установления канала 
разового поступлений значительных денежных средств или периодичных 
частых поступлений менее крупных сумм. В данном случае следователю 
целесообразно приглашать в качестве специалиста именно специалиста-
ревизора, как лицо, сведущее в области экономики и бухгалтерии. Привле-
чение специалиста-ревизора позволит следователю максимально быстро, 
качественно выделить из совокупного массива бухгалтерских проводок 
именно те поступления или расходы, которые имеют криминальное проис-
хождение или иным образом связаны с легализацией (отмыванием) денеж-
ных средств. В ходе осмотра специалист-ревизор указывает следователю 
на особенности тех либо иных документов, сообщает о том, каким образом 
содержащиеся в различных документах сведения могут быть связаны меж-
ду собой, определяет адреса и реквизиты юридических и физических лиц, 
в адрес которых были перечислены или от которых были получены денеж-
ные средства, предлагает последовательность исследования доказательств, 
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а также совместно со следователем определяет и уточняет версии, подле-
жащие проверке по данному уголовному делу.  

Таким образом, участие специалиста-ревизора, в качестве специали-
ста при производстве предварительного расследования по уголовным де-
лам о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 174 и 174.1 УК РФ имеет 
выраженную специфику, которая обусловлена как особенностями иссле-
дуемых составов, так и возможностями, которые открываются у следова-
теля при правильном определении основных направлений и форм исполь-
зования специальных знаний в проводимом доказывании. 

Еще одним фактором, актуализирующим поиск повышения эффек-
тивности использования специалистов-ревизоров в доказывании по уго-
ловным делам о легализации доходов, полученных преступным путем, яв-
ляются теневые экономические процессы в сфере международной коопе-
рации в сфере торговли, финансовых, банковских и др. услуг, на что ука-
зывает активное использование оффшоров в механизмах преступлений, 
предусмотренных ст. ст. 174, 174.1 УК РФ. Данное обстоятельство требует 
адекватного, подхода со стороны органов и должностных лиц, ведущих 
соответствующее публичное уголовное преследование в вопросе эффек-
тивного использования специалистов-ревизоров в досудебном доказыва-
нии по уголовным делам о преступлениях, предусмотренных ст. ст. 174, 
174.1 УК РФ. 

Среди положительных примеров такого подхода, применяемого под-
разделениями УЭБиПК для выявления и раскрытия преступлений, связан-
ных с легализацией «международных» преступных доходов, можно при-
вести следующий. Сотрудники отделения документальных исследований 
УЭБиПК УМВД России принимали непосредственное участие совместно с 
сотрудниками Управления «Т» ГУ ЭБиПК МВД России и во взаимодейст-
вии со Следственным управлением Следственного Комитета России, 
УФСБ России в комплексе мероприятий, направленных на декриминали-
зацию топливно-энергетической и жилищно-коммунальной отраслей, в ре-
зультате которых задокументирована преступная деятельность гр. Ш., ко-
торый, построив вертикально-интегрированную структуру, контролирую-
щую не менее 60 % рынка ЖКХ и 70 % рынка сбыта электроэнергии в 
субъекте, занимался хищением денежных средств и выводом их на под-
контрольные оффшорные компании. Гр. Ш., имея гражданство Швеции, 
действовал вопреки интересам Российской Федерации и создавал угрозу 
экономической безопасности страны1. 

                                         
1 Сборник докладов круглого стола «Организация проведения документальных иссле-
дований в подразделениях ЭБиПК территориальных органов МВД России на терри-
ториальном уровне» Всероссийского совещания-семинара с руководителями подраз-
делений зонального контроля и документальных исследований подразделений эко-
номической безопасности и противодействия коррупции территориальных органов 
МВД России на региональном уровне, проходившего на базе Нижегородской акаде-
мии МВД России в августе 2014 года. 
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Замысел преступника состоял в том, что денежные средства из                          
ОАО «К», фактическим собственником которого и являлся Ш., должны 
были выводиться под видом предоставления займов в коммерческие орга-
низации, распорядителем денежных средств которых также являлся гр. Ш., 
а также под видом займов физическим лицам. В целях реализации своего 
преступного плана на легализацию денежных средств, полученных в ре-
зультате их хищения у поставщиков услуг ОАО«К», заведомо зная источ-
ник незаконного их получения Ш., в последующем, получив возможность 
распоряжаться похищенными денежными средствами, направлял их на 
увеличение уставных капиталов, активов предприятий, собственником ко-
торых он являлся, на приобретение новых предприятий, выводя на счета 
оффшорных компаний, фактическим собственником которых являлся, а 
также иным способом распоряжался ими по своему усмотрению. 

Для документирования и фиксирования вышеуказанных преступных 
деяний органом дознания в лице сотрудников отделения документальных 
исследований, т.е. специалистами-ревизорами, был проведен ряд докумен-
тальных исследований и предоставлены мотивированные заключения. 

Благодаря профессиональным действиям специалистов-ревизоров в 
короткие сроки было установлено что, гр. Ш. и созданная им организован-
ная группа, имея возможность исполнения условия договоров с поставщи-
ками электроэнергии и, имея в распоряжении денежные средства, доста-
точные для исполнения в полном объеме условий договоров и оплаты ока-
занных услуг, похитили их денежные средства, причинив им ущерб на 
сумму 1865343642 руб. Соответственно, в ходе предварительного рассле-
дования было доказано, что гр. Ш. совершил легализацию (отмывание) де-
нежных средств, приобретенных лицом в результате совершения им пре-
ступления, то есть финансовые операции и сделки с денежными средства-
ми, приобретенными лицом в результате совершения им преступления, в 
целях придания правомерного вида владению, пользованию и распоряже-
нию указанными денежными средствами, совершенные в крупном размере, 
группой лиц по предварительному сговору, лицом с использованием сво-
его служебного положения, то есть преступление, предусмотренное п. «а, б» 
ч. 2 ст. 174.1 УК РФ. 

В заключение хотелось бы отметить, что изучение опубликованной 
судебной практики и иных источников эмпирической информации, убеж-
дает, что необходимым условием формирования убедительной обвини-
тельной доказательственной базы по уголовному делу о легализации мате-
риальных ценностей, полученных преступным путем, является своевре-
менное обращение следователей к органам дознания в целях обеспечения 
максимально эффективного участия специалистов-ревизоров подразделе-
ний ЭБиПК в досудебном доказывании. 
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РАЗДЕЛ 2 
 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОЦЕССА РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЯ: 

СОВРЕМЕННЫЕ ПРОБЛЕМЫ  
ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 

 
 

Баринов С.В., 
канд. юрид. наук, доцент кафедры гуманитарных  

и социально-экономических дисциплин филиала  
ВУНЦ ВВС «Военно-воздушная академия  

им. проф. Н.Е. Жуковского и Ю.А. Гагарина» 
 
 

ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, СПОСОБСТВУЮЩИЕ  
СОВЕРШЕНИЮ ПРЕСТУПНЫХ НАРУШЕНИЙ  
НЕПРИКОСНОВЕННОСТИ ЧАСТНОЙ ЖИЗНИ  

В КИБЕРПРОСТРАНСТВЕ 
 

Современное общество определяется как «информационное» и, в со-
ответствии с положениями Стратегии развития информационного общест-
ва в Российской Федерации (утв. Президентом РФ 07.02.2008 № Пр-212), 
характеризуется высоким уровнем развития информационных и телеком-
муникационных технологий и их интенсивным использованием граждана-
ми, бизнесом и органами государственной власти. Наблюдаемые процессы 
интеграции и унификации общественного развития оказывают значитель-
ное влияние на информационные отношения. Под воздействием глобали-
зации информационные потоки выходят за рамки национальных и интег-
рируются в мировое информационное пространство, чему в значительной 
степени способствует совершенствование в ходе информационной рево-
люции коммуникационных систем и способов использования космическо-
го пространства для передачи информации1. 

В то же время, несмотря на положительные стороны информатиза-
ции общественных отношений, проявляются и ее негативные последствия. 
Новые технологии, с одной стороны, существенно упростили сбор, обра-
ботку, хранение, передачу данных, а с другой – создали очевидные угрозы 
их незаконного оборота, что приводило к нарушениям прав личности2. 

                                         
1 Чернов А.А. Становление глобального информационного общества: проблемы и пер-
спективы. – М., 2003. – С. 14–15. 

2 Дятленко В.В. Законодательство о защите персональных данных: проблемы и решения / 
В.В. Дятленко, Е.К. Волчинская // Информационное право. – 2006. – № 1. – С. 11. 
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Сформировавшаяся новая среда общественных отношений, именуе-
мая как «киберпространство», считается в высокой степени уязвимой для 
совершения разного рода преступных действий. Правоведами вполне 
обоснованно выделяется самостоятельный вид преступности, совершаемой 
с использованием компьютеров и/или через Интернет – «киберпреступ-
ность». Киберпреступность определяется как «совокупность преступлений, 
совершаемых в киберпространстве с помощью или посредством компью-
терных систем или компьютерных сетей, а также иных средств доступа к 
киберпространству, в рамках компьютерных систем или сетей, и против 
компьютерных систем, компьютерных сетей и компьютерных данных»1. 
Компьютерные преступления против личных прав и неприкосновенности 
частной сферы выделяются как отдельная группа киберпреступлений2. 

В связи с тем, что в отечественной правовой науке категория «ки-
берпростанство» пока недостаточно разработана, большинством исследо-
вателей принимается во внимание трактовка, данная Верховным судом 
США, который определил его, как «уникальную среду, не расположенную 
в географическом пространстве, но доступную каждому в любой точке ми-
ра посредством доступа в Интернет»3. Именно киберпространство по мере 
компьютеризации населения, роста доступности средств массовых комму-
никаций все чаще выступает в качестве места преступлений против кон-
ституционных прав человека4.  

А.Л. Осипенко выделяет следующие особенности, характерные для 
нарушений, совершаемых в глобальных компьютерных сетях: повышенная 
скрытность совершения преступления, обеспечиваемая спецификой сете-
вого информационного пространства (развитые механизмы анонимности, 
сложность инфраструктуры и т.п.); трансграничный характер сетевых пре-
ступлений, при котором преступник, объект криминального посягательст-
ва, потерпевший могут находиться на территориях разных государств; 
особая подготовленность преступников, интеллектуальный характер пре-
ступной деятельности; нестандартность, сложность, многообразие и частое 
обновление способов совершения преступлений и применяемых специаль-
ных средств; возможность совершения преступления в автоматизирован-
ном режиме в нескольких местах одновременно, возможность объединять 

                                         
1 Номоконов В.В. Киберпреступность как новая криминальная угроза / В.В. Номоко-
нов., Т.Л. Тропина // Криминология: вчера, сегодня, завтра. – 2012. – № 24. – С. 48. 

2 
Бекряшев А.К. Теневая экономика и экономическая преступность / А.К. Бекряшев, 
И.П. Белозеров. – Электронный учебник. – 2000. – URL : http://www.juristlib.ru/ 
book_3349.html – (Дата обращения: 02.02.2017). 

3 Цит. по Дашян М.С. Право информационных магистралей. – М., «Волтерс Кувер», 
2007. – С. 3.  

4 Амрахов Н.И. Преступления против конституционных прав человека: обстановка, 
способы подготовки, совершения и сокрытия преступлений // Научные ведомости 
Белгородского государственного университета. Серия Философия. Социология. 
Право. – 2013. – № 9 (152). – Вып. 24. – С. 183. 
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относительно слабые ресурсы многих отдельных компьютеров в мощное 
орудие совершения преступления; многоэпизодный характер криминаль-
ных действий при множественности потерпевших; неосведомленность по-
терпевших о том, что они подверглись преступному воздействию; дистан-
ционный характер преступных посягательств в условиях отсутствия физи-
ческого контакта преступника и потерпевшего; невозможность предот-
вращения и пресечения преступлений данного вида традиционными кри-
миналистическими средствами1. 

В современных исследованиях киберпространство рассматривается 
как средство и как место совершения преступления2. 

Типичными примерами преступных нарушений неприкосновенности 
частной жизни, совершаемых в киберпространстве деяний можно считать 
следующие: 

Следственными органами Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Республике Татарстан возбуждено уголовное дело в отноше-
нии 23-летнего жителя города Казани. Он подозревается в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение непри-
косновенности частной жизни). По версии следствия, в июне 2013 года по-
дозреваемого бросила девушка, кроме того он узнал, что она ему изменила. 
После этого, 27 июня 2013 года он разместил в свободном доступе сети 
Интернет в одной из социальных сетей видеозапись, содержащую сведения 
о частной и интимной жизни своей бывшей подруги3. 

Следственными органами Следственного комитета Российской Фе-
дерации по Ульяновской области завершено расследование уголовного де-
ла в отношении 20-летнего местного жителя, обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 137 УК РФ (нарушение непри-
косновенности частной жизни). По данным следствия, в августе 2012 года 
обвиняемый со своего компьютера выложил в одну из социальных сетей 
фотографии знакомой девушки без ее согласия, чем нарушил ее право на 
неприкосновенность частной жизни. Обнаружив свои фотографии в сво-
бодном доступе, потерпевшая обратилась в правоохранительные органы4.  

На достижение цели разработки комплекса мер по предотвращению 
рассматриваемой группы преступлений направлена работа по составлению 
характеристики обстоятельств, способствующих совершению преступных 
нарушений неприкосновенности частной жизни в киберпространстве. 

                                         
1 Осипенко А.Л. Сетевая компьютерная преступность: теория и практика борьбы : мо-
нография. – Омск : Омская академия МВД России, 2009. – С. 109–110. 

2 Зверянская Л.П. Современные проблемы исследования криминалистических особен-
ностей киберпреступлений // Приоритетные научные направления: от теории к прак-
тике. – 2015. – № 15. – С. 127–132. 

3 Официальный сайт Следственного комитета при прокуратуре РФ. – URL : 
http://www.sledcomproc.ru – (Дата обращения: 02.02.2017). 

4 Официальный сайт Следственного комитета при прокуратуре РФ. – URL : 
http://www.sledcomproc.ru – (Дата обращения: 02.02.2017). 
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Отметим, что обстоятельства, способствовавшие совершению пре-
ступления, подлежат выявлению по каждому уголовному делу в соответст-
вии с ч. 2. ст. 3 УПК РФ. Выявление обстоятельств, способствовавших со-
вершению преступления, осуществляется при применении тактических 
приемов, использовании технических средств на основе методических ре-
комендаций, разрабатываемых путем криминалистического анализа судеб-
но-следственной практики. 

Установление действительных обстоятельств, способствовавших со-
вершению преступления является сложной задачей. По нашему мнению, к 
обстоятельствам, способствующим совершению преступных нарушений 
неприкосновенности частной жизни в киберпространстве можно отнести:  

– предоставление доступа к персональному компьютеру, средствам 
связи, источникам информации посторонним лицам;  

Так, в ходе расследования уголовного дела по ч. 1 ст.137, ч. 1 ст. 272, 
ч. 1 ст. 138, ч. 1 ст. 137 УК, возбужденного в отношении жителя г. Архан-
гельска, было установлено, что гражданин Б., находясь в жили-
щеО.,просматривая личные вещив тайне от нее, обнаружил компакт-диск с 
записанными на нем личными фотографиями последней, на которых 
О.была запечатлена в нижнем белье, а также частично обнаженной, при-
своил указанный компакт-диск, скопировал с него личные фотографии О. в 
память своего мобильного телефона, а также на жесткий диск персональ-
ного компьютера1. 

– избыточность конфиденциальной информации о частной жизни в 
открытом доступе (изображение, персональные данные, место работы, 
учебы, круг общения и т.д.);  

В ходе проведенного анализа следственно-судебной практике по 
фактам нарушений неприкосновенности частной жизни в киберпростран-
стве нами установлено, что при совершении 9 % преступлений распро-
странение информации о частной жизни производилось адресно путем на-
правления сообщения с вложенными файлами на электронную почту со-
жителю, соседям, знакомым, работодателю. Источником сведений о лицах, 
составляющих круг общения потерпевшего, являлись его персональные 
данные или сведения о контактах, содержащиеся на личной странице поль-
зователя в социальной сети.  

Примером является уголовное дело в отношении гражданина М., ко-
торый при помощи имевшегося у него персонального компьютера, функ-
ционально подключенного к информационно-телекоммуникационной сети 
«Интернет» обнаружил восемнадцать фотографий обнаженной девушки, а 
также фотографии первой и второй страниц ее паспорта. После чего, в со-
циальной сети «Одноклассники», через систему поиска, М. нашёл девушку 
по паспортным данным и, реализуя преступный умысел, направленный на 
нарушение неприкосновенности частной жизни потерпевшей, распростра-

                                         
1 Архив Октябрьского районного суда г. Архангельска. – Дело № 1-14/2012                          

(1-333/2011). 
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нил фотографии, лицам, находящимся в списке ее друзей в социальной се-
ти «В контакте»1. 

– использование простых комбинаций знаков в паролях, небрежное 
хранение паролей;  

Исследователи компании Keeper Security, проанализировав 10 млн 
взломанных учетных записей пришли к выводу, что все усилия индустрии 
кибербезопасности ни к чему не привели – наиболее популярными паро-
лями у пользователей по-прежнему остаются 123456 и 123456789. В Топ-
25 самых популярных у пользователей паролей вошли также: 111111, 
1234567890, 1234567, password, 123123, 987654321, 666666, 7777777, 
555555 и т.д.2. 

Согласно данных другого исследования, россияне по-прежнему не-
брежно обращаются со своими паролями. 30 % опрошенных раскрывало 
пароли членам семьи, 9 % – друзьям, а более трети респондентов записы-
вают коды доступа на бумаге3. 

Так, в ходе расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 137 УК, возбу-
жденного в отношении жителя р.п. Романовка Саратовской области, было 
установлено, что гражданин К. на почве личных неприязненных отноше-
ний к потерпевшей осуществил доступ в сеть «Интернет» на сайт 
«www.odnoklassniki.ru», где вошел на ее личную страницу и, используя ло-
гин и пароль, ранее сообщенные ему ей самой, совершил распространение 
сведений о частной жизни, составляющих личную тайну без ее согласия4. 

– легкий способ восстановления пароля (ответ на контрольный во-
прос); 

Практике известны случаи, когда нарушитель осуществляет доступ к 
переписке пользователя в сети «Интернет» путем подбора правильного от-
вета на контрольный вопрос, указанный при регистрации электронного 
почтового ящика. Установлено, что ответы на вопросы «Как фамилия моей 
бабушки?», «Кого я люблю больше всех на свете?», «Имя моей первой 
учительницы» и т.п. не представляют сложности для лиц, входящих в 
ближний круг общения большинства пользователей. 

Так, в ходе расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 272 и ч. 1 ст. 
138 УК, возбужденного в отношении жителя г. Новочебоксарск Чувашской 
Республики, было установлено, что гражданин И., имея опыт работы с 
компьютерной техникой, обладая специальными познаниями в области 
информационных технологий, в один из дней июля 2009 г. вышел в Ин-
тернет с домашнего телефона и зашел на сайт «...» и выбрав первого по-

                                         
1 Архив Котовского районного суда Волгоградской области. Дело №1-26-11/2015.  
2 Наиболее популярным паролем в 2016 году стал 123456. – URL : 

http://www.securitylab.ru/ – (Дата обращения: 02.02.2017). 
3 Россияне все еще не научились грамотно пользоваться паролями. – URL : 

http://www.securitylab.ru/ – (Дата обращения: 02.02.2017). 
4 Архив мирового судьи судебного участка № 1 Романовского района Саратовской 
области. – Дело № 1-45/2014. 
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павшегося человека из списка, скопировал электронное название пользова-
теля – адрес электронной почты в буфер обмена. После он зашел на глав-
ную страницу и в строке восстановление пароля нажал клавишу – забыли 
пароль. Затем он ответил на секретный вопрос, который был предназначен 
для восстановления пароля. Поскольку его ответ был правильным, ему 
предложено было ввести новый пароль. Он набрал случайную комбина-
цию цифр, букв и вошел на страницу. Там он увидел списки писем и «Мой 
мир». 

Проникнув в ящик электронной почты, нарушитель получил воз-
можность ознакомиться с персональными сведениями личного характера, а 
именно с информацией об анкетных данных, личных фотографиях, от-
правленных и полученных электронных сообщениях, сведениях об адреса-
тах сообщений, а также иных данных, хранящихся в ящике электронной 
почты, а затем, модифицировав пароль доступа к ящику электронной поч-
ты, блокировал указанную информацию, обеспечив недоступность к ней и 
невозможность ее использования законным владельцем1. 

– установление контактов с незнакомыми пользователями, вступле-
ние с ними в доверительные отношения;  

Так, следственными органами Следственного комитета по Вологод-
ской области проводилось расследование уголовного дела в отношении 
гражданина Г., который обвинялся в совершении 11 эпизодов преступле-
ний, предусмотренных ч. 1 ст. 137 УК и 14 эпизодов преступлений, преду-
смотренных ч. 1 ст. 163 УК. В ходе расследования было установлено, что с 
августа 2009 года по 27 января 2010 года, обвиняемый посредством видео-
чатов в сети Интернет устанавливал связь и общался в режиме реального 
времени с местными жительницами, зарегистрированными на эротических 
сайтах знакомств под вымышленными именами. Не уведомляя и не полу-
чая их согласия, он осуществлял фото и видеозапись девушек в обнажен-
ном виде, после чего опубликовывал данные фото- и видеоматериалы в со-
циальной сети «В контакте», куда имеет доступ неограниченное количест-
во людей. Одновременно посредством социальной сети «В контакте» об-
виняемый, используя вымышленное имя, направлял девушкам сообщения 
с требованием ежемесячно перечислять средства в сумме 4 тыс. рублей с 
указанием реквизитов банковского счета, куда необходимо переводить 
деньги, и угрозой в случае невыполнения его требований распространени-
ем сведений о частной жизни потерпевших2.  

– хранение значительных объемов информации без применения на-
дежных средств защиты от постороннего доступа.  

Так, следственными органами Главного следственного управления 
СК России по городу Москве расследовалось дело в отношении 32-летнего 

                                         
1 Архив Новочебоксарского городского суда Чувашской Республики. – Дело                            
№ 1-223/2010. 

2 Архив Вологодского городского суда. – Дело № 22-90/2011. 
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жителя города Москвы, который на почве длительных личных неприяз-
ненных отношений к своей бывшей девушке, без ее согласия, опубликовал 
на различных ресурсах сети «Интернет» фотографические изображения 
бывшей девушки в количестве не менее 200 штук, а также распространил 
анкетные данные потерпевшей: фамилию, имя, отчество, дату рождения, 
место учебы, адрес места жительства, являющиеся в соответствии с феде-
ральным законодательством персональными данными1. 

– низкий уровень компьютерной грамотности пользователей. 
Так, в ходе расследования уголовного дела по ч. 1 ст. 137 УК, возбу-

жденного в отношении жительницы г. Гусь-Хрустального района Влади-
мирской области гражданки Б., было установлено, что она зашла на Ин-
тернет-сайт «Одноклассники» и отправила сообщение потерпевшей для 
личного прочтения, в котором констатировала установленный факт, что 
ребенок последней рожден от другого мужчины, выразив таким образом 
свое отношение к ней. Нарушительница пояснила, что она не предполага-
ла, что данное сообщение отправлено для всех пользователей сайта «Од-
ноклассники» и что его могут прочесть другие лица, поскольку постоян-
ным пользователем сети Интернет она не является и до настоящего време-
ни не знает, как отправить личное сообщение и сообщение на форум, дос-
тупное для прочтения всеми пользователями сети Интернет. В настоящее 
время она сильно сожалеет о случившимся. В содеянном раскаивается2. 

Отмечая низкий уровень компьютерной грамотности пользователей, 
нельзя обойти проблему отсутствия необходимых навыков в этой сфере и 
у сотрудников правоохранительных органов. В данной связи следует обра-
тить внимание на выводы отдельных исследователей о том, что лица, за-
нимающиеся расследованием киберпреступлений, и работники судебной 
системы в большинстве своем не обладают специальными познаниями в 
области новых компьютерных технологий, что влечет ошибки в квалифи-
кации и расследовании преступлений3. 

Приведенная характеристика обстоятельств, способствующих со-
вершению преступлений может использоваться при разработке основ кри-
миналистической профилактики преступных нарушений неприкосновен-
ности частной жизни в киберпространстве.  

                                         
1 Официальный сайт Следственного комитета при прокуратуре РФ. – URL : 

http://www.sledcomproc.ru – (Дата обращения: 02.02.2017). 
2 Архив мирового судьи судебного участка № 4 города Гусь-Хрустальный и Гусь-
Хрустального района Владимирской области. – Дело № 1–9/2011. 

3 Протасевич А.А. Борьба с киберпреступностью как актуальная задача современной 
науки / А.А. Протасевич, Л.П. Зверянская // Криминологический журнал Байкаль-
ского государственного университета экономики и права. – 2011. – № 3. – С. 32. 
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ОРГАНИЗАЦИОННО-ТАКТИЧЕСКИЕ ПРОБЛЕМЫ  
ПРОИЗВОДСТВА СЛЕДСТВЕННОГО ЭКСПЕРИМЕНТА  

И ПРОВЕРКИ ПОКАЗАНИЙ НА МЕСТЕ  
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УБИЙСТВ 

 
Следственный эксперимент и проверка показаний на месте относятся 

к числу сложных следственных действий, с большим количеством участ-
ников и многокомпонентной структурой. При их производстве нередко 
возникают затруднения организационного и тактического характера. 

Некоторые авторы полагают, что следственный эксперимент и про-
верка показаний на месте по делам об убийствах в тактическом отношении 
особой специфики не имеют и проводятся по общим правилам1. 

Однако в специальных монографических исследованиях обращается 
внимание на недостаточную разработанность тактики и методики проведе-
ния эксперимента по различным категориям уголовных дел, в том числе по 
делам об убийствах2. Указанная проблема имеет непосредственное значе-
ние для методики расследования убийств и нуждается в углубленных тео-
ретических исследованиях. 

В соответствии со ст. 181 УПК РФ, следственный эксперимент про-
водится с целью проверки и уточнения данных, имеющих значение для 
уголовного дела. Необходимость в его производстве возникает в случаях, 
когда у следователя имеются сомнения относительно возможности совер-
шения каким-либо лицом определенных действий или возможности суще-
ствования каких-либо фактов и явлений. 

Сущность следственного эксперимента заключается в воспроизведе-
нии действий, обстановки или иных обстоятельств определенного события 
и совершении необходимых опытных действий с целью проверки возмож-
ности восприятия каких-либо фактов, совершения определенных действий, 
наступления какого-либо события, а также выявления последовательности 
происшедшего события и механизма образования следов. 

Принимая решение о производстве следственного эксперимента, 
следователь должен заранее продумать ход его проведения, а также преду-
смотреть комплекс подготовительных мероприятий. В плане следственно-

                                         
1 Криминалистика. Полный курс : учебник для бакалавров / Под общ. ред. А.Г. Фи-
липпова. – 4-е изд., перераб. и доп. – М. : Издательство Юрайт, 2013. – С. 527. 

2 Корчагин А.А. Криминалистическая методика предварительного расследования и 
судебного разбирательства по делам об убийствах (проблемы теории и практики): 
монография / Под науч. ред. В.К. Гавло. – М. : Юрлитинформ, 2013. – С. 353. 
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го эксперимента указывается его цель и вопросы, подлежащие выяснению, 
содержание и последовательность опытных действий, круг участников, 
меры обеспечения безопасности и другие действия, которые следователь 
предполагает осуществить как при подготовке, так и в ходе проведения 
самого эксперимента. 

Комплекс подготовительных мероприятий, как правило, осуществля-
ется в два этапа: до выезда на место проведения следственного экспери-
мента и по прибытии на него1. 

Подготовительные мероприятия до выезда на место проведения 
следственного эксперимента могут включать:  

1) изучение и анализ материалов уголовного дела, а в необходимых 
случаях – ознакомление с оперативно-розыскными данными;  

2) установление характера и содержания опытных действий;  
3) определение места, времени, последовательности проведения 

опытных действий;  
4) предварительный выезд (в необходимых случаях) на место прове-

дения следственного эксперимента;  
5) подготовка подобных предметов (макетов, муляжей), которые не-

обходимы для осуществления реконструкции обстановки проведения экс-
перимента;  

6) предупреждение руководителя соответствующего предприятия, 
учреждения, организации (в необходимых случаях – учредителей), вла-
дельца помещения о предстоящем эксперименте;  

7) определение круга участников и принятие соответствующих мер 
по обеспечению их явки на место производства следственного экспери-
мента;  

8) заказ транспортных средств;  
9) подготовка технических, информационных средств и средств связи. 
Действия следователя по прибытии на место проведения следствен-

ного эксперимента:  
1) осмотр места производства опытных действий, реконструкция об-

становки в случае ее нарушения;  
2) определение места нахождения участников эксперимента, разъяс-

нение способов и средств связи между ними;  
3) фиксация обстановки до реконструкции и после нее;  
4) приглашение понятых или других необходимых участников, если 

это не было сделано заранее;  
5) разъяснение каждому участнику прав и обязанностей, предупреж-

дение о неразглашении данных эксперимента;  
6) организация охраны места проведения эксперимента;  
7) осуществление мероприятий, направленных на обеспечение безо-

пасности участников следственного действия;  

                                         
1 Рубан А.С. Следственный эксперимент: теория и практика : автореф. дис. ... канд. 
юрид. наук. – Владимир, 2009. 
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8) расположение участников в соответствии с планом проведения 
эксперимента. 

Рассмотрим тактические положения, обеспечивающие объектив-
ность проведения следственного эксперимента и получение достоверных 
результатов: 

1) следственный эксперимент проводится в условиях, максимально 
сходных с теми, в которых происходило или могло происходить преступ-
ное событие (время, место, обстановка и т.п.); при необходимости прово-
дится реконструкция (воссоздание) такого расположения предметов, объ-
ектов и людей в определенном месте и в определенное время, которое они 
занимали до, во время или после совершения преступления;  

2) в ходе следственного эксперимента совершаются действия, мак-
симально сходные с теми, которые совершались в ходе преступного собы-
тия; совершать их могут не только лица, участвовавшие в преступлении 
или его свидетели, но и технические помощники («статисты»), их физиче-
ские данные должны соответствовать данным непосредственного участни-
ка события;  

3) однородные опытные действия, проводимые в рамках следствен-
ного эксперимента, обязательно повторяются несколько раз; при этом не-
которые из них могут быть проведены в намеренно измененных (услож-
ненных, упрощенных) условиях;  

4) сложные опытные действия должны осуществляться поэтапно. 
Одним из тактических условий проведения следственного экспери-

мента, независимо от его вида, является достижение тождественных, или 
максимально сходных (подобных) условий проведения следственного экс-
перимента с теми, в которых происходило расследуемое преступное собы-
тие (действие, явление, факт). 

Данное тактическое условие обеспечивается следующими тактиче-
скими приемами: проведением следственного эксперимента на том же 
месте, где происходило подлинное событие; сходным временем суток, те-
ми же условиями освещения (искусственное, естественное, смешанное); 
сходными климатическими условиями; использованием подлинных или 
сходных с ними (таких же) предметов; сходным темпом проведения опы-
тов тому темпу, который имел место в ходе совершения преступного со-
бытия; сходством звуковых условий, характером шума, его силы и тональ-
ности

1. 
В каждом конкретном случае проведения следственного эксперимен-

та степень сходства (подобия) данных условий с теми, в которых происхо-
дило преступное событие, должна определяться его целью и тем, насколь-
ко эти условия могут повлиять на объективность полученных результатов, 

                                         
1 Белкин Р.С. Тактика следственных действий / Белкин Р.С., Лившиц Е.М.  – М., 1997. – 
С. 143–144. 
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а значит, на их достоверность и ценность как доказательств по уголовному 
делу. 

Важным тактическим условием проведения следственного экспери-
мента является многократность повторения однородных опытов. 

Многократность повторения опытов предполагает проведение такого 
их количества, которое в каждом конкретном случае исключало бы полу-
чение случайных результатов, обусловленных действием обстоятельств, не 
учтенных в ходе подготовки к проведению следственного эксперимента. 

В отдельных случаях необходимо проведение опытных действий в 
намеренно измененных условиях, что позволяет продемонстрировать 
большую наглядность и достоверность полученных результатов. Количе-
ство повторений и степень намеренного изменения условий проведения 
однородных опытов в каждом конкретном случае определяется индивиду-
ально. 

Поэлементное (поэтапное) осуществление опытных действий осо-
бенно актуально в случаях, когда темп проведения опытных действий и 
возможные остановки в ходе их выполнения не влияют на объективность 
проведения эксперимента в целом и достоверность полученных при этом 
результатов. 

Такой процесс проведения опытов целесообразен, поскольку позво-
ляет всем участникам следственного эксперимента и присутствующим ли-
цам: последовательно (поэлементно) изучить тот или иной опыт (опытное 
действие); получить наглядное представление об условиях проведения 
опыта и самом его процессе; наглядно убедиться в получении конкретных 
результатов опытных действий; получить комплексное представление об 
эксперименте в целом и правильно сформулировать свое отношение к по-
лученным результатам и их доказательственному значению. 

Следователь может обратить внимание участников следственного 
эксперимента до начала проведения опыта на отдельные его элементы; ха-
рактер действий исполнителя в начале опыта, в его середине и при завер-
шении; возможное изменение обстановки в ходе совершения опытных 
действий и т.д. 

Решая вопрос о необходимости проведении следственного экспери-
мента, следователь должен помнить о том, что в ходе этого следственного 
действия отдельные его участники (подозреваемый, обвиняемый, свиде-
тель, исполнитель опытов) переживают сложные психологические состоя-
ния, которые могут отрицательно повлиять на производимые ими опытные 
действия: «Обстановка следственного действия, особая значимость ситуа-
ции, присутствие кроме следователя еще и ряда других лиц вызывают по-
рой у участника эксперимента напряженное состояние, весьма отличное по 
своей психологической природе от того, в котором находился тот же чело-
век в момент происшествия. Подъем, испытанный во время действитель-
ного события, может смениться подавленным состоянием, или, наоборот, 
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вместо растерянности наступает нервное возбуждение. В присутствии по-
сторонних человек может испытывать смущение… Боясь не справиться с 
предстоящей задачей, человек подчас оказывается не в состоянии сделать 
то, что ему удавалось прежде»1. 

Условия, ход и результаты следственного эксперимента должны 
быть процессуально зафиксированы путем составления протокола, плана, 
схемы, производства фотосъемки и видеозаписи. При фиксации результа-
тов следственного эксперимента целесообразно использовать возможности 
автоматизированного рабочего места следователя, с помощью которого 
можно более качественно подготовить схемы, планы, протокол и опера-
тивно распечатать на портативном принтере. 

Результаты следственного эксперимента позволяют получить новые 
доказательства, подтвердить уже полученные во время расследования, 
убедить следователя в сформированной позиции по обстоятельствам со-
вершения убийства, подтвердить роль исполнителя и иных участников 
преступления. Положительный результат эксперимента доказывает лишь 
то, что в конкретных условиях данное лицо могло видеть, слышать, произ-
водить определенные действия, оставить следы и т.д. 

При расследовании убийств достаточно часто проводится проверка 
показаний на месте. Целью этого следственного действия является провер-
ка или уточнение ранее данных показаний подозреваемым или обвиняе-
мым, а также потерпевшим или свидетелем на месте, связанном с иссле-
дуемым событием (ч. 1 ст. 194 УПК РФ), т.е. в проявлении конкретным 
лицом своей осведомленности о месте, где происходило исследуемое со-
бытие, и его отдельных обстоятельствах. В ходе его проведения необходи-
мо получить сведения, свидетельствующие, что допрошенный знает, где 
расположено это место, ориентируется на нем, знает существенные детали 
материальной обстановки и может воспроизвести при этом свои действия 
и действия других лиц2.  

При подготовке к проверке показаний на месте необходимо соста-
вить план ее проведения. Должны быть определены: точка начала произ-
водства проверки, маршрут, по которому будут двигаться участники дан-
ного действия, возможное поведение лица, показания которого будут про-
веряться, средства фиксации, участники следственного действия (специа-
листы, понятые, транспорт, состав конвоя и т.д.). 

В ходе подготовки к проверке показаний рекомендуется изучить 
имеющиеся материалы уголовного дела, показания допрошенных свидете-
лей, подозреваемого, обвиняемого, протокол осмотра места происшествия. 

                                         
1 Ратинов А.Р. Судебная психология для следователей. – М., 1967. – С. 268. 
2 Центров Е.Е. Проверка показаний на месте в системе следственных действий и про-
цесс доказывания (ст. 1) // Вестник криминалистики / Отв. ред. А.Г. Филиппов. – 
Вып. 3 (47). – М., 2013. – С. 22. 
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При этом следует учитывать особенности психологии лица, показания ко-
торого будут проверяться, целесообразно смоделировать его возможное 
поведение в ходе следственного действия. 

Необходимо решить вопрос о том, помощь каких специалистов, экс-
пертов может потребоваться. В ходе проверки могут быть обнаружены но-
вые вещественные доказательства, поэтому желательно привлекать в каче-
стве участника специалиста-криминалиста.  

Проверка показаний начинается с предложения лицу указать место, 
где его показания будут проверяться, а также о маршруте движения к не-
му. При движении к указанному месту рекомендуется поддерживать по-
стоянный контакт с лицом. Ему могут задаваться вопросы о том, каким 
маршрутом лучше добраться до желаемого пункта, уточняется, правильно 
ли двигается автотранспорт, и т.д. Таким образом, следователь может кон-
тролировать поведение лица, постоянно вовлекая его в совместную дея-
тельность. 

По пути следования к месту происшествия следует установить, не 
только как обвиняемый двигался к месту происшествия, но и когда это бы-
ло, выяснить дату, время суток, где он встретил потерпевшего, где взял 
орудие убийства. Детализация показаний необходима с учетом того, что 
подозреваемый, обвиняемый могут в дальнейшем отказаться от ранее дан-
ных показаний или дать ложные показания. 

При производстве проверки показаний на месте у подозреваемого, 
обвиняемого обязательно выясняется, когда происходило интересующее 
событие, какие действия он совершал, находясь на месте происшествия, 
каким способом совершил убийство, с помощью какого орудия, где нахо-
дился потерпевший непосредственно в момент нападения, где находился 
он сам и т.д. Важно, чтобы подозреваемый, обвиняемый, свидетель не 
только давали пояснения, но и наглядно демонстрировали свои действия, 
что позволит как самому следователю, так и другим участникам более чет-
ко представить и понять механизм совершенного преступления.  

Отдельные действия, выполнявшиеся в момент убийства, рекомен-
дуется воспроизводить максимально подробно. Для большей наглядности, 
может быть использован ситуационный манекен человека и макет орудия 
убийства. Обвиняемому предлагается нанести удары по манекену так, как 
они наносились потерпевшему. Также он допрашивается и о своем поведе-
нии после убийства: в каком положении оставался потерпевший, переме-
щался ли труп, где осталось орудие убийства, куда он направился после 
совершения убийства и т.д. 

В ходе проверки показаний на месте могут быть обнаружены ранее 
неизвестные следы. Фиксация обнаруженных новых доказательств имеет 
определенные особенности. Л.А. Соя-Серко предложил следующее реше-
ние этого вопроса:  
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1) перерыв проверки показаний на месте и проведение необходимых 
следственных действий – осмотра, допроса, эксперимента и т.д.;  

2) предварительная фиксация (без перерыва проверки показаний) с 
последующим процессуальным оформлением путем проведения соответ-
ствующих следственных действий;  

3) внесение соответствующих данных в протокол проверки показа-
ний на месте в полном объеме, что не исключает при необходимости про-
ведения в дальнейшем других следственных действий1. 

В подобных случаях следует прервать проведение проверки показа-
ний на месте, провести осмотр обнаруженных следов с привлечением су-
дебно-медицинского эксперта, специалиста-криминалиста, выполнить дру-
гие необходимые следственные действия, после чего продолжить проведе-
ние проверки показаний.  

Необходимо следить за поведением лица, показания которого прове-
ряются, обращать внимание на его жестикуляцию, наличие улик поведе-
ния, которые могут свидетельствовать об осведомленности лица об об-
стоятельствах, в связи с которыми проводится проверка. Последователь-
ность в показаниях, уверенное изложение, четкие действия свидетельст-
вуют о том, что лицо действительно ранее было на месте, осведомлено о 
происходивших на нем событиях. Сбивчивость в пояснениях, непоследо-
вательность, неуверенные действия подтверждают, что проверяемое лицо 
ранее не было на этом месте, дает ложные показания, оговаривает себя. 

На практике при проведении проверки показаний на месте следова-
телями допускаются наиболее распространенные ошибки: недостаточно 
проводится проверка показаний на месте свидетелей; не выясняется, каким 
путем проверяемое лицо прибыло на место происшествия, в каком направ-
лении и как его покинуло; показания проверяемого лица фиксируются в 
протоколе поверхностно, не детализируются; недостаточно используется 
видеозапись в качестве способа фиксации; некачественное производство 
видеосъемки, что позволяет адвокатам оспаривать ее объективность; не 
всегда лицу, чьи показания проверяются, предлагается показать, какие 
действия он совершал на месте происшествия. Устранение этих недостат-
ков позволит повысить качество и эффективность проведения данного 
следственного действия. 

                                         
1 Соя-Серко Л.А. Проверка показаний на месте. – М., 1962. – С. 120–121. 
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ПРОБЛЕМЫ ТЕОРИИ И ПРАКТИКИ 
 

Мошенничество, как одно из достаточно распространенных корыст-
ных преступлений, весьма чувствительно к различного рода изменениям, 
происходящим в социально-экономической и правовой системах государ-
ства. Объяснением данному феномену, на наш взгляд, является дисбаланс, 
наблюдаемый в механизме правового регулирования целого ряда общест-
венных отношений, что зачастую и приводит к активизации экономиче-
ской преступности, в том числе и мошенничества. 

Декриминализация некоторых уголовно-правовых последствий                      
(ст. 264 УК РФ), таких как, причинение существенного материального вре-
да собственнику транспортного средства, легкого и средней степени физи-
ческого вреда здоровью потерпевшему и отнесение их, в сферу админист-
ративной юрисдикции (ч. 1–2, ст. 12.24 КоАП РФ), а возмещение вреда – в 
разряд гражданско-правовых споров1, существенно нарушили исторически 
сложившиеся порядок и условия, применения мер государственного при-
нуждения к лицам, виновных в совершении правонарушения.  

С введением в действие Федерального закона от 25 апреля 2002 года 
№ 40-ФЗ «Об обязательном страховании гражданской ответственности 
владельцев транспортных средств», криминогенная ситуация с совершени-
ем мошенничества, сфальсифицированного под обстоятельства ДТП, не-
сколько изменилась в положительную сторону, в то же время, они по-
прежнему имеют место в следственной практике и представляют опреде-
ленную сложность, как в выявлении, так и в расследовании2. 

                                         
1 О судебной практике по делам о возмещении вреда, причиненного повреждением 
здоровью: Постановление Пленума ВС РФ № 3 от 28 апреля 1994 г. – URL : 
http://www.garant.ru/products/ipo/prime/doc/16058715/#ixzz4Y5lPHBn2 – (дата обра-
щения 07.02 2017). 

2 Об обязательном страховании гражданской ответственности владельцев транспорт-
ных средств: Федеральный закон. От 25 апреля 2002 года № 40-ФЗ // Информацион-
но-справочная система: Консультант Плюс. URL : consultant.ru/software/systems – 
(дата обращения 27.02.17). 
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Надо признать, что механизм совершения такого рода преступлений, 
а вместе с ним и механизм следообразования, представляется весьма спе-
цифичным и динамически развивающимся, что безусловно не может не 
вызывать интерес к нему, как со стороны юристов-практиков, так и уче-
ных. 

Необходимость уточнения некоторых положений существующей ча-
стной криминалистической методики его расследования, стали одной из 
причин написания данной статьи. 

Для данного вида преступлений, весьма характерным, представляет-
ся приготовление, поскольку в этот момент мошенниками осуществляется 
не только приискание орудий и средств совершения преступлений, но и, 
подготавливается место совершения, буквально оттачиваются действия, 
предстоящего театрализованного представления. Никому не секрет, что 
основной успех совершаемого мошенничества, заключается в создании 
иллюзии правдоподобности существования события, воспринимаемого ок-
ружающими и, в первую очередь, у водителя транспортного средства – 
жертвы мошеннических действий. 

В этот период организатором преступной группы активно изучается: 
– состояние правоприменительной практики на территории предпо-

лагаемой ими для совершения преступления; 
– нормативно-правовые акты, регулирующих данный вид общест-

венных отношений. Кроме того, собирается информация о предполагае-
мых местах совершения преступления, дорожные условия, обстановка и 
интенсивность движения транспортных средств и пешеходов. 

С учетом данной информации определяется качественный и количе-
ственный состав участников преступной группы, а также технические 
средства. 

При выборе мест совершения преступлений, особое внимание отво-
дится изучению характерамер, направленных на обеспечение безопасности 
дорожного движения на избираемом участке проезжей части: наличие или 
отсутствие средств видеоконтроля; характер несения службы и дислокация 
патрулей дорожно-патрульной службы ГИБДД. 

Местом совершения преступления, как правило, избирается участок 
проезжей части, крупных населенных пунктов, с достаточно интенсивным 
пешеходным движением. В тоже время, как это уже ранее было сказано, 
оно не должно быть оборудовано средствами наружного видеоконтроля, а 
также удалено от мест постоянного или временного дислоцирования по-
стов ДПС ГИББД1. 

Состав мошеннических преступных групп, чаще всего, представля-
ется весьма разнообразным, как по половозрастным критериям, так и 

                                         
1 Автоподстава с пешеходами: как мошенники имитируют наезд на человека. – URL : 

http://from-ua.com/articles/298089-avtopodstava-s-peshehodami-kak-moshenniki-
imitiruyut-naezd-na-cheloveka.htmlе ) – (дата обращения 13.02.2017).  
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уровню образования. Кроме того, для преступных групп, характерно нали-
чие четко выраженного лидера и второго участника – каскадера, лица, 
склонного к экстремальному поведению1. Иногда эти две роли в себе мо-
жет сочетать одно и то же лицо, но чаще всего лидер группы, является са-
мостоятельным участником-постановщиком инсценируемого события пре-
ступления (мозговым центром). Он, в отличие от других участников груп-
пы, обладает не только организаторскими способностями и умением 
управлять членами неформальной группы, но и, незаурядными способно-
стями в межличностных отношениях, в том числе и в актерском ремесле. 
Знания психологии личности и владение методами психоанализа, дают 
возможность лидеру группы, очень легко входить в доверие к незнакомым 
ему людям, оказывать на них психическое давление и в определенном 
смысле, управлять ними.  

Включение других участников группы, необходимо для создания ус-
ловий инсценировки события и усилению психологического воздействию 
на потерпевшего.  

Механизм преступного поведения мошенников, заключается в по-
следовательном выполнении каждым участником преступной группы, рас-
пределенных заранее действий2. 

Ведущая роль в нем, отводится основным его участникам – каскаде-
ру (лицу, исполняющему роль потерпевшего в ДТП) и организатору – ос-
новному участнику инсценировки. 

События преступления чаще всего разворачиваются следующим об-
разом: каскадер, исполняющий роль пешехода, занимает место у проезжей 
части, вблизи с пешеходным переходом, наблюдая за дорожной обстанов-
кой, подбирает необходимый момент для контакта с транспортным средст-
вом. Организатор преступления, также находится поблизости с предпола-
гаемым местом совершения преступления, наблюдая за действиями каска-
дера, готовится к выполнению действий, отведенных ему, согласно рас-
пределения ролей.  

Остальные участники группы, могут располагаться где угодно, по-
скольку их задача создать «массовку», путем хаотичного пересечения про-
езжей части по пешеходному переходу. Иногда, из их числа, по заранее 
спланированному сценарию могут формироваться бригады скорой меди-
цинской помощи, случайно оказавшиеся на месте ДТП. 

Непосредственно перед контактом с транспортным средством, кас-
кадер, имитируя роль запоздавшего пешехода, появляется на проезжей 
части тогда, когда основной поток пешеходов, фактически ее покинул, а 

                                         
1 Яковлев В.В. Мошенничество в современном российском обществе: уголовно-
правовые и криминологические аспекты борьбы с ним // Вестник Краснодарского 
юридического института МВД России. – 2002. – № 4. – С. 92. 

2 Справочная книга криминалиста : учебник / отв. ред. д.ю.н, проф, Заслуженный дея-
тель науки Российской Федерации Н.А. Селиванов. – М. : Издательство НОРМА 
(Издательская группа НОРМА‒ИНФРА М), 2000. – С. 586. 
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транспортные средства, находящиеся перед пешеходным переходом, начи-
нают свое движение в заданном направлении. Как правило, каскадер со-
вершает свои экстремальные действия, с расчетом на минимизацию опас-
ных последствий для себя. С этой целью, он старается исключить лобовое 
или угловое (правое или левое) контактные взаимодействия с транспорт-
ным средством, поскольку они, во второй своей фазе развития движения 
тела человека, считаются неконтролируемыми и наиболее травмоопасными1.  

Наиболее распространенным способом контактирования мошенника 
с автомобилем, представляется в виде локального взаимодействия с огра-
ниченной поверхностью правого переднего крыла или передней двери (под 
углом примерно 45º – 90º), в районе правой стойки кузова. Выбор данного 
местоположения мошенника, неслучаен, поскольку обзор водителем пра-
вой полусферы пространства, прилегающего к автомобилю, в отличие от 
левого, осуществляется несколько хуже, из-за удаленности и небольшого 
искажения. Иногда, встречаются и другие способы контакта с транспорт-
ным средством, например, имитация наезда колесом на стопу ноги мошен-
ника, но они, на наш взгляд, достаточно травмоопасны, поэтому и не полу-
чили своей популярности у мошенников2. 

Для того чтобы привлечь внимание окружающих и водителя, мо-
шенники, очень часто используют так называемый шумовой эффект, с этой 
целью они, непосредственно перед касанием с поверхностью автомобиля, 
умышленно наносят удар по автомобилю, имеющейся при них ручной кла-
дью (пакетом или сумкой с пластиковой (стеклянной) емкостью, напол-
ненной какой-нибудь жидкостью).  

После контакта с транспортным средством, каскадер выполняет па-
дение проезжую часть и имитирует болевые ощущения – последствия ав-
томобильной травмы. 

Надо признать, что многие водители, ставшие участниками такого 
рода инсценировки, воспринимают происходящее, как реальное дорожно-
транспортное происшествие, опасаясь наступления возможных правовых 
последствий, впадают в состояние фрустрации. Находясь в таком состоя-
нии, они, на некоторое время способны терять контроль за своими дейст-
виями, чем пользуются преступники – уговаривая их разрешить создав-
шуюся ситуацию «мирным» путем – возместить причиненный вред здоро-
вью материально, т.е., передать определенную денежную сумму. 

Как показывает анализ следственной практики потерпевшие (води-
тели) от мошеннических действий, неохотно обращаются за помощью в 
правоохранительные органы, а если и сообщают о случившемся, то спустя 
некоторое время, что, безусловно, осложняет работу правоохранительных 

                                         
1 Наезд на пешехода. – URL : http://www.zavedi.ru/editorialblog/?id=239) (дата обраще-
ния 01.03.2017).  

2 «Новый развод от пешехода» – наезд на ногу. – URL : https:// www.drive2.ru/ 
b/1660569/) (дата обращения 03.03.23017).  

 



290 
 

органов, поскольку потеря времени при выявлении факта совершения пре-
ступления, влечет за собой утрату доказательственной информации. Вме-
сте с тем, решая вопрос о возбуждении уголовного дела и проведении 
предварительного расследования, следователь должен принять все необхо-
димые меры для установления поводов и оснований. С этой целью он обя-
зан провести весь комплекс мероприятий, входящих в содержание дослед-
ственной проверки материалов, предусмотренной ч. 1, ст. 144 УПК РФ. 

В рамках осуществления проверочных действий рекомендуется осо-
бое внимание уделить осмотру транспортного средства потерпевшего, по-
скольку оно является объектом криминалистически значимой информации. 
Наряду с поиском и фиксацией традиционных следов человека ( например, 
следов рук, крови и тканей, одежды человека), следует внимательно ос-
матривать следы деформации металлических деталей кузова, а также лако-
красочного покрытия в местах предполагаемого контакта с телом мошен-
ника. 

Как уже ранее нами отмечалось, для рассматриваемой разновидности 
мошеннических действий, не характерны повреждения переднего бампера, 
декоративной облицовки радиатора системы охлаждения, блока фар (пра-
вого или левого), крышки капота, лобового стекла и крыши автомобиля, 
традиционно образуемые на нем, в результате контакта с телом пешехода, 
вследствие рушения правил безопасности дорожного движения, совершен-
ные по неосторожности.  

Таким образом, в случае обнаружения повреждений на автомобиле, 
преимущественно локализованных на боковой поверхности правого пе-
реднего крыла или правой передней двери, отобразившиеся в виде: незна-
чительных объемных деформаций с нарушением лакокрасочного покры-
тия, либо корпуса с креплением правого зеркала бокового обзора, ограни-
ченных по площади, с определенной долей вероятности можно предполо-
жить, что изложенная информация в заявлении собственника автомобиля, 
подтверждает факт существования мошенничества. 

Достаточно важным обстоятельством, на которое, всегда необходимо 
обращать внимание, является наличие видеорегистраторов, установленных 
внутри салона автомобиля, поскольку в случае получения с ее накопителей 
видеоинформации, одночасье снимает вопрос о раскрытии и расследова-
нии преступления. 

И наконец, осмотр места совершения мошенничества (участок ули-
цы, перекрестка), позволит не только соблюсти формальную сторону дока-
зывания – выполнение требований ч. 1 ст. 73 УПК РФ, но и в некоторых 
случаях, установить наличие другой, не менее важной информации, кото-
рая может быть зафиксирована с помощью видеокамер, установленных на 
зданиях, расположенных в непосредственной близости осматриваемым ме-
стом.  

Также предпринимаются попытки поиска и других источников ин-
формации, например, видеозаписи с видеорегистраторов других транс-
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портных средств, находившихся в тот момент на данном участке местно-
сти, а также поиск свидетелей-очевидцев. С этой целью рекомендуется с 
помощью средств массовой информации, обратиться к населению. Кроме 
того, если поблизости с местом совершения расположен жилой массив, то 
необходимо проведение поквартирного обхода.  

Подводя вкратце итоги изложенному, хотелось бы подчеркнуть что, 
мы не ставили перед собой целью, в рамках данной статьи, раскрыть част-
ную криминалистическую методику расследования мошенничества в пол-
ном объеме, скорее это попытка отреагировать на достаточно большое ко-
личество публикаций, имеющих место в средствах массовой информации и 
подающих как какую-то сенсацию. 

 
 

Гусева И.И., 
канд. юрид. наук, доцент, полковник внутренней службы,  

заместитель начальника кафедры  
уголовно-процессуального права и криминалистики  
ФКОУ ВО «Владимирский юридический институт  

Федеральной службы исполнения наказаний» 
 
 

БЫТЬ ИЛИ НЕ БЫТЬ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОМУ 
ОБЕСПЕЧЕНИЮ ПРИ ИЗБРАНИИ МЕР ПРЕСЕЧЕНИЯ 

 
Расследование преступлений представляет собой сложный разнопла-

новый и многогранный процесс, затрагивающий различные полномочия 
сотрудников правоохранительных органов. В то же время основное на-
правление этой деятельности обозначенных субъектов совпадает и объе-
динено единой целью – неотвратимость справедливого наказания (или ос-
вобождение от него) лица, совершившего преступление. Наиболее опти-
мальный путь к достижению этой цели позволяют определить научные 
достижения в области криминалистики.  

В то же время научные исследования, затрагивающие вопросы кри-
миналистического обеспечения процесса расследования преступлений ог-
раничиваются, чаще всего рассмотрением его понятия, сущности и содер-
жания, теоретическим осмыслением необходимости совершенствования 
технико- и тактико-криминалистического обеспечения, изучением проблем 
криминалистического обеспечения раскрытия и расследования отдельных 
видов преступлений и разработок по внедрению в практику соответст-
вующих рекомендаций. Сложившийся стереотип понимания криминали-
стического обеспечения лишь применительно к производству следствен-
ных, процессуальных действий, пресечению преступлений и методике рас-
следования, является, на наш взгляд, ошибочным. Расширение криминали-
стических возможностей в связи со значительным скачком в научно-
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технической сфере и совершенствованием положений и методик таких 
взаимосвязанных с криминалистикой наук как криминология, психология, 
логика, теория оперативно-розыскной деятельности и других, позволяют 
более глубоко внедрить в процесс расследования преступлений имеющий-
ся потенциал.  

Одним из таких направлений должна стать разработка тактико-
криминалистического обеспечения при избрании мер пресечения. Рас-
смотрим, относится ли эта деятельность следователя (дознавателя) к пред-
мету исследования криминалистики и не противоречит ли ее задачам.  

К предмету данной науки относятся, в том числе, изучение инфор-
мации об участниках преступления (не только как объекте познания, но и 
предупреждения их преступной деятельности), а также конкретные аспек-
ты процессуальной и иной деятельности следователя и других участников, 
направленной на раскрытие, расследование и предупреждение преступле-
ний, основанные на специальных методах и средствах, способствующих ее 
оптимизации

1.  
Основная задача криминалистики – оптимизация деятельности пра-

воохранительных органов в борьбе с преступностью, взаимосвязана с це-
лью избрания мер пресечения – эффективное расследование и разрешение 
уголовного дела, а также выполнение иных задач уголовного судопроиз-
водства, путем предупреждения неправомерных действий обвиняемого 
(подозреваемого).  

Для реализации права на избрание меры пресечения следователем 
(дознавателем) должен быть соблюден ряд условий, среди которых следует 
подчеркнуть: наличие оснований; выбор обстоятельств, учитываемых при 
ее избрании; необходимость применения той меры пресечения, которая 
обуславливается определенной следственной ситуацией конкретного уго-
ловного дела.  

Деятельность следователя (дознавателя) и взаимодействующих с ним 
сотрудников, направленная на установление выделенных условий, сопро-
вождается использованием криминалистических технологий. Безусловно, 
что своевременность избрания меры пресечения будет способствовать 
предупреждению преступной деятельности и обеспечению явки обвиняе-
мого, но в отдельных случаях тактическое решение с промедлением либо, 
наоборот, ускорением избрания меры пресечения, может помочь в получе-
нии доказательств. Использование криминалистических средств и методов 
при изучении личности преступника, определении целесообразности вы-
бора конкретного вида меры пресечения, также могут оказать содействие в 
раскрытии, расследовании преступления. Аналогичных результатов можно 

                                         
1 Аверьянова Т.В. Криминалистика : учебник для вузов. / Т.В. Аверьянова, Р.С. Бел-
кин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Российская; Под ред. Заслуженного деятеля науки Россий-
ской Федерации, профессора Р.С. Белкина. – М. : Издательство НОРМА (Издатель-
ская группа НОРМА–ИНФРА-М), 2000. – С. 59; Криминалистика : учебник / Отв. 
ред. Н.П. Яблоков. – 3-е изд., перераб. и доп. – М. : Юристъ, 2005. – С. 23–27. 
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добиться при безошибочном тактическом подходе с изменением меры пре-
сечения. 

Следует констатировать, что решение вопроса об избрании меры 
пресечения, это не только выполнение процессуального действия, а своего 
рода тактическая комбинация, не противоречащая предмету, задачам и це-
лям криминалистики.  

В настоящее время наработанные практикой методики избрания ме-
ры пресечения используются в основном опытными сотрудниками. Эф-
фективность же деятельности правоохранительных органов по примене-
нию мер пресечения зависит от повсеместного и повседневного использо-
вания передового опыта на практике. В этой связи назрела необходимость 
изучения и обобщения положительного криминалистического опыта из-
брания меры пресечения. Для этого кроме надлежащего правового регули-
рования данного вопроса необходимо, как минимум, криминалистическое 
и информационное обеспечение.  

Понятие и содержание криминалистического обеспечения раскрытия 
и расследования преступлений различными учеными-криминалистами 
трактуются по-разному. Однако независимо от имеющихся отличий в суж-
дениях суть определяется как система криминалистических знаний, реали-
зованных в умении, навыках и готовности сотрудников правоохранитель-
ных органов постоянно использовать тактический арсенал в раскрытии, 
расследовании и предотвращении преступлений1.  

А.Ф. Волынский обоснованно видит в криминалистическом обеспе-
чении раскрытия и расследования преступлений форму реализации соци-
альных функций криминалистики, условно разделяя их на познавательные, 
созидательные, образовательные и практико-деятельностные2.  

Применительно к деятельности по избранию меры пресечения во-
площение социальных функций должно состоять в анализе практического 
опыта по исследуемому вопросу, выявлении закономерностей, исследова-
нии правовой регламентации, научной и технической обеспеченности во-
проса. После этого следует разрабатывать тактико-криминалистические 
рекомендации по применению мер пресечения и наиболее оптимальные 
криминалистические средства, тактические приемы и методы необходимо 
внедрять в практическую деятельность, с формированием у кадрового ап-

                                         
1 Криминалистика: История, общая и частные теории : в 3-х томах : учебник. – Т. 1 / 
Т.В. Аверьянова, Р.С. Белкин, И.А. Возгрин, А.Ф. Волынский, и др.; Под ред.: Р.С. Бел-
кин, В.Г. Коломацкий. – М., 1995. С. 61–62; Горячев Э.К. Тактико-криминалис-
тическое обеспечение раскрытия и расследования преступлений : дисс. ... канд. 
юрид. наук. – М., 2004. – С. 24; Попова И.А. Тактико-криминалистичекое обеспече-
ние компромиссных процедур в уголовном судопроизводстве : автореф. дисс. ... 
канд. юрид. наук. 2011. и др. 

2 Волынский А.Ф. Криминалистическое обеспечение раскрытия и расследования пре-
ступлений как форма реализации социальных функций криминалистики / Юридиче-
ская наука и правоприменительная практика. – 2008. – № 3 (6).– С. 64–66. 



294 
 

парата навыков и умений реализовывать эти рекомендации. Результатив-
ность их использования напрямую будет зависеть от создания необходи-
мых условий для овладения криминалистическим арсеналом и внедрения 
его в практическую деятельность.  

Применение криминалистических приемов и методов позволит оп-
тимизировать процесс избрания меры пресечения1, получив при этом мак-
симальный эффект для раскрытия, расследования и предупреждения пре-
ступлений. 

 
 

Закирова Э.Ф., 
канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовно-правовых дисциплин  

КФ ФГБОУВО «Российский государственный 
университет правосудия» 

 
 

ВИДЕОЗАПИСЬ ОПОЗНАНИЯ КАК  
ДОПОЛНИТЕЛЬНОЕ СРЕДСТВО ЕГО ФИКСАЦИИ 

 
Объективизация процесса расследования обеспечивается различны-

ми путями, одним из которых можно считать применение технических 
средств, при производстве следственного действия как дополнительного 
средства его фиксации, обеспечивающего большую наглядность и возмож-
ность последующего контроля правильности применения процессуальных 
норм и тактических рекомендаций.  

В случаях, когда по решению следователя понятые не участвуют в 
следственном действии, применение технических средств фиксации его 
хода и результатов является обязательным. В случаях обязательного уча-
стия понятых при производстве обыска, выемки электронных носителей 
информации, личного обыска, опознания технические средства могут при-
меняться по усмотрению следователя2. Условием законности применения 
технических средств в обоих случаях, является необходимость перед нача-
лом проведения следственного действия предупредить об этом лиц, участ-
вующих в процессуальном действии.  

При производстве опознания, где участие понятых является обяза-
тельным, применение технических средств осуществляется по инициативе 
субъекта, в чьем производстве находится уголовное дело. Он же выбирает 

                                         
1 Гусева И.И. Тактико-криминалистическое обеспечение мер пресечения, альтерна-
тивных заключению под стражу / Криминалистика – прошлое, настоящее, будущее: 
достижения и перспективы развития : материалы Междунар. науч.-практ. конф., 
приуроченной к 60-летию образования службы криминалистики (Москва, 16 октября 
2014 г.). – М. : Академия Следственного комитета Рос. Федерации, 2014. – C. 183–187. 

2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации от 18.12.2001 г. № 174-ФЗ 
(в ред. от 07.03.2017 г.) // Российская газета. – 2001. – 22 декабря. – № 249.  
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то техническое средство, которое при данном следственном действии, бу-
дет в полном объеме выполнять дополнительную функцию обеспечения 
наглядности.  

Видеосъемка опознания в полном объеме выполняет функцию обес-
печения наглядности, если:  

– содержание видеозаписи соответствует записи в протоколе опо-
знания. Следует иметь ввиду, что идентичными эти записи быть не могут, 
так как в протокол не заносятся слова или действия участников, не отно-
сящиеся ни к проводимому следственному действию, ни к расследованию 
в целом (например, частные разговоры, которые остаются на видеозаписи);  

– на видеозаписи запечатлены все процессуально значимые момен-
ты опознания. Выполнение этой рекомендации требует четко согласован-
ной деятельности лица, руководящего производством следственного дей-
ствия, и специалиста, производящего съемку;  

– причины перерыва в видеофиксации оговорены до его начала ли-
цом, руководящим производством следственного действия, с указанием 
времени начала перерыва. Отступлением от этого требования может, по 
нашему мнению, служить только внезапная остановка работы видеокаме-
ры по технической причине, которая должна быть объяснена по окончании 
перерыва; 

–  результаты видеосъемки просмотрены участниками следственно-
го действия после его окончания и составления соответствующего прото-
кола. Причем видеозапись следственного действия дополняется видеоза-
писью опроса по результатам просмотра, где каждый участник высказыва-
ет свое мнение о соответствии содержания протокола видеозаписи. 

Несмотря на то, что в ст. 193 УПК РФ достаточно подробно описана 
процедура опознания, некоторые моменты, не зафиксированные на видео-
пленке, могут существенно повлиять на решение вопроса о допустимости 
результатов этого следственного действия в качестве доказательства, а 
именно:  

– в законе не указано, каким образом приглашается в помещение 
опознающий. На практике рекомендуется делать это либо одному из поня-
тых, либо, в лучшем случае, вообще не выходя из помещения, в котором 
проводится опознание (опознаваемый к этому времени уже выбрал и занял 
определенное место среди статистов). Ведь не исключается, что послан-
ный за опознающим лицом человек может подсказать ему, кого надо уз-
нать. На видеозаписи будет зафиксирован способ вызова (телефон, рация);  

– при опознании предметов не указано, на каком месте в ряду 
предъявляемых должен находиться искомый предмет. На практике поря-
док раскладки предъявляемых предметов (в том числе и фотографий) 
предлагается определить понятым, о чем следователь указывает в прото-
коле, который заверяется подписями понятых и своей. Данную процедуру 
также объективно фиксирует видеозапись. 
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В ч. 8 ст. 193 УПК РФ упоминается о возможности предъявления для 
опознания в условиях, исключающих визуальное наблюдение опознавае-
мым опознающего. Сложности тактического плана могут возникнуть, если 
в этом следственном действии пожелает участвовать защитник опознавае-
мого. Опознающий, понимая, что сведения о его внешности могут быть 
свободно переданы опознаваемому его защитником, может потребовать 
дополнительных гарантий защиты его личности. Это важно, прежде всего, 
если его внешность имеет какие-либо особые или броские приметы. В дан-
ной ситуации можно предложить опознание в режиме «видеоконферен-
ции», который позволит исключить возможность его узнавания. Если же 
отсутствует техническая возможность обеспечить такой режим, на опо-
знающего одевают просторную бесформенную одежду, маску и т.п., и в 
таком виде он участвует в опознании. Видеосъемка опознания позволяет 
объективно оценить полученное доказательство. 

В ходе предъявления для опознания возможны попытки (в первую 
очередь, со стороны опознаваемого) сорвать его. Применение видеозаписи 
в этом случае является предупредительной мерой подобных действий. 

 
 

Матюшкина А.В., 
канд. юрид. наук, доцент  

кафедры правоохранительной деятельности  
и исполнительного производства  

ФГБОУ ВО «Средне-Волжский институт (филиал)  
ВГУЮ (РПА Минюста России)» 

 
 

НЕКОТОРЫЕ ОСОБЕННОСТИ РАССЛЕДОВАНИЯ 
ПРЕДНАМЕРЕННОГО И ФИКТИВНОГО  
БАНКРОТСТВА ФИЗИЧЕСКИХ ЛИЦ 

 
На протяжении нескольких лет процедура банкротства являлась ис-

ключительной прерогативой юридических лиц и индивидуальных пред-
принимателей, однако с 01 октября 2015 года в связи со внесением изме-
нений в Федеральный закон Российской Федерации «О несостоятельности 
(банкротстве)» процедура банкротства стала доступна и обычным гражда-
нам Российской Федерации, погрязших в многочисленных кредитных обя-
зательствах

1. Данная процедура направлена на восстановление финансово-
го состояния должника, в случае наступления определенных жизненных 

                                         
1 О несостоятельности (банкротстве): Федер. закон от 26 октября 2002 г. № 127-ФЗ // 
Рос. газета. – 2002. – № 209–210.  
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обстоятельств, влекущих невозможность исполнить принятые на себя де-
нежные обязательства. Однако, оценивая сформировавшуюся на сего-
дняшний день ситуацию, связанную с криминальным банкротством, сле-
дует отметить, что среди обратившихся в арбитражные суды субъектов 
Российской Федерации, имеются и недобросовестные граждане, которые 
преследуют преступные цели, в связи с чем и возникла острая необходи-
мость совершенствования тактики расследования преступлений, преду-
смотренных ст. 195, 196 и 197 Уголовного кодекса Российской Федерации.  

Изучение тактики расследования преднамеренного и фиктивного 
банкротства является одной из самых актуальных и приоритетных задач 
правоохранительных органов. Организационно-тактические особенности 
расследования составляют основную часть организационного аспекта в 
системе криминалистического обеспечения, где процесс расследования 
выступает в виде организации управляемой деятельности, а тактические 
особенности наполняют содержательную сторону этой деятельности.  

Для выявления в действиях физического лица признаков преднаме-
ренного и фиктивного банкротства следователь ставит перед собой сле-
дующие тактические задачи: 

1. Поиск источников криминалистически значимой информации – 
заключается в исследовании документов, имеющих значение по уголовно-
му делу, среди которых документы, подтверждающие наличие кредитных 
обязательств, совершение должником сделок по отчуждению имущества и 
т.п. 

2. Обеспечение сохранности известной криминалистически значимой 
информации, обнаруженной следователем или предоставленной арбит-
ражным управляющим. 

3. Изучение личности подозреваемого (обвиняемого) – тактическая 
задача, направленная на получение и оценивание информации о личности 
физического лица, подозреваемого (обвиняемого) в совершении преступ-
лений по ст.ст. 196, 197 Уголовного кодекса Российской Федерации. 

4. Доказывание вины лица, совершившего преднамеренное (фиктив-
ное) банкротство – одна из центральных тактических задач, смысл которой 
заключается в представлении подозреваемому (обвиняемому) доказа-
тельств его вины и убеждении его не противодействовать расследованию. 

Также следует указать, что перечень и последовательность следст-
венных действий зависит от особенностей возбуждения уголовного дела, 
характера механизма доказывания по конкретному уголовному делу, 
сложности механизма преступной деятельности, вероятности оказания ак-
тивного противодействия расследованию. 

В настоящее время в целях объективного и всестороннего расследо-
вания преднамеренного и фиктивного банкротства государственными ор-
ганами активно разрабатываются тактические правила эффективного про-
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ведения отдельных следственных действий, содержательного оперативно-
го сопровождения расследования. Рассмотрим некоторые из них более 
подробно

1. 
Выемка и осмотр документов, в первую очередь, производится у ар-

битражного управляющего и должника. Выемка позволяет изъять и при-
общить к материалам уголовного дела в качестве вещественных доказа-
тельств документы, содержащие криминалистически значимую информа-
цию, которая впоследствии и образует доказательственную базу. К таким 
документам можно отнести следующее: финансовый анализ арбитражного 
управляющего, включающий в себя заключение о наличии (отсутствии) 
признаках преднамеренного и фиктивного банкротства; документы, под-
тверждающие основание возникновения и наличие кредитных обяза-
тельств у должника; договоры и акты о продаже, сдаче в аренду и безвоз-
мездной передаче недвижимого имущества, транспортных средств и иных 
ценных предметов, заключенные в течение трех лет до даты подачи заяв-
ления о признании гражданина несостоятельным (банкротом). 

В процессе осмотра документов, изъятых у банкрота, следователь 
анализирует следующее: насколько добросовестно действовал банкрот до 
признания его таковым, правомерность совершенных им сделок по приоб-
ретению или отчуждению какого-либо имущества, а также анализирует 
финансовое состояние гражданина с момента возникновения финансовых 
трудностей и до признания его банкротом. 

Допрос. Для его проведения следователю первоначально необходимо 
определить круг лиц, которые могут предоставить для следствия необхо-
димую информацию. К числу таких лиц относятся: арбитражный управ-
ляющий, конкурсные кредиторы должника, сам гражданин-банкрот, а так-
же иные физические лица, которым известна какая-либо информация о 
расследуемом преступном деянии. Кроме того, следователю необходимо 
обозначить перечень вопросов, на которые требуется получить ответы: ко-
гда возникли кредитные обязательства, на каких условиях, каковы были 
цели кредитования, когда были совершены сделки по отчуждению какого-
либо имущества и на что были израсходованы денежные средства, полу-
ченные от совершенных сделок. 

Консультации и получение заключений специалистов. Расследование 
уголовного дела о преднамеренном банкротстве, в первую очередь связано 
с анализом динамики коэффициентов, характеризующих платежеспособ-
ность должника, рассчитанных за исследуемый период, а также с анализом 
сделок должника, послуживших причиной возникновения или увеличения 

                                         
1 Абашеева Ф.А. О некоторых проблемах возбуждения уголовных дел и доказывания 
преступлений, связанных с совершением неправомерных действий при банкротстве / 
Ф.А. Абашеева, Г.Х. Шаутаева, С.В. Власова // Вестник Удмуртского университета. 
Серия «Экономика и право». – 2016. – № 2. – С. 72–75. 
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неплатежеспособности и причинившие ему реальной ущерб, выраженный 
в денежной форме. Именно поэтому в целях выявления признаков престу-
пления потребуется помощь экономистов, аудиторов, специалистов по не-
движимости, специалистов по конъюнктуре цен на оборудование, машины 
и механизмы, аналитиков и т.д. 

Назначение судебных экспертиз. В процессе расследования уголов-
ных дел по ст. 196 УК РФ важное значение имеет назначение и производ-
ство судебных экспертиз. По криминальным банкротствам могут назна-
чаться и проводиться финансово-экономические, бухгалтерские, техниче-
ские и криминалистические экспертизы. При назначении какой-либо экс-
пертизы следователю необходимо обратить внимание на характер ситуа-
ции расследования, доказательства, которыми он располагает и на индиви-
дуальные особенности участников следственного действия.  

Однако в большинстве случаев следователь прибегает к назначению 
финансово-экономической экспертизы. Данный вид экспертизы позволяет 
получить следующие выводы: 

–  экспертом устанавливаются признаки преднамеренного банкрот-
ства, которые выражаются в следующем: увеличение уровня неплатеже-
способности гражданина в результате совершения заведомо невыгодных, 
не соответствующих требованиям законодательства сделок, необоснован-
ного принятия на себя чужих долгов в качестве поручителя, а также фик-
тивного отчуждения имущества и др.; 

– выявляются и признаки фиктивного банкротства. Наиболее частый 
признак фиктивного банкротства – наличие у должника возможности 
удовлетворить требования кредиторов в полном объеме на дату обращения 
должника в арбитражный суд с заявлением о признании его несостоятель-
ным (банкротом). 

В отдельных случаях при расследовании криминальных банкротств 
могут быть назначены и криминалистические экспертизы. В частности, 
технико-криминалистическая экспертиза исследования документов, почер-
коведческая экспертиза, криминалистические экспертизы материалов, ве-
ществ и изделий, и иные виды экспертиз. 

Подводя итог вышесказанному, следует отметить, что опыт послед-
них нескольких лет противодействия незаконным действиям при банкрот-
стве даёт основания утверждать, что только быстрые и решительные дей-
ствия следователя совместно с оперативными сотрудниками обеспечивают 
результативное расследование1. Однако совершенствование тактики рас-
следования преднамеренного банкротства, несомненно, должно идти в на-
правлении развития возможностей технической экспертизы документов, 
разработке дополнительных средств фиксации информации, особенно пе-

                                         
1 Состояние преступности в России на 2013 г., 2014 г., 2015 г., 2016 г. // МВД России: 
сайт. – URL : https://мвд.рф 
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редаваемой по техническим каналам связи, возможностей исследования 
данных средств и зафиксированного с их помощью материала, повышения 
квалификации государственных служащих органов внутренних дел, со-
вершенствования законодательной базы. 

 
 

Тарасов А.В., 
канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовно-процессуального права  

СКФ ФГБОУВО «Российский государственный 
университет правосудия», заслуженный юрист Кубани 

 
 

ВОПРОСЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ  
УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА  
В ПРОЦЕССЕ РАССЛЕДОВАНИЯ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
За последние пять лет Россия устойчиво занимает лидирующее по-

ложение по нарушению прав человека, выявленных Европейским судом по 
правам человека в Страсбурге. К примеру, за 2016 год из общего количест-
ва нарушений – 37 являются нарушениями права гражданина на эффектив-
ное расследование. Косвенным подтверждением данных фактов стали 
громкие процессы по расследованию уголовных дел в ст. Кущевской и в г. 
Гусь-Хрустальном, которые взбудоражили все населении страны и напом-
нили нам о криминальном беспределе 90-х годов. На этом фоне обнажи-
лись проблемы коррумпированности правоохранительных структур и без-
защитности населения. В уголовном судопроизводстве ежегодно миллио-
ны человек выступают в качестве потерпевших и свидетелей в ходе рас-
следования и рассмотрения уголовных дел по особо тяжким преступлени-
ям. И значительная часть из них получает угрозы с целью изменения либо 
отказа от даваемых показаний. Часть граждан, ставших жертвами или сви-
детелями преступлений, не обращаются в правоохранительные органы, 
опасаясь мести со стороны преступников, либо не веря в эффективность 
государственной защиты. В связи с этим обеспечение безопасности жизни 
и здоровья участников уголовного процесса и их близких становится од-
ним из важнейших условий достижения целей и задач процессуальной дея-
тельности по уголовным делам, выступающим в качестве одного из наибо-
лее эффективных средств противодействия преступности.  

К настоящему моменту в Российской Федерации эта идея нашла свое 
отражение в совокупности нормативных актов позволивших сформировать 
институт государственной защиты участников уголовного процесса: ФЗ от 
20 апреля 1995 г. № 45-ФЗ «О государственной защите судей, должност-
ных лиц правоохранительных и контролирующих органов», ФЗ от 20 авгу-
ста 2004 года № 119-ФЗ «О государственной защите потерпевших, свиде-
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телей и иных участников судопроизводства», ФЗ от 29 июня 2009 г. № 141-ФЗ 
«О внесении изменений в Уголовный кодекс Российской федерации и 
Уголовно-процессуальный кодекс Российской федерации», Постановление 
Правительства РФ от 02 октября 2009 г. № 792 «Об утверждении государ-
ственной программы «Обеспечения безопасности потерпевших, свидете-
лей и иных участников уголовного судопроизводства на период с 2009 по 
2013 годы».  

В соответствии с ч. 3 ст. 11 УПК РФ «при наличии достаточных дан-
ных о том, что потерпевшему, свидетелю или иным участникам уголовно-
го судопроизводства, а также их близким родственникам, родственникам 
или близким лицам угрожают убийством, применением насилия, уничто-
жением или повреждением их имущества либо иными опасными противо-
правными деяниями, суд, прокурор, следователь, орган дознания и дозна-
ватель в пределах своей компетенции принимают в отношении указанных 
лиц меры безопасности, предусмотренные УПК РФ». 

В зависимости от стадии рассмотрения и расследования уголовного 
дела меры по обеспечению безопасности можно разделить на следующие 
группы: меры безопасности, применяемые при расследовании уголовного 
дела на досудебных стадиях; меры безопасности в ходе судебного разбира-
тельства. К основным мерам защиты на досудебных стадиях можно отне-
сти: прослушивание телефонных и иных переговоров (ч. 2 ст. 186УПК 
РФ); опознание в условиях, исключающих наблюдение опознаваемым опо-
знающего (ч. 8 ст. 193УПК РФ); участие потерпевших и свидетелей в уго-
ловном процессе под псевдонимом (ч. 9 ст. 166, ст. 278УПК РФ).В судеб-
ном процессе безопасность участников обеспечивается рассмотрением дел 
в закрытых судебных разбирательствах (п. 4 ч. 2 ст. 241 УПК РФ), их до-
просом без оглашения подлинных данных о них и в условиях, исключаю-
щих визуальное наблюдение другими участниками процесса (ч. 5 ст. 278 
УПК РФ). 

Однако, законодательное закрепление обеспечительных мер по за-
щите участников уголовного судопроизводства не находит, на современ-
ном этапе, положительной реализации в судебно-следственной практике. 

В качестве примера можно рассмотреть меры безопасности приме-
няемые при проведении опознания. 

Так, согласно положения ч. 8 ст. 193 УПК РФ следственные органы 
обязаны создать «возможности для проведения опознания в условиях, ис-
ключающих визуальное наблюдение опознаваемым опознающего…». По-
ложительный характер данного правового предписания признается всеми 
учеными и практиками. Нормы данного положения были конкретизирова-
ны в приказе Следственного комитета при Генеральной прокуратуре РФ № 
8 от 7 сентября 2007 года «О мерах по организации предварительного 
следствия». В пункте 20 данного приказа было закреплено указание «..В 
помещениях, занимаемых следственными органами, в соответствии с ч. 8 
ст. 193 УПК РФ создать возможности для проведения опознания в услови-



302 
 

ях, исключающих визуальное наблюдение опознаваемым опознающего». 
Однако до настоящего времени в 90 % следственных подразделений про-
куратуры и ОВД не созданы соответствующие условия для реализации 
данных положений закона и ведомственных актов. 

В итоге следователи и должностные лица органов дознания стремят-
ся избегать сложных с организационной точки зрения следственных дейст-
вий и проводят в подобных случаях опознание по фотографии или «не-
предвиденное опознание». Непредвиденное опознание может произойти 
тогда, когда свидетель или потерпевший при случайной встрече в месте 
производства расследования узнает лицо, подлежащее опознанию. В таком 
случае предъявление для опознания теряет смысл, а объяснение об узнава-
нии фиксируется при допросе. 

Анализ следственной и судебной практики позволяет сделать вывод, 
что в подобных случаях следователи теряют возможность получения более 
весомого доказательства. А результаты опознания по фотографии в ряде 
случаев не находят своего подтверждения в ходе судебного следствия.  

В течении последних шести лет неоднократно предпринимались без-
успешные попытки обжаловать положения ст. 193 УПК РФ в Конституци-
онном Суде РФ (Определение Конституционного Суда РФ от 18.12.2008г. 
№ 1090-0-0 «По жалобе гражданина Орлова Д.И»; Определение Конститу-
ционного Суда РФ от 21.04.2005 г. № 240-0 «По жалобе гражданина Ерма-
кова М.Б.»). В одном из указанных определений даже были признаны оп-
равданными тактические приемы проведения опознания. «…Из системно-
го толкования положений Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации следует, что при проведении опознания в условиях, исклю-
чающих визуальное наблюдение опознающего, защитник присутствует в 
помещении, в котором находится его подзащитный. При этом в месте на-
хождения опознающего, как предусмотрено той же частью восьмой статьи 
193 УПК Российской Федерации, находятся понятые. Присутствие же за-
щитника в месте нахождения опознающего в таких случаях снижало бы 
эффективность обеспечения безопасности опознающего и умаляло бы зна-
чение института государственной защиты потерпевших, свидетелей и 
иных участников уголовного судопроизводства». 

Таким образом, можно сделать вывод – правовая база в рассматри-
ваемом случае создана, остаются проблемными организационные меро-
приятия по обеспечению защиты участников уголовного судопроизводст-
ва. И для этого также имеются предпосылки. 

Указом Президента Российской Федерации от 6 сентября 2008 года 
№ 1316, в структуре МВД России было образовано Управление по обеспе-
чению безопасности лиц, подлежащих государственной защите (УОГЗ) 
МВД России. Управление выполняет функции «головного» оперативного 
подразделения в организации деятельности по защите жизни и здоровья 
лиц, подлежащих государственной защите, их близких, а также сохранно-
сти их имущества. В структуре Управления был образован Центр по обес-
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печению безопасности лиц, подлежащих государственной защите                     
(ЦГЗ МВД России). Аналогичные центры и группы были сформированы 
на региональном уровне (в МВД, ГУВД, УВД по всем субъектам Россий-
ской Федерации). Так, например, при ГУВД по Краснодарскому краю, соз-
данный Центр по обеспечению безопасности лиц, подлежащих государст-
венной защите, возглавил полковник полиции Половой В.П. В дальнейшем 
в ходе реформирования органов внутренних дел приказом начальника ГУ 
МВД России по Краснодарскому краю от 20.05.2011 № 355 ЦОГЗ ГУВД 
по Краснодарскому краю преобразован в Оперативно-розыскную часть по 
обеспечению безопасности лиц, подлежащих государственной защите, ГУ 
МВД России по Краснодарскому краю (ОРЧ ГЗ). Оперативно-розыскная 
часть осуществляет оперативно-розыскную деятельность и применение 
мер безопасности в целях защиты жизни и здоровья лиц, в отношении ко-
торых в установленном законом порядке принято решение о применении 
мер государственной защиты. 

Подобные структуры созданы в Федеральной службе безопасности, 
Министерстве обороны, Федеральной службе исполнения наказаний, Фе-
деральной таможенной службе. 

Действующим законодательством установлено, что для обеспечения 
защиты жизни и здоровья указанных лиц, с учетом их волеизъявления и 
конкретных обстоятельств, могут применяться следующие меры безопас-
ности: личная охрана, охрана жилища и имущества; выдача в установлен-
ном законодательством порядке оружия, специальных средств индивиду-
альной защиты; временное (от месяца до года) помещение в безопасное 
место; обеспечение конфиденциальности сведений о защищаемых лицах в 
информационных системах; перевод на другую работу (службу), измене-
ние места работы или учебы; предоставление другого места жительства; 
замена в установленном порядке документов, изменение внешности. 

Финансирование указанных мероприятий осуществляется в соответ-
ствии с вышеуказанной государственной программой. Общий объем фи-
нансирования Программы, осуществляемой за счет средств федерального 
бюджета, составляет 1603 млн. рублей. Определенный интерес представ-
ляет распределение денежных средств на отдельные мероприятия связан-
ные с жизнью и здоровьем защищаемых лиц, к примеру: на личную охра-
ну, охрану жилища и имущества – 130,36 млн руб.; на приобретение для 
защищаемых лиц специальных средств индивидуальной защиты, связи и 
оповещения об опасности – 195 млн руб.; на переселение защищаемых лиц 
на другое место жительства – 260,9 млн руб.; на изменение внешности за-
щищаемых лиц – 9,8 млн руб.; на выплаты единовременного пособия в 
случае гибели (смерти) защищаемых лиц членам их семей – 3,4 млн руб.; 
на выплаты единовременного пособия в случае причинения защищаемым 
лицам телесных повреждений или иного вреда их здоровью повлекшее за 
собой наступление инвалидности – 15 млн руб.; на выплаты единовремен-
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ного пособия в случае причинения защищаемым лицам телесных повреж-
дений или иного вреда их здоровью, не повлекшее за собой наступление 
инвалидности – 5,8 млн рублей. 

Вывод – эффективность расследования преступлений зависит от 
степени защищенности лиц, содействующих уголовному судопроизводст-
ву, и их близких от физической расправы со стороны, как самих преступ-
ников, так и их окружения. Чем выше степень такой защищенности, тем 
большую заинтересованность проявляют граждане при оказании содейст-
вия правоохранительным органам. Основной причиной широко распро-
страненных случаев отказа свидетелей от показаний, изменения и дачи за-
ведомо ложных показаний в пользу подозреваемых, обвиняемых и подсу-
димых является страх перед криминалитетом. Правовые основы созданы, 
соответствующие структуры сформированы, финансирование выделено – 
остается уповать, что государству удастся преодолеть страх перед крими-
налитетом в сознании граждан и успешно осуществлять меры по борьбе с 
преступностью. 
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РАЗДЕЛ 3 
 

ПРОБЛЕМЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

В СОВРЕМЕННОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 
 

Бондаренко Л.К., 
д-р филос. наук, доцент кафедры  
уголовно-процессуального права  

СКФ ФГБОУВО «Российский государственный 
университет правосудия» 

 
 

ОБЕСПЕЧЕНИЕ УСЛОВИЙ  
ОБЪЕКТИВНОСТИ РЕЗУЛЬТАТОВ 

СУДЕБНО-ИСКУССТВОВЕДЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 

Тема обеспечения условий объективности выводов эксперта связана 
с выявлением условий научности судебно-искусствоведческой экспертизы. 
Это предполагает, прежде всего, изучение научных предпосылок и науч-
ных оснований результатов судебно-искусствоведческой экспертизы, так 
как научные предпосылки и научные основания входят в понятие «научная 
обусловленность» как «условие объективности», т.е. достоверности выво-
дов эксперта. В ФЗ-73 ОГСЭД, в ст. 8. Объективность, всесторонность и 
полнота исследований указано, что «Эксперт проводит исследования объ-
ективно, на строго научной и практической основе, в пределах соответст-
вующей специальности, всесторонне и в полном объеме. Заключение экс-
перта должно основываться на положениях, дающих возможность прове-
рить обоснованность и достоверность сделанных выводов на базе обще-
принятых научных и практических данных»1. Таким образом, достовер-
ность сведений эксперта обеспечивается объективностью исследования, 
которое исходит из условий научности (научных предпосылок, научных 
оснований) и является результатом применения научно обоснованных 
средств и приемов, применяемых судебным экспертом-искусствоведом 
при исследовании признаков и свойств предмета судебно-искусство-
ведческой экспертизы. В этом случае возникает вопрос как об обеспечении 

                                         
1 Федеральный закон № 73 «О государственной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации». С изм. и доп., внесенными Федеральными законами от 5 фев-
раля, 24 июля 2007 г., 28 июня 2009 г., 6 декабря 2011 г., 2 июля, 25 ноября 2013 г.,                 
8 марта 2015 г. – URL : http://base.garant.ru. (дата обращения 25.1 01.2017). 
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условий научности судебно-искусствоведческой экспертизы, так и их при-
менения в судопроизводстве. Именно эти аспекты, как «объективность», 
«обоснованность... на базе научных и практических данных»1 являются, 
судя по интервью с лицами, уполномоченными назначать и оценивать ре-
зультаты судебно-искусствоведческой экспертизы, наиболее проблемным 
при оценке результатов судебно-искусствоведческой экспертизы2. 

В этом случае возникает вопрос именно о тех научных предпосылках 
и научных основаниях, которые актуальны в случае объективной оценки 
научной обоснованности результатов судебно-искусствоведческой экспер-
тизы. Соответственно, тема условий научности, т.е. научной обусловлен-
ности имеет междисциплинарный характер, которая включает в себя не-
сколько направлений, как-то: теорию судебной экспертизы, теорию позна-
ния (гносеологию) и искусствоведение. Исходя из этого, следует ограни-
чить исследование условий объективности границами, с одной стороны, 
общей теории судебной экспертизы, с другой – теории судебно-искусство-
ведческой экспертизы. 

О сложностях с определением объективности и в конечном итоге 
достоверности сведений эксперта также говорят многие процессуалисты, 
практики и теоретики судебной экспертизы и судебные эксперты3 

и в дру-
гих видах судебных экспертиз. Если исходить из анализа литературы по 
судебной экспертизе, то проблема обеспечения объективности результатов 
актуально для всех частных видов судебных экспертиз, поскольку является 
ключевой в объективной оценке достоверности результатов судебных экс-
пертиз лицами, уполномоченными назначать и оценивать результаты су-
дебно-искусствоведческой экспертизы.  

На теоретическом уровне проблема объективной оценки результатов 
судебной экспертизы исследуется как системное явление, требующее фун-
даментального подхода. Этому в свое время уделяли внимание Р.С. Бел-
кин, Ю.К. Орлов, Ю.Г. Корухов и др. На современном этапе эту тему раз-
вивают Т.В. Аверьянова. Е.Р. Россинская, Е.В. Галяшина и др., которые, 
исходя из реалий экспертной деятельности, разрабатывают стратегии 
(включающие общие принципы судебно-экспертной деятельности и прак-
тику во всём её разнообразии частных проявлений), направленные на сис-
темное решение проблемы объективной оценки выводов эксперта.  

                                         
1 Федеральный закон № 73 «О государственной судебно-экспертной деятельности в Рос-
сийской Федерации». С изм. и доп., внесенными Федеральными законами от 5 февраля, 
24 июля 2007 г., 28 июня 2009 г., 6 декабря 2011 г., 2 июля, 25 ноября 2013 г., 8 марта 
2015 г. – URL : http://base.garant.ru. (дата обращения 25.1 01.2017). 

2 Из интервью автора с действующими судьями Краевого суда Краснодарского края, 
судьями в отставке; бывшими сотрудниками СК РФ, с 2012 по 2017 г. 

3 Материалы 3-й Международной научно-практической конференции «Теория и практи-
ка судебной экспертизы в современных условиях». – М. : Проспект, 2011. – 680 с 
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Эту проблему также изучают Т.Ф. Моисеева1, Л.В. Лазарева2, Р.В. Зай-
цев и др.3, которые сосредотачиваются на деонтологическом уровне «объ-
ективности сведений эксперта».  

Экспертами-практиками данный аспект рассматривается, главным 
образом как частная проблема, как проблема объективной оценки сведений 
в отдельно взятой судебной экспертизе. Общим для всех является поиск и 
разработка реальных процедур, направленных на объективизацию резуль-
татов судебных экспертиз4, 5.  

Таким образом, проблема обеспеченности объективности сведений 
эксперта является одной из центральных проблем, которая требует иссле-
дования на нескольких уровнях.  

Решение проблемы обеспеченности объективности, т.е. научной 
обоснованности (в конечном итоге достоверности) результатов судебно-
искусствоведческой экспертизы, лежит в междисциплинарной зоне, кото-
рая, на наш взгляд, как раз определяет содержательное взаимодействие 
юридических и специальных знаний. Хотя, если рассматривать данную 
проблему в контексте судебно-экспертной деятельности, то она всецело 
вписывается в рамки методологии судебной экспертизы6, например, в кон-
текст организации научного знания7 – судебно-искусствоведческого зна-
ния (в данном случае в рамках методологии судебно-искусствоведческой 
экспертизы). Соответственно, она может быть решена как на уровне изу-
чения проблемы объективной оценки выводов эксперта в конкретном виде 
судебной экспертизы, в данном случае в рамках судебно-искусствовед-
ческой экспертизы, так и может быть решена общенаучным способом – 
посредством дифференциации уровней научной обоснованности судебно-
искусствоведческого знания, т.е. путем исследования организации судеб-
но-искусствоведческого экспертного знания.  

                                         
1 Моисеева Т.Ф. Основы судебно-экспертной деятельности: Конспект лекций. – М. : 
РГУП, 2016. – 190 с. 

2 Лазарева Л.В. К вопросу об оценке заключения эксперта // Материалы VI Междуна-
родной научно-практической конференции «Теория и практика судебной экспертизы 
в современных условиях », посвященной памяти заслуженного юриста РФ, доктора 
юридических наук, профессора Юрия Кузьмича Орлова (г. Москва, 19–20 января 
2017 г.). – М. : Проспект, 2017. – С. 236–239. 

3 Зайцев Р.В. Проблемные вопросы оценки заключений почерковедческих экспертиз / 
Материалы VI Международной научно-практической конференции «Теория и прак-
тика судебной экспертизы в современных условиях». – М. : Проспект, 2017. –                     
С. 144–149. 

4 Материалы 3-й Международной научно-практической конференции «Теория и прак-
тика судебной экспертизы в современных условиях». – М. : Проспект, 2011. – 680 с 

5 Материалы VI Международной научно-практической конференции «Теория и прак-
тика судебной экспертизы в современных условиях». – М. : Проспект, 2017. – 656 с. 

6 Аверьянова Т.В. Судебная экспертиза. Курс общей теории. – М. : Норма, 2007. – 480 с. 
7 Бондаренко Л.К. Признаки и критерии научной обоснованности результатов судеб-
но-искусствоведческой экспертизы // Культура: управление, экономика, право. – 
2016. – № 4. – С. 3–8. 
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Таким образом, проблема обеспеченности объективности сведений 
судебного эксперта может быть решена в нескольких направлениях, как-то:  

1) выявление уровней научной обоснованности результатов судебно-
искусствоведческой экспертизы;  

2) выявление уровней объективности сведений эксперта, которые об-
разуют базовый уровень достоверности сведений с целью поиска критери-
ев объективной оценки выводов эксперта. 

В этой связи, для корректного определения объективности, т.е. дос-
товерности выводов эксперта, необходимо выделить условно три уровня 
научной обоснованности: «научную обоснованность» (научные предпо-
сылки, научные основания1); «конкретную обоснованность» (полнота, все-
сторонность, объективность сведений2), исходящую из материалов кон-
кретного дела; «процессуальную обоснованность», отвечающую критери-
ям оценки доказательства (допустимость, относимость, достоверность, 
достаточность (ч.1 ст. 88 УПК РФ3)). Принципиально данные виды науч-
ной обоснованности взаимосвязаны между собой, влияют друг на друга, 
формируя объективную основу сведений эксперта.  

Исходя из анализа практики проведения судебно-искусствовед-
ческой экспертизы, следует отметить, что наиболее распространенной яв-
ляется концепция объективности второго уровня, которая реализуется в 
описательной части экспертизы. Данному уровню присущ промежуточный 
характер, так как в нем сочетаются все выделенные уровни научной обос-
нованности. Соответственно, научная обоснованность вывода эксперта в 
судопроизводстве, как правило, определяется полнотой и объективностью 
всестороннего исследования предмета судебно-искусствоведческой экс-
пертизы, применением научных знаний (специальных искусствоведческих) 
и научно обоснованных, апробированных практикой искусствоведческих 
методов и методик экспертного исследования при проведении судебно-
искусствоведческой экспертизы. Для доказательства объективности иссле-
дования, необходимой для оценки научной обоснованности результатов 
судебно-искусствоведческой экспертизы, в исследовательской части экс-
пертного заключения последовательно раскрывается структура и процесс 
исследования: указывается состояние объектов судебно-искусствовед-
ческой экспертизы; методы и методики исследования, а также технические 
средства и особые условия применения экспертных методов и методик.  

                                         
1 Словарь судебной экспертизы. – URL : http://mbe2009.ru/slovar_sudebnogo_eksperta 

(дата обращения 14.03.2016). 
2 Федеральный закон № 73 «О государственной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации». С изм. и доп., внесенными Федеральными законами от                
5 февраля, 24 июля 2007 г., 28 июня 2009 г., 6 декабря 2011 г., 2 июля, 25 ноября 
2013 г., 8 марта 2015 г. – URL : http://base.garant.ru (дата обращение 25.1 01.2017 г.). 

3 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: текст с изм.и доп. на                            
10 мая 2015 г. – М. : Эксмо. 2016. – 273 с. 
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При проведении судебно-искусствоведческих экспертиз, когда суще-
ствует необходимость в применении технических средств, указываются 
промежуточные результаты с обязательными ссылками на нормативные 
документы, справочные материалы и специальные источники. В описании 
экспертного исследования отражается ход мысли эксперта, способы и 
средства, главным образом основания для выводов эксперта, которые оп-
ределяются характером исследования объектов судебно-искусствовед-
ческой экспертизы, отражающих полноту, объективность, всесторонность, 
достоверность результатов экспертизы. 

Если брать за основу данную трехуровневую схему, то наиболее 
проблемно в судебно-искусствоведческой экспертизе выглядит «научная 
обоснованность» выводов эксперта, которая основывается на научных 
предпосылках и научных основаниях, образующих научную базу «объек-
тивности» сведений эксперта.  

Вывод:  
Именно данный аспект влияет, в конечном итоге, на: 
1) на обеспечение объективности, т.е. научной обоснованности ре-

зультатов судебно-искусствоведческой экспертизы; 
2) на объективную научной обоснованности, т.е. достоверности вы-

водов эксперта.  
 
 

Виноградова М.М., 
канд. юрид. наук, ФБУ Российского федерального центра  

судебной экспертизы при Министерстве юстиции  
Российской Федерации,  

главный государственный судебный эксперт 
 
 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ЭФФЕКТИВНОСТИ  
СУДЕБНОЙ ЭКОНОМИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
 

Судебная экономическая экспертиза (СЭЭ), как и любая судебная 
экспертиза, является частью тактики расследования преступлений, в дан-
ном случае преступлений в сфере экономики. Она предполагает примене-
ние специальных экономических знаний1 для нужд уголовного судопроиз-

                                         
1 Под специальными знаниями мы будем понимать знания, выходящие за рамки об-
щеобразовательной подготовки и простого житейского опыта, полученные в резуль-
тате целенаправленного теоретического обучения и/или практического опыта в оп-
ределенных видах деятельности (науке, технике, искусстве, ремесле). При этом эко-
номические знания определим как знания о совместно организованном процессе 
производства и потребления различных благ в условиях ограниченности опреде-
ляющих факторов (труда, капитала, природных ресурсов и т.д.). 
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водства. В ряде случаев от нее зависят эффективность и успех таких рас-
следований. 

А от чего, в свою очередь, зависит эффективность самой СЭЭ? Во 
многом ответ на этот вопрос зависит от того, какое понимание вкладыва-
ется в словосочетание «эффективность экспертизы». Нам представляется, 
что в данном случае – это возможность получения четких и однозначных 
ответов на вопросы, интересующие правоприменителя и требующие для 
своего разрешения специальных знаний, в максимально короткий срок. На 
практике в силу различных объективных и субъективных причин такое 
возможно не всегда. Попробуем коротко пояснить, почему, на наш взгляд, 
это происходит. 

Говорить о том, что проблемы с эффективностью СЭЭ напрямую 
связаны с тем, что такие экспертизы проводятся в государственных судеб-
но-экспертных учреждениях, как это делают некоторые авторы1, не говоря 
уже о многочисленных публикациях в интернете, рекламирующих услуги 
тех или иных коммерческих организаций, проводящих экспертные иссле-
дования, представляется не совсем корректным. Как правило, авторы ут-
верждают, что среди государственных экспертов нет квалифицированных 
специалистов, мотивированных на производство сложных исследований; 
что государственные эксперты не считают возможным тратить время и си-
лы на самообразование, а их рабочая нагрузка не позволяет производить 
экспертизы с должной степенью качества; что непосредственные руково-
дители требуют от государственных экспертов знания должностных инст-
рукций и ведомственных приказов, а не повышения своей профессиональ-
ной квалификации и «приобретения современных специальных знаний в 
сфере экономики и права»; что государственным экспертам просто не из-
вестны якобы современные экономико-математические и иные методики 
исследования, а если они и занимаются дополнительным профессиональ-
ным образованием, то оно всё равно остается неполноценным. 

Полагаем, что эти предположения далеки от истины. Оставив в сто-
роне вопросы кадрового обеспечения государственных экспертных учреж-
дений и профессионального уровня сотрудников негосударственных экс-
пертных организаций, обратимся к вопросам науки. 

Да, современная экономическая наука активно развивается, публи-
куются многочисленные труды, выдвигаются различные теории. Однако 

                                         
1 Волынский А.Ф. К вопросу о методической обеспечении новых родов и видов су-
дебно-экономической экспертизы / А.Ф. Волынский, В.А. Прорвич // Материалы III 
МНПК «Теория и практика судебной экспертизы в современных условиях». – М. : 
Проспект, 2011; Прорвич В.А. О внутренних и внешних факторах развития судебно-
экономической экспертизы // Материалы VI МНПК «Теория и практика судебной 
экспертизы в современных условиях». – М. : Проспект, 2016; Шапиро Л.Г. Cудебно-
экономические экспертизы в борьбе с преступностью в сфере экономики: процессу-
альные и криминалистические проблемы // Вестник Саратовской государственной 
юридической академии. – 2016. – № 1 (108). 
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здесь, по нашему мнению, следует учитывать следующие моменты. Во-
первых, многочисленность и многостраничность публикаций не свиде-
тельствует об их высоком качестве и научной состоятельности. Во-вторых, 
экспертное исследование должно основываться на тех теоретических 
предпосылках, которые прошли серьезное испытание практикой и доказа-
ли свою научную обоснованность и правильность1. 

К тому же, те условия, допущения, вероятности, которые уместны, 
например, в математике, статистике и др., неприменимы в методиках про-
изводства судебных экономических экспертиз. Странно, если в обвини-
тельном заключении, составленном на основе расчетов эксперта, будет 
указано, что гражданин Н. причинил своими действиями ущерб акционе-
рам компании на сумму приблизительно в 1 млн руб. с точностью +/– 20 %. 
При этом, пользуясь даже самыми передовыми методами экономической 
статистики, эксперт сможет указать лишь вероятный интервал, а не точ-
ную цифру, которую можно перепроверить и подтвердить, основываясь на 
материалах дела. 

Предложение привлекать к проведению экспертиз «ведущих ученых – 
докторов юридических и экономических наук», с одной стороны, вполне 
логично, поскольку люди с научной степенью должны обладать солидным 
багажом знаний в своей области. Но, с другой стороны, практика показы-
вает, что применяя эти знания, они не соблюдают процессуальные требо-
вания, не принимают во внимание те ограничения (по сравнению с науч-
ной деятельностью), которые накладывает процессуальный кодекс на лиц, 
привлеченных в качестве судебных экспертов, выходят за пределы компе-
тенции судебного эксперта, в том числе и отвечая на вопросы, лежащие в 
области права, подразумевающие правовую оценку событию2. В итоге всё 
это приводит к признанию составленного ими заключения недопустимым 
доказательством. 

Следует признать, что существует проблема подготовки судебных 
экспертов-экономистов что называется «с нуля». Во многих высших учеб-
ных заведениях преподается спецкурс «Судебная экспертиза», куда вклю-
чен раздел и по судебной экономической экспертизе. К сожалению, в 
большинстве случаев его читают теоретики, не имеющие реального прак-

                                         
1 Об этом писали многие авторы, в том числе: Орлов Ю.К. Современные проблемы 
доказывания и использования специальных знаний в уголовном судопроизводстве: 
научно-учебное пособие. – М. : Проспект, 2016; Духно Н.А., Корухов Ю.Г., Михай-
лов В.А. Судебная экспертиза по новому законодательству России / Под ред. проф. 
Ю.Г. Корухова. – М. : Юридический институт МИИТа, 2003. 

2 Напомним, что недопустимость постановки перед экспертом правовых вопросов 
подтвердил Пленум ВС РФ в известном постановлении от 21.12.2010 г. № 28 «О су-
дебной экспертизе по уголовным делам». 

 Мы также исходим из постулата: «Jura novit curia» (Суд знает законы) и полагаем, 
что учить суд, какие законы и каким образом ему применять, во всяком случае, при 
осуществлении уголовного судопроизводства, ни эксперт, ни специалист, как это 
предлагают некоторые авторы, не вправе. 
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тического опыта производства экспертиз, поэтому излагаемые в нем тези-
сы не отличаются корректностью. То же можно сказать и о большинстве 
опубликованных за последние годы учебниках, научно-методических по-
собиях и т.п. по тематике судебных экономических, бухгалтерских экспер-
тиз и так называемой «судебной бухгалтерии». 

Другой упрек в адрес неэффективности СЭЭ – отсутствием среди 
ученых и практиков единообразной позиции о видах судебно-экономи-
ческих экспертиз. Это действительно так: в различных ведомствах, в част-
ности в системе экспертных учреждений Минюста России и ЭКЦ МВД 
РФ, класс судебных экономических экспертиз по-разному делится на ро-
ды/виды, и негосударственные экспертные организации классифицируют 
проводимые экспертизы исходя из собственных предпочтений. Но пред-
ставляется, что само по себе отсутствие единой классификации ро-
дов/видов экономических экспертиз не является серьезным препятствием 
для проведения исследования, поскольку оно в любом случае подразуме-
вает применение знаний из области экономики. А для решения же органи-
зационного момента – как назвать (классифицировать) запрашиваемую 
экспертизу, правоприменителю достаточно обратиться за консультацией 
по этому вопросу в экспертное учреждение. Наименование назначаемой 
судебной экспертизы просто «экономической», т.е. отнесение ее к классу 
экспертиз без конкретизации рода/вида, по нашему мнению, тоже вполне 
правомерно (разумеется, если все вопросы относятся к компетенции экс-
перта-экономиста). 

Еще один повод упрекнуть СЭЭ в неэффективности – это отказ экс-
перта дать ответы на все вопросы, поставленные на его разрешение в по-
становлении. Такое может произойти по различным причинам. Безусловно, 
неправильным и неправомерным такой отказ будет в случае, если вопросы, 
оставшиеся вне пределов исследования, относятся к компетенции данной 
экспертизы, а эксперту предоставлены все документы, содержащие необ-
ходимую информацию1. Однако чаще всего эксперт не дает ответа на во-
просы, или не соотносящиеся с его специальными знаниями, выводящие 
его за пределы компетенции, в том числе требующие правовой квалифика-
ции какого-либо эпизода финансово-хозяйственной деятельности эконо-
мического субъекта, оценки действий его руководящих органов и иных 
лиц, выявления умысла в их действиях, трактовки законодательства; или 
на те, которые не обеспечены надлежащими информативными объектами 
исследования; или на те, которые подразумевают предположения, а не ка-
тегорические выводы; или те, которые требуют установление реальности 
какого-либо факта, подтверждения /опровержения его достоверности; или 

                                         
1 Об ошибках, допускаемых экспертами-экономистами при производстве экспертизы, 
см., например, Бондарь Н.Н., Виноградова М.М., Нерсесян М.Г. Некоторые типич-
ные ошибки судебной экономической экспертизы // Материалы круглого стола 
«Ошибки судебной экспертизы: причины, выявление, предупреждение» (МГЮА,                    
г. Москва, 26 января 2012 г.). – М. : Проспект, 2012. 
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те, на которые правоприменитель в состоянии ответить сам, просто прочи-
тав тот или иной документ; или которые просто не соотносятся с логикой1. 

В качестве примеров таких объективно невыполнимых заданий мож-
но привести следующие формулировки вопросов: «Имело ли место завы-
шение объемов поставки электроэнергии в рамках заключенного договора 
энергоснабжения?», «Соответствует ли требованиям законодательства РФ 
передача активов общества «А» обществу «Б» по договору о совместной 
деятельности?», «Какова сума ущерба, причиненного кредитной организа-
ции в результате действий неустановленной группы лиц, и каков механизм 
этих действий?», «Усматриваются ли в действиях генерального директора 
признаки преднамеренного доведения предприятия до банкротства?», «В 
результате чего было возможно хищение денежных средств из кассы орга-
низации?», «Обоснованы ли выводы ревизии, установившей недостачу то-
варно-материальных ценностей на складе?», «Какой факт был установлен 
в определении суда?», «Имелся ли экономический эффект от заключения 
договора, который остался неисполненным?», «Каковы убытки от неза-
конного использования доменного имени в сети интернет?», «Имелось ли 
влияние мирового финансового кризиса на падение прибыли конкретного 
субъекта и невозможность своевременной выплаты зарплаты сотрудни-
кам? Если да, то в чем оно выразилось?», «Является ли эффективной и оп-
равданной покупка информационно-правовой базы «КонсультантПлюс» по 
сравнению с базой «Гарант»?», «Кем в реальности выполнялись работы по 
договору?», «Могут ли заключенные сделки привести к банкротству орга-
низации?», «Возможно ли получение прибыли от покупки пакета акций 
предприятия, если да, то в течение какого периода?», «Имела ли место не-
достача материальных ценностей, вверенных гражданину Н.?», «Являются 
ли данные бухгалтерских балансов общества достоверными и отражаю-
щими фактическое положение дел в организации?». 

Мы полагаем, что для постановки правильных вопросов, относящих-
ся к компетенции экспертов-экономистов, правоприменителю целесооб-
разно обратиться за предварительной консультацией в то экспертное уч-
реждение, в которое предполагается назначение экспертизы. Такая же 
предварительная консультация позволит подобрать и передать эксперту 
материалы дела, содержащие необходимую экономически значимую ин-
формацию, относящуюся к интересующему его событию. Выбор именно 
нужных документов, а не передача эксперту всех томов дела существенно 
сокращает время производства исследования и повышает его эффектив-
ность. 

                                         
1 Понимание пределов компетенции судебного эксперта-экономиста в настоящее вре-
мя далеко не однозначно. Позиция автора изложена, в частности, в статье « Пробле-
мы установления границ компетенции судебных экспертов-экономистов и примене-
ния специальных экономических знаний», опубликованной в журнале «Теория и 
практика судебной экспертизы». – 2010. – № 03 (19). 
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Как правильно отмечают ряд авторов1, эффективность производства 
СЭЭ может быть существенно снижена при полном или частичном отсут-
ствии бухгалтерского учета у субъекта, осуществляющего финансово-
хозяйственную деятельность. Учитывая данное обстоятельство, до назна-
чения экспертизы целесообразно принять меры к восстановлению бухгал-
терского учета, поскольку эта деятельность не входит в компетенцию экс-
перта-экономиста. 

Здесь же следует отметить, что бухгалтерские и иные документы, яв-
ляющиеся материалами дела, надлежит передавать эксперту не в хаотич-
ном виде, а сгруппированными сообразно логике, в зависимости от целей 
назначаемого исследования – например, в хронологическом порядке, или 
по контрагентам, или по конкретным договорам и т.д. Большие массивы 
документов (например, платежные поручения, выписки банка по счетам 
организации) по возможности нужно предоставлять не только на бумаж-
ном, но и на электронном носителе. 

Все перечисленное в данной статье, конечно, не исчерпывает воз-
можных способов повышения эффективности судебных экономических 
экспертиз, однако, безусловно, позволит повысить результативность при-
менения специальных экономических знаний для нужд правосудия, помо-
жет сократить сроки производства экспертных исследований. 

 
 

Иванов Д.А., 
канд. юрид. наук, доцент, заместитель начальника кафедры  

предварительного расследования  
ФГКОУ ВО «Московский университет  

МВД России им. В.Я. Кикотя» 
 
 

НАЗНАЧЕНИЕ И ПРОИЗВОДСТВО СУДЕБНЫХ  
ЭКСПЕРТИЗ В ЦЕЛЯХ УСТАНОВЛЕНИЯ  

ХАРАКТЕРА И РАЗМЕРА ВРЕДА,  
ПРИЧИНЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЕМ 

 
Распространенным процессуальным действием, направленным на ус-

тановление характера и размера вреда, причиненного преступлением, яв-
ляется назначение и производство судебной экспертизы.  

Производство судебной экспертизы регламентируется положениями 
ст.ст. 195-207 УПК РФ и заключается в проведении экспертных исследо-
ваний для разрешения вопросов, требующих специальных познаний.  

                                         
1 
В частности, об этом совершенно справедливо упоминает Л.Г. Шапиро в приведен-
ной выше статье. 
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Обратим внимание на конкретные виды экспертиз, которые могут 
быть назначены при расследовании преступлений, последствиями которых 
явилось причинение потерпевшим имущественного и физического вреда. 
Отметим, что именно в случае причинения имущественного и физического 
вреда целесообразно назначать и проводить ряд судебных экспертиз, кото-
рые способствуют установлению всех обстоятельств совершенного пре-
ступления и его последствий. 

Особо здесь следует выделить бюджетно-экономические и бюджет-
но-финансовые экспертизы. Указанные экспертизы назначаются с целью 
ответа на вопрос какие денежные средства и в каком объеме были израс-
ходованы, и соответствует ли данное расходование тем целям, с которыми 
они вносились на соответствующие бухгалтерские счета1. 

Судебно-бухгалтерская и судебно-экономическая экспертизы в свою 
очередь, дают возможность установить размер вреда, причиненного пре-
ступлением, обоснованность списаний денежных средств со счетов в адрес 
конкретных получателей, соответствие хозяйственных операций правилам 
бухгалтерского учета, обоснованность с экономической точки зрения при-
нятых решений относительно заключения договоров, передачи средств из 
фондов. 

Главнейшими задачами данных экспертиз, как небезосновательно 
указывает С.П. Фортинский, являются в том числе: выявление факта не-
достач или излишков товарно-материальных, денежных и других ценно-
стей; установление фактов неправильного расходования сырья и материа-
лов, готовой продукции промышленными предприятиями и товаров торго-
вой сетью; определение правильности или ошибочности методики учета, 
примененной в организации, которой преступлением причинен имущест-
венный вред; выявление приписок к отчетам о выполнении плана и их объ-
ема

2. 
При проведении товароведческой экспертизы проверяется, контро-

лируется, оценивается или определяется качество товара, его количество, 
происхождение, подлинность, товарная классификация, стоимость и т.д.3. 
В случаях, совершения налоговых преступлений происходит сокрытие 
имущества объектов налогообложения, что достигается путем искажения 
количественных, качественных и стоимостных характеристик товаров или 
материалов. Здесь также назначается судебно-товароведческая экспертиза 
с предварительным осмотром производственных, складских, торговых и 
иных помещений, используемых для получения дохода4. 

                                         
1 Частнов К.С. Уголовно-процессуальные и криминалистические аспекты досудебного 
производства по уголовным делам о преступлениях, связанных с нецелевым расхо-
дованием бюджетных средств и средств государственных внебюджетных фондов : 
автореф. дисс. … канд. юрид. наук. – Н. Новгород, 2010. – С. 12. 

2 Фортинский С.П. Судебно-бухгалтерская экспертиза. – М. : Госюриздат, 1962. – С. 18. 
3 Манохова С.В. Поговорим о товароведческой экспертизе // Торговля: бухгалтерский 
учет и налогообложение. – 2010. – № 8. – СПС «Гарант». 

4 Звягин С. Экономические экспертизы по делам о налоговых преступлениях: теория и 
практика // «Налоги и налоговое планирование». – 2012. – № 2. – СПС «Гарант» (дата 
обращения 10 марта 2017). 
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Судебно-бухгалтерская экспертиза, в свою очередь, направлена на 
выявление учетных несоответствий, их величины, механизма их образова-
ния, его влияния на показатели финансово-хозяйственной деятельности, 
отклонений от правил ведения учета и отчетности, а также установление 
обстоятельств, связанных с отражением в бухгалтерских документах опе-
раций приема, хранения, реализации товарно-материальных ценностей, 
поступления и расходования денежных средств1. 

В случаях расследования противоправных посягательств на трубо-
проводный транспорт важным вопросом является установление такой со-
ставляющей причиненного имущественного вреда, как определение коли-
чества похищенного углеводородного сырья, ввиду того, что процесс пе-
рекачки нефти и нефтепродуктов по трубопроводам является непрерыв-
ным, имеющим специфичные технологические факторы. В данном случае 
проводятся расчетно-технические судебные экспертизы, согласно выводам 
которых, представляется возможным установить точное количество похи-
щенного в результате криминальной врезки нефтепродукта. Ярким приме-
ром расследования преступления о хищении нефти из нефтепровода, со-
вершенного организованной преступной группой в особо крупном размере 
может служить уголовное дело, предварительное расследование которого 
осуществлялось СЧ СУ УМВД России по Орловской области2.. 

Производство экспертиз было поручено ОАО «АК ТРАНСНЕФТЕ-
ПРОДУКТ» (г. Москва). На основании представленных материалов постав-
лены вопросы о подтверждении обоснованности и достоверности проведен-
ных расчетов по количеству похищенного дизельного топлива. Исследование 
проводилось путем изучения представленных следователем Следственного 
управления УМВД России по Орловской области материалов и поставлен-
ных вопросов, с использованием нормативной и технической литературы, 
расчетов и действующего руководящего документа (РД) 153-39.4-060-00 
«Методика расчета ущерба от криминальных врезок в нефтепродуктопрово-
ды»3 и программного приложения к нему – «Инструкцией по использованию 
пакета прикладных программ «Хакер».  

В соответствии с заключениями расчетно-технических судебных 
экспертиз установлено точное количество похищенного в результате кри-
минальной врезки нефтепродукта на общую сумму 3387434 руб. 40 коп. 

                                         
1 Россинская Е.Р. Вопросы, выносимые на разрешение судебных экспертиз // Руково-
дство по расследованию преступлений. – М. : Норма, 2002. – С. 651–652.  

2 Материалы уголовного дела № 190439, расследованного в Следственной части                           
СУ УМВД России по Орловской области в 2014 году. 

3 Руководящий документ 153-39.4-060-00 разработан Научно-исследовательской лаборато-
рией нефтегазовой гидродинамики Российского государственного университета нефти и 
газа им. И.М. Губкина. Внесен Акционерной компанией трубопроводного транспорта 
нефтепродуктов ОАО «АК «Транснефтепродукт». Согласован со Следственным комите-
том Российской Федерации (письмо от 13.10.99 г. № 17/3-7835, от 21.02.01 г.                                
№ 17/3-1520). Принят и введен в действие Приказом Министерства энергетики Россий-
ской Федерации от 6 июня 2001 № 167 «О введении в действие методики расчета ущерба 
от криминальных врезок в нефтепродуктопроводы». 
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Таким образом, в ходе предварительного следствия вина членов пре-
ступной группы была полностью доказана собранной совокупностью дока-
зательств, что дало возможность предъявить им обвинение в совершении 
преступления, предусмотренного п. п. «а, б» ч. 4 ст. 158 УК РФ и обосно-
вать исковые требования потерпевших. 

В отдельных случаях, если установить размер причиненного престу-
плением имущественного вреда посредством проведения вышеуказанных 
экспертных исследований невозможно, проводятся и другие виды судеб-
ных экспертиз.  

Говоря о фактах преступного причинения физического вреда, следу-
ет обратить внимание и на судебно-медицинскую экспертизу, которая обя-
зательно назначается при совершении преступлений, посягающих на 
жизнь и здоровье личности. В целях установления факта причинения фи-
зического вреда, следователь, дознаватель обязан назначить судебно-
медицинскую экспертизу.  

В результате экспертом (экспертами) будет установлена степень тя-
жести вреда, причиненного здоровью человека, порядок определения ко-
торой установлен «Правилами определения степени тяжести вреда, причи-
ненного здоровью человека» (утвержденные постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 17 августа 2007 г. № 522)1. Результаты су-
дебно-медицинских экспертиз являются основным доказательством в уго-
ловном процессе, а кроме того важнейшим элементом объективного уста-
новления степени тяжести причиненного физического вреда с целью при-
нятия мер, направленных на его дальнейшую компенсацию.  

Представляется возможным и оправданным не согласиться с мнени-
ем Ю.В. Гаврилина, который предлагает назначать и проводить судебно-
медицинскую экспертизу исключительно в случаях нанесения потерпев-
шему легкого, средней тяжести или тяжкого вреда здоровью2. Опровергая 
данную позицию, следует сказать, что данная экспертиза должна быть на-
значена и проведена во всех случаях причинения вреда здоровью, незави-
симо от его дальнейшей категоризации на определённую степень тяжести. 
В определенных случаях, визуально имеющиеся телесные повреждения 
(ссадины, кровоподтёки, синяки), могут свидетельствовать о причинении 
побоев, которые также определяются лишь посредством проведения су-
дебно-медицинской экспертизы и отражаются в заключении эксперта. 
Судьбоносность заключения судебно-медицинского эксперта состоит и в 
том, что впоследствии на его выводах строится окончательное обвинение 
лицу в инкриминируемом уголовно наказуемом деянии, составляется об-

                                         
1 Постановление Правительства Российской Федерации от 17 августа 2007 г. № 522 

«Об утверждении Правил определения степени тяжести вреда, причиненного здоро-
вью человека» (с изменениями и дополнениями) // Собрание законодательства Рос-
сийской Федерации от 27 августа 2007 г. № 35. ст. 4308. 

2 Гаврилин Ю.В. Расследование преступлений против личности и собственности : 
учебное пособие. – М. : «Ось-89», 2006. – С. 242. 
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винительное заключение (обвинительное постановление, обвинительный 
акт) по итогам предварительного расследования, а также разрешаются во-
просы компенсационного характера (расходы на лечение, протезирование, 
социальную реабилитацию пострадавшего и т.п.).  

В свою очередь, судебно-медицинский эксперт должен определить 
характер и степень тяжести нанесенного вреда здоровью, а также устано-
вить оружие и другие предметы, используемые в качестве орудия, которы-
ми были нанесены повреждения. Все это, и в частности, определение сте-
пени тяжести вреда здоровью необходимо для правильной квалификации 
совершенного преступления и создания законных предпосылок для реаль-
ной и полноценной компенсации физического вреда, причиненного граж-
данину. 

Однако, не все авторы согласны с такой точкой зрения. В частности, 
И.Б. Бойко высказывает аргументы о том, что «судебно-медицинское оп-
ределение тяжести вреда здоровью по своей сути есть нарушение закона 
(ст. 78 УПК РФ) – выход за пределы специальных (судебно-медицинских) 
познаний эксперта… Тем самым на СМЭ не должна возлагаться функция 
определения тяжести вреда здоровью»1. Представляется более верной точ-
ка зрения И.Г. Вермеля и П.П. Грицаенко, которые сравнивая положения 
уголовно-процессуального и уголовного законодательства утверждали об 
идентичности понятий «вред здоровью» и «телесные повреждения»2.  

Добавим, что под вредом здоровью понимается результат внешнего 
воздействия, поэтому определение понятия «вред здоровью» практически 
полностью совпадает с такими понятиями, как «травма» или «поврежде-
ние». Поэтому при определении степени тяжести вреда, причиненного 
здоровью человека, судебный эксперт решает единую задачу, устанавли-
вая, как характер нарушения анатомических структур, сущность и степень 
нарушения физиологических функций организма, так и степень тяжести 
вреда здоровью. 

Возвращаясь к положениям уголовно-процессуального закона, пред-
писывающего случаи обязательного назначения и производства судебно-
медицинских экспертиз, в случаях причинения телесных повреждения для 
установления степени тяжести вреда здоровью отметим важность данного 
положения (ч. 2 ст. 196 УПК РФ). Тем не менее, проведённый автором 
анализ материалов уголовных дел по фактам причинения вреда здоровью 
не позволяет констатировать однозначный вывод, заключающийся в том, 
что должностными лицами, осуществляющими предварительное расследо-
вание, в полной мере выполняются требований уголовно-процессуального 

                                         
1 Бойко И.Б. О некоторых вопросах судебно-медицинской экспертизы в случаях при-
чинения вреда здоровью // Российский медико-биологический вестник имени акаде-
мика И.П. Павлова. – 2000. – № 1–2. – С. 92. 

2 Вермель И.Г. О причинении вреда здоровью в свете положений нового уголовного 
кодекса РФ / И.Г. Вермель, П.П. Грицаенко // Судебно-медицинская экспертиза. – 
1997. – № 2. – С. 42. 
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закона, предполагающие разрешение вопросов, связанных с производством 
необходимых экспертных исследований.  

В частности, автором были получены следующие данные относи-
тельно наличия документов в материалах уголовных дел, свидетельст-
вующих об установлении степени тяжести вреда здоровью. Постановление 
о назначении судебно-медицинской экспертизы, в котором имеется вывод 
эксперта о степени тяжести причиненного вреда здоровью, присутствовало 
в 92,6 % от общего количества изученных автором уголовных дел. При 
этом, в 5,1 % материалах уголовных дел имелось постановление о назна-
чении судебно-криминалистической экспертизы, и в ее заключении обос-
нован вывод эксперта о степени тяжести причиненного вреда здоровью. 
Однако, самое грубое нарушение выражалось в том, что в 3,3 % от общего 
количества изученных уголовных дел имелась лишь справка об исследова-
нии, в которой отражены характер и количество телесных повреждений, их 
локализация без соответствующего вывода о степени тяжести вреда здоро-
вью. 

В подтверждение полученных эмпирических данных приведем ти-
пичный пример нарушения требований уголовно-процессуального законо-
дательства об обязательном производстве судебно-медицинской эксперти-
зы, в случаях причинения вреда здоровью. 

Так, в ходе расследования уголовного дела в СО при ОВД «Богород-
ское» г. Москвы с учетом специфики телесных повреждений, причинен-
ных потерпевшей Г., и имеющихся противоречий о степени тяжести вреда 
здоровью в медицинских документах врачей офтальмологов, следователем 
не назначена комиссионная судебно-медицинская экспертиза с участием 
соответствующих специалистов, надлежащим освидетельствованием по-
терпевшей и, как следствие, не установлена степень тяжести вреда здоро-
вью потерпевшей в ходе досудебного производства1. 

Данные факты свидетельствуют о грубейших нарушениях процесса 
доказывания со стороны должностных лиц, осуществляющих предвари-
тельное расследование, инициируют возвращение уголовных дел надзи-
рающими прокурорами для производства дополнительного расследования, 
а также свидетельствуют о ненадлежащем уровне компетентности следо-
вателей, дознавателей в вопросах установления характера и размера вреда, 
причинённого уголовно наказуемым деянием. Говорить что-либо о созда-
нии условий и гарантий для последующего возмещения причиненного 
преступлением вреда, в таких случаях, не представляется возможным в 
принципе.  

 

                                         
1 Материалы уголовного дела № 36247, расследованного в СО при ОВД «Богород-
ское» г. Москвы в 2011 году. 
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НОВЫЙ СПОСОБ ИДЕНТИФИКАЦИИ ЛИЧНОСТИ  
НА ОСНОВЕ РЕГИСТРАЦИИ 

БИОМЕТРИЧЕСКИХ ХАРАКТЕРИСТИК ЧЕЛОВЕКА 
 

Сегодня все чаще используются способы и методы идентификации 
личности на основе регистрации биометрических характеристик человека. 
Несовершенство и неспецифичность каждой из них не позволяет выбрать 
для повсеместного применения только одну технологию, требует их усо-
вершенствования и развития новых. Криминалистика и судебная эксперти-
за готовы взять на вооружение предлагаемые исследователями в данной 
области технические приемы и способы идентификации человека, транс-
формировав и переработав их с учетом специфики уголовного судопроиз-
водства. 

Анатомические особенности, такие как папиллярный узор пальцев 
рук, рисунок радужной оболочки глаза, структура дезоксирибонуклеино-
вой кислоты, голос, походка, клавиатурный подчерк и другие, до недавне-
го времени считались уникальными и неизменяемыми характеристиками 
человека на протяжении всей его жизни, обеспечивая тем самым высокую 
достоверность идентификационных процессов. 

Однако следует учесть, что даже при всей уникальности биометри-
ческих данных, биометрика идентифицирует личность только с опреде-
лённой вероятностью. Известны случаи схожести отпечатков пальцев и де-
зоксирибонуклеиновой кислоты у однояйцевых близнецов. Вместе с тем, 
дезоксирибонуклеиновая кислота одного и того же человека в редких слу-
чаях также может изменяться вследствие болезни или под воздействием 
химиотерапии или радиационного облучения. Стоит упомянуть стреми-
тельно развивающиеся отрасли медицины, как трансплантология и пласти-
ческая хирургия. На сегодняшний день нет ничего сенсационного в пере-
садке кожи рук, успешной пересадке лица, изменении формы костей чере-
па и рельефа лица и даже смене пола. На медицинских конференциях все-
рьёз обсуждается возможность пересадки глаз. Пальцы могут быть гряз-
ными или пораненными. При тяжёлых заболеваниях и травмах глаза, мо-
гут происходить его изменения, препятствующие распознаванию. Кон-
тактные линзы, борода, простуженный голос, плохое освящение, плохая 
осанка, фоновые шумы – всё это препятствия для биометрической иденти-
фикации. 

Оптимизация системы идентификации только по критерию досто-
верности нередко приводит к тому, что в отдельных случаях другие сис-
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темные требования, особенно при масштабном применении, становятся 
трудно реализуемыми. 

Наглядный тому пример – та же идентификация по структуре дезок-
сирибонуклеиновой кислоты, является дорогой, длительной и, в некоторой 
степени, насильственной процедурой, поскольку сопряжена с изъятием об-
разцов тканей и жидкостей человека. 

Поэтому особую практическую ценность представляет система иден-
тификации, которая при высокой степени достоверности обладает такими 
важнейшими свойствами, как простота и надежность функционирования, 
быстрое получение результатов, компактность исполнения и небольшая 
цена. 

Таким образом, новые реалии времени требует усовершенствования 
старых и развития новых способов биометрической идентификации чело-
века.  

В настоящее время все чаще используются способы идентификации 
человека на основе регистрации электрофизиологических характеристик 
человека.  

Сравнительно недавно компания IDesia представила свою систему 
биометрической идентификации BDS (Bio-Dynamic Signature – биодина-
мическая подпись), которая основана на применении изменяемых (дина-
мических) электрофизиологических характеристик живого организма в ка-
честве идентификационных признаков. Для идентификационных целей в 
технологии BDS используется сердцебиение. Исследователи обратили 
внимание на тот факт, что при работе сердца проявляются индивидуаль-
ные различия в описанных параметрах, свойственные конкретному чело-
веку, которые и получили название биодинамической подписи1.  

Описанный способ идентификации имеет ряд недостатков:  
● в процессе жизнедеятельности человека элетрофизиологические 

параметры сердца изменяются под воздействием различных функциональ-
ных состояний организма, что может существенным образом изменять 
биодинамическую подпись у одного и того же индивидуума в короткий 
промежуток времени;  

● учитывая непосредственную близость центра сердечной деятель-
ности в стволе головного мозга с центром дыхания, произвольным измене-
нием параметров дыхания можно изменить параметры работы сердца, что 
так же внесет изменение в биодинамическую подпись человека;  

● стресс, возникающий у испытуемого во время проведения иссле-
дования, провоцирует перестройку гормональной и вегетативной нервной 
системы, что так же способствует изменению параметров работы сердца и 
соответственно биодинамической подписи; 

                                         
1 Гуреева О.О. Биометрическая идентификация по электрофизиологическим характе-
ристикам // Компоненты и технологии. – 2007. – № 5. – URL : http: www.kit-e.ru 
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● учитывая наличие внутренних и внешних факторов, модифици-
рующих работу сердца, количество измеряемых способом BDS электрофи-
зиологических показателей работы сердца человека для получения досто-
верного результата идентификации недостаточно. 

Таким образом, описанный метод идентификации человека не может 
являться достоверным, поскольку присутствуют внешние и внутренние 
модифицирующие работу сердца факторы, а также субъективное интел-
лектуально-волевое вмешательство испытуемого в результат исследова-
ния. 

Одним из новых способов, пригодных для идентификации человека 
и решающих поставленные задачи, рекомендуемый автором, является про-
ба сердечно-дыхательного синхронизма1. 

Ранее психофизиологическая проба сердечно-дыхательного синхро-
низма, разработанная профессором Покровским В.М. с соавторами2 на ка-
федре нормальной физиологии Кубанского государственного медицинско-
го университета, была предложена для определения физиологического со-
стояния человека3.  

Суть пробы заключается в том, что после регистрации электрокар-
диограммы и пневмограммы в исходном состоянии человеку предлагается 
дышать в такт вспышкам лампы фотостимулятора до установления син-
хронизации между заданным ритмом дыхания и сердцебиениями, то есть 
состояния, при котором каждому дыхательному циклу соответствует одно 
сердечное сокращение, при этом констатируется факт наличия сердечно-
дыхательного синхронизма – синхронизации сердечного и нового дыха-
тельного ритмов с задаваемым ритмом вспышек лампы фотостимулятора. 
Частота вспышек задается исследователем.  

При этом фиксируется и регистрируется индивидуальная для каждо-
го человека активность сердечной деятельности со всеми индивидуальны-
ми показателями электрокардиограммы (форма, амплитуда и продолжи-
тельность зубцов Р, Т; комплекса QRS; форма и продолжительность сег-
ментов Р–Q и RS–Т); дыхательная активность с индивидуальными показа-
телями пневмограммы (форма кривых вдоха и выдоха, амплитуда и дли-
тельность дыхательных движений), и новые показатели:  

● минимальная граница диапазона синхронизации – минимальная 
частота вспышек лампы фотостимулятора и, соответственно, частота ды-

                                         
1 Клипко Е.П. Основы медико-криминалистической идентификации человека. – Крас-
нодар, 2010. – С. 75–80. 

2 Покровский В.М. Сердечно-дыхательный синхронизм у человека / В.М. Покровский, 
В.Г. Абушкевич. и др. // Кубанский научный медицинский вестник. – 2000. – № 2–3. – 
С. 42–47. 

3 Клипко Е.П. Сердечно-дыхательный синхронизм в оценке эффективности лечения 
больных артериальной гипертонией антагонистами кальция и гидрохлортиазидом : 
дис. ... канд. мед. наук. – Краснодар, 2005. – С. 7–78. 

 



323 
 

ханий в такт им, при которой впервые формируется сердечно-дыхательный 
синхронизм (в синхронных кардиореспираторных циклах в минуту); 

● максимальная граница диапазона синхронизации – максимальный 
ритм дыханий в ответ на фотостимуляцию, при котором сердечно-
дыхательный синхронизм еще проявляется, а при его превышении синхро-
низм утрачивается (в количестве синхронных кардиореспираторных цик-
лов в минуту);  

● диапазон синхронизации – разница между синхронизированными 
частотами сердцебиения и дыхания на максимальной и минимальной гра-
ницах сердечно-дыхательного синхронизма (в количестве синхронных 
кардиореспираторных циклов в минуту); 

● длительность развития сердечно-дыхательного синхронизма на 
минимальной границе диапазона от начала пробы до устойчивого форми-
рования сердечно-дыхательного синхронизма на минимальной границе 
синхронизации (в кардиоциклах); 

● длительность развития сердечно-дыхательного синхронизма на 
максимальной границе диапазона от начала пробы до устойчивого форми-
рования сердечно-дыхательного синхронизма на максимальной границе 
синхронизации (в кардиоциклах). 

Таким образом, в одной пробе фиксируется сразу несколько биомет-
рических показателей, что увеличивает возможность идентификации чело-
веческого организма. 

Для регистрации сердечно-дыхательного синхронизма применяется 
программно-аппаратный комплекс для определения сердечно-дыхатель-
ного синхронизма на базе ВНС-МИКРО прибора для исследования вегета-
тивной нервной системы, разработанное при участии сотрудников кафед-
ры физиологии Кубанского государственного медицинского университета 
и ООО «Нейрософт». 

Прибор позволяет одновременно регистрировать электрокардио-
грамму во втором классическом отведении по Эйнтховену, пневмограмму 
и отмечать вспышки лампы фотостимулятора. Частота вспышек лампы фо-
тостимулятора задается исследователем в пределах от 20 до 220 в минуту. 
Один из регистрирующих каналов прибора синхронно отмечает вспышки 
лампы фотостимулятора. Сопоставление на синхронной записи электро-
кардиограммы, пневмограммы и отметки фотостимулятора позволяет су-
дить о наступлении сердечно-дыхательного синхронизма и исследовать его 
параметры. 

В отличие от BDS, в предложенном способе:1  
● одновременно фиксируется сразу несколько биометрических пока-

зателей, что существенно увеличивает достоверность идентификации че-
ловека;  

                                         
1 Клипко Е.П. Патент 2437616 РФ. МКП А 61 В 5/0205 (2006.01). Способ идентифика-
ции человека. 
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● задаваемая и навязываемая организму человека в процессе иссле-
дования частота дыхания, синхронизированная с частотой сердцебиений, 
исключает волевое вмешательство испытуемого в процесс исследования 
посредством произвольного изменения параметров дыхания;  

● во время проведения исследования, происходит психологическая 
адаптация человека к исследованию, то есть устраняется последствие 
стресс-опосредованного возбуждения вегетативной нервной системы, ни-
велируются функциональные кардиальные нарушения;  

● исключение субъективного интеллектуально-волевого вмешатель-
ство испытуемого в результат исследования предотвращает возможность 
«доэкспертной тренировки» – заранее продуманного алгоритма поведения 
человека во время исследования с целью фальсификации результатов ис-
следования. 

Необходимо отметить, что параметры, получаемые при проведении 
пробы сердечно-дыхательного синхронизма, имеют определенные возрас-
тные особенности и прямую зависимость от типа высшей нервной дея-
тельности

1. 
Проанализировав результаты исследования, автор пришел к выводу, 

что показатели, получаемые посредством предложенной им пробы сердеч-
но-дыхательного синхронизма, обладают основными свойствами иденти-
фикационных биометрических параметров (по Р. Кларку)2:  

● всеобщностью – феномен сердечно-дыхательного синхронизма 
присущ всем людям вне зависимости от пола, возраста, расы; 

● уникальностью – показатели функциональных элементов пробы 
индивидуальны;  

● постоянством в данном возрастном периоде жизни;  
● измеряемостью – существуют единицы измерения отдельных по-

казателей пробы (кардиоцикл, синхронный кардиореспираторный цикл); 
● приемлемостью – простота и быстрота исполнения, безвредность 

для организма испытуемого, отсутствие субъективного интеллектуально–
волевого вмешательства испытуемого в результат исследования и возмож-
ности «доэкспертной» тренировки. 

Выделены переменные, определяющие свойства предлагаемой мето-
дики в сравнении с традиционными методами биометрической идентифи-
кации. 

                                         
1 Борисова И.И. с соавт. Параметры сердечно-дыхательного синхронизма у людей с 
различными типами высшей нервной деятельности // Кубанский научный медицин-
ский вестник. – 2000. – № 2–3. – С. 49–50. 

2 Clarke, R. Human identification in information systems: Management challenges and pub-
lic policy issues // Information Technology & People. – 1994. – № 7 (4). – Р. 6–37. 
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В качестве переменных влияющих на свойства исследований и эф-
фективность их практического применения в экспертной деятельности бы-
ли предложены следующие: надежность, простота пользования, быстрота 
фиксации, достоверность исследования, время исследования, доступность, 
отражаемость, возможность классификации, надежность. 

При изучении влияния различных переменных на эффективность ис-
пользования методик для биологической идентификации применялся ма-
тематический метод факторного анализа. 

Целью факторного анализа является нахождение таких комплексных 
факторов, которые как можно более полно объясняют наблюдаемые связи 
между переменными, имеющимися в наличии. Метод факторного анализа 
состоит в выявлении из большого количества переменных, относящихся к 
исследуемому явлению или процессу, относительно небольшого количест-
ва независимых величин, которые в дальнейшем называются факторами. 
При этом в один фактор были объединены переменные, значительно кор-
релирующие между собой.  

Каждому из рассматриваемых факторов был присвоен качественный 
показатель, который располагали на одном из трех уровней (высокий, 
средний и низкий), обозначив их цифрами соответственно 3, 2, 1. Для каж-
дой методики были определены уровни значимости факторов. 

Представленный метод находит самое широкое применение в совре-
менной науке при выборе рациональных решений в условиях возможности 
изменения различных показателей, параметров или альтернативных ком-
бинаций. 

Проведенный факторный анализ показал, что такой параметр, как 
сумма показателей факторов оказался сопоставим с аналогичным показа-
телем таких методов идентификации, как идентификация по походке, го-
лосу, подписи и геометрии ладони. 

Проведен также экономический анализ проведения пробы, который 
показал низкие затраты производства пробы в сравнении с другими мето-
диками. 

Таким образом, автор пришел к выводу, что пробу сердечно-
дыхательного синхронизма можно рекомендовать как один из способов 
комплексной идентификации лица, подвергающегося судебной экспертизе, 
а также с целью биометрического контроля доступа к охраняемой инфор-
мации.  
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ВЗАИМОДЕЙСТВИЕ ЭКСПЕРТА С ДРУГИМИ  
УЧАСТНИКАМИ УГОЛОВНОГО ПРОЦЕССА  

ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 

В научной литературе достаточно много говорится о взаимодействии 
следователя и эксперта при назначении и производстве судебной эксперти-
зы. Первое, на что обращается внимание, это участие следователя при про-
изводстве судебной экспертизы согласно ч. 1 ст. 197 УПК РФ. Аналогич-
ное право закреплено также для дознавателя, органа дознания, руководи-
теля следственного органа в ч. 1 ст. 144 УПК РФ. Участие следователя при 
проведении судебной экспертизы законодатель связывает с получением 
разъяснения эксперта по поводу проводимых им действий. 

Анализ литературных источников показывает, что не только этой це-
лью ограничивается участие субъектов уголовной юрисдикции при прове-
дении экспертизы. Так, Ю.К. Орлов и С.Н. Шишков указывают, что «при-
сутствие следователя при производстве экспертизы помогает ему лучше 
оценить экспертное заключение, его обоснованность, соответствие выво-
дов результатам проведенного исследования»1.  

Согласимся, личный контакт следователя с экспертом помогает 
уточнить на месте некоторые детали предмета экспертизы. Однако следо-
ватель, чья компетенция далека от сферы специальных знаний, которые 
составляют содержание экспертных методик, не в состоянии уяснить суть 
проведенных исследований.  

По мнению О.Я. Баева, присутствие следователя способствует опе-
ративному получению экспертной информации, ибо от содержательного 
производства экспертизы до составления письменного экспертного заклю-
чения и получения его следователем проходит достаточно много времени, 
что затягивает процесс расследования, а также способствует сглаживанию 
и разрешению конфликтов, которые могут возникать при этом между экс-
пертом и обвиняемым2. 

Приведенные суждения подтверждаются и результатами проведен-
ного нами анализа правоприменительной практики. 28 % респондентов из 

                                         
1 Комментарий к законодательству о судебной экспертизе. Уголовное, гражданское, 
арбитражное судопроизводство / отв. ред. В.Ф. Орлова. – М., 2004. – С. 48. 

2 Баев О.Я. Тактика уголовного преследования и профессиональной защиты от него. – 
М., 2003. – С. 23, 349–350. 
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числа опрошенных следователей заявили, что в своей практике были слу-
чаи, когда они присутствовали при производстве судебной экспертизы. В 
качестве целей своего присутствия они назвали следующие: наблюдение за 
действиями эксперта, уточнение сути происходящего, получение поясне-
ний эксперта. 

Независимо от того, какую цель преследует следователь, однозначно 
он не может вмешиваться в экспертное исследование в ходе его проведе-
ния, давать какие-либо указания эксперту о правильности или неправиль-
ности его исследования. Это согласуется с положением ст. 7 ФЗ «О госу-
дарственной судебно-экспертной деятельности», согласно которой при 
производстве судебной экспертизы эксперт независим от органа или лица, 
назначивших судебную экспертизу, сторон и других лиц, заинтересован-
ных в исходе дела. Судебный эксперт независим в выборе методов, 
средств и методик экспертного исследования, необходимых, с его точки 
зрения, для изучения данных конкретных объектов экспертизы. Таким об-
разом, фактически важнейшей стороной независимости эксперта является 
его процессуальная самостоятельность, которая гарантируется порядком 
назначения и производства судебной экспертизы. Только в условиях сво-
боды выбора методов и методик можно говорить об объективности, бес-
пристрастности, непредубежденности эксперта. 

Необходимым может быть признано присутствие следователя при 
проведении экспертизы, если учесть возможность обнаружения экспертом 
во время экспертизы доказательственной информации, например, в ходе 
вскрытия трупа для установления причин смерти, а также при исследова-
нии микрообъектов.  

Кроме того, получая от эксперта разъяснения по поводу проводимых 
им действий, у следователя уже в ходе проведения экспертизы могут поя-
виться новые вопросы, которые не указаны в постановлении о назначении 
экспертизы, но на которые эксперт может дать ответ. Это позволит избе-
жать назначения в последующем дополнительной экспертизы. Естествен-
но, что данный факт должен быть отражен в заключении эксперта. 

В случае несогласия следователя с экспертом по этим вопросам в 
распоряжении следователя имеются другие меры процессуального реаги-
рования, такие как: допрос эксперта, назначение повторной экспертизы, 
отвод эксперта по мотивам его некомпетентности, наконец, привлечение 
специалиста для разъяснения заключения эксперта. 

Более того присутствие следователя имеет смысл тогда, когда экс-
перт сам нуждается в пояснениях. В некоторых случаях это может заме-
нить предоставление дополнительных материалов, необходимых для дачи 
заключения (п. 2 ч. 3 ст. 57 УПК РФ).  

На основании изложенного предлагаем дополнить ч. 1 ст. 197 УПК 
РФ правом следователя, принимавшего участие в производстве судебной 
экспертизы ставить дополнительные вопросы, не указанные в постановле-
нии о назначении экспертизы, но относящиеся к предмету экспертизы. 
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Аналогичные дополнения следует внести и в ч. 1 ст.144 УПК РФ, наделив 
таким же правом дознавателя, орган дознания, руководителя следственно-
го органа. 

Кроме субъектов уголовной юрисдикции при производстве судебной 
экспертизы вправе присутствовать с разрешения следователя подозревае-
мый, обвиняемый, его защитник, потерпевший, представитель (ч.1 ст. 198 
УПК РФ).  

Возникает закономерный вопрос, могут ли при производстве судеб-
ной экспертизы на стадии возбуждения уголовного дела присутствовать 
лица, участвующие в производстве процессуальных действий при провер-
ке сообщения о преступлении, по аналогии с положением п. 5 ч. 1 ст. 198 
УПК РФ? Тем более, что на стадии возбуждения уголовного дела может 
быть назначена любая экспертиза, в том числе и в отношении лиц, участ-
вующих при проверке сообщений о преступлении. На наш взгляд, такое 
право должно быть им предоставлено, поскольку их пояснения могут быть 
не менее важными, чем пояснения следователя и других участников уго-
ловного процесса.  

В то же время право присутствовать при производстве судебной экс-
пертизы должно ограничиваться в зависимости от вида экспертизы. Так, 
вопрос о присутствии лиц, участвующих при проверке сообщений о пре-
ступлении, при производстве судебной экспертизы в отношении живых 
лиц должен решаться однозначно – если указанные лица сами не являются 
объектом экспертизы, они не должны присутствовать при исследовании. 
Более того, не следует органу (лицу), принимающему решение о собствен-
ном присутствии или о присутствии иных перечисленных лиц стадии воз-
буждения уголовного дела при производстве экспертиз такого рода, зло-
употреблять своим правом.  

В продолжении этой темы возникает еще один вопрос, могут ли ли-
ца, в отношении которых проводилась судебная экспертиза на стадии воз-
буждения уголовного дела, знакомиться с заключением эксперта? Исходя 
из содержания ст.144 УПК РФ такого права у них нет, в отличие от ст. 206 
УПК РФ, которая предусматривает предъявление заключения эксперта 
участникам уголовного процесса.  

И все потому, что лица, принимавшие участие в проверке сообщений 
на стадии возбуждения уголовного дела, не наделены соответствующим 
процессуальным статусом, а, значит, не обладают никакими правами. Тре-
бования ч. 1.1 ст. 144 УПК РФ разъяснять лицам, участвующим в произ-
водстве процессуальных действий при проверке сообщения о преступле-
нии, права и обязанности, предусмотренные настоящим Кодексом, не что 
иное, как фикция. 

Таким образом, пока законодателем не будут выработаны механизмы 
защиты конституционных прав и свобод человека и гражданина, до возбу-
ждения уголовного дела не могут быть назначены идентификационные 
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экспертизы, для выполнения которых необходимо получение следователем 
образцов для сравнительного исследования. 

Обеспечение режима неукоснительного соблюдения прав и свобод 
человека, а также функционирования эффективной системы их защиты от 
возможных нарушений по праву можно назвать фундаментальной состав-
ляющей парадигмы современного правового демократического государст-
ва, к построению которого стремится и Российская Федерация. 

Обозначенные проблемы, как представляется, с очевидностью свиде-
тельствуют о том, что вопрос об обеспечении при назначении и производ-
стве судебной экспертизы прав лиц, участвующих при проверке сообще-
ний о преступлении, нуждается в дальнейшем исследовании с точки зре-
ния достаточности его процессуальных возможностей влиять на ход и ре-
зультаты расследования.  

Принцип состязательности уголовного судопроизводства и равно-
правия сторон обусловливает потребность в устранении дисбаланса прав 
лиц, участвующих при назначении и производстве судебной экспертизы на 
стадии возбуждения уголовного дела, путем наделения теми же правами, 
что и предусмотрены для участников уголовного процесса на стадии пред-
варительного расследования.  

Не менее важный вопрос о возможности присутствия сторон и суда 
при производстве судебной экспертизы на стадии судебного разбиратель-
ства. Не будет ли присутствие сторон и суда мешать процессу экспертного 
исследования и отвлекать эксперта от решения поставленных вопросов? 
Естественно, присутствие при экспертизе сторон и других лиц создает для 
эксперта дополнительные организационные и психологические трудности. 
Представляется, что этот вопрос зависит от обстоятельств дела, предмета 
экспертизы, ее вида. В такой ситуации вопрос о необходимости и целесо-
образности присутствия сторон и самого суда должен решаться с учетом 
мнения эксперта судом. При этом суд должен руководствоваться тем же 
положением. Вопрос о присутствии сторон и суда должен быть решен по-
ложительно в тех случаях, когда есть основания полагать, что в процессе 
экспертизы может быть обнаружена новая доказательственная информа-
ция, требующая отдельного процессуального закрепления. 

Сказанное подтверждается постановлением Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации «О судебной экспертизе по уголовным де-
лам» от 21 декабря 2010 г. № 28, в котором разъясняется, что «участники 
судебного разбирательства по их ходатайствам с согласия суда вправе при-
сутствовать при производстве экспертного исследования, производимого 
вне зала судебного заседания, за исключением случаев, когда суд по хода-
тайству эксперта сочтет, что данное присутствие будет препятствовать 
производству экспертизы»1. 

                                         
1 Рос. газ. – 2010. – 30 декабря. 
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Вышеприведенные и многие другие аргументы свидетельствуют о 
необходимости и неотложности более детальной законодательной регла-
ментации судебной экспертизы в уголовном судопроизводстве. Поскольку 
данный вопрос является весьма существенными для правоприменителя, то 
от законодателя требуется четкий и ясный ответ. 

Приведение действующего законодательства в соответствие с кон-
ституционными установлениями, а ряда конституционных норм в соответ-
ствие с международно-правовыми актами, предопределяющими формиро-
вание новых отношений между государством и личностью, может иметь 
существенное значение для упрочения демократии и построения подлин-
ного правового государства. 

 
 

Мазюк Р.В., 
канд. юрид. наук, доцент кафедры уголовного права, 

 криминологии и уголовного процесса  
ЮИ ФГБОУ ВО «Байкальский государственный университет» 

 
 

ПРАКТИКА ПРИМЕНЕНИЯ СУДЕБНОГО ШТРАФА  
В РОССИЙСКОМ УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Введение в уголовное и уголовно-процессуальное законодательство 

судебного штрафа как нового основания освобождения от уголовной от-
ветственности (и одновременно – прекращения уголовного дела или уго-
ловного преследования) федеральным законом от 3 июля 2016 г. № 323-ФЗ1 
повлекло неоднозначные мнения процессуалистов относительно перспек-
тив его применения на практике. 

Так, по мнению М.Ю. Дудченко, «на практике, если обвиняемый 
принес извинения потерпевшему иполностью возместил вред, в большин-
стве случаев дело заканчивается заявлением ходатайства о прекращении 
дела на основании ст. 25 УПК РФ. Таким образом, есть основания пола-
гать, что по делам, где участвует потерпевший, новый институт не получит 
широкого распространения»2. 

А.П. Рыжаков в свою очередь полагает, что «органы предваритель-
ного расследования смогут инициировать прекращение дела, когда сомне-
ваются, что результатом судебного следствия будет обвинительный приго-
вор»3. 

                                         
1 Собрание законодательства РФ. – 2016. – № 27 (ч. II). – ст. 4256. 
2 Дудченко М.Ю. Освобождение от уголовной ответственности с назначением судеб-
ного штрафа: возможные проблемы на практике // Уголовный процесс. – 2016. –                            
№ 10. – С. 60. 

3 Рыжаков А.П. Новое основание прекращения дела и последствия его введения // 
Уголовный процесс. – 2016. – № 10. – С. 5253. 
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Заслуживает внимания также точка зрения Н.Н. Апостоловой, со-
гласно которой «по делам о преступлениях небольшой и средней тяжести 
за такими альтернативными формами ответственности будущее, так как ни 
одно здоровое государство и общество не заинтересовано в постоянном 
увеличении числа граждан, имеющих судимость и опыт пребывания в мес-
тах лишения свободы»1. 

В этой связи для представляет интерес сама формирующаяся практи-
ка применения судебного штрафа как основания освобождения лица от 
уголовной ответственности и прекращения в отношении него уголовного 
дела (уголовного преследования).  

Анализ судебной практики, размещенной в свободном доступе на 
сайте «Судебные и нормативные акты РФ» (http://sudact.ru), свидетельст-
вует о том, что основание прекращения уголовного дела, предусмотренное 
ст. 25.1 УПК РФ, начинает весьма активно применяться в уголовном судо-
производстве. Особое значение в этой связи представляют несколько мо-
ментов. 

Во-первых, прекращение судом уголовного дела по данному основа-
нию, вопреки ожиданиям, примерно в половине случаев из размещенных 
на указанном сайте судебных решений осуществлено в досудебном произ-
водстве по ходатайствам следователей и дознавателей. Самым распростра-
ненным преступлением, по которому прекращаются уголовные дела по 
рассматриваемому основанию, является ч. 2 ст. 158 УК РФ, как правило, с 
причинением значительного ущерба гражданину (чаще всего кража сото-
вого телефона и иных личных вещей) либо группой лиц по предваритель-
ному сговору. 

В этой связи интерес представляет тот факт, что штраф как наказа-
ние, назначаемое в приговоре суда, по преступлениям против собственно-
сти применяется не очень часто. Так, за 2015 г. доля штрафа среди всех 
видов наказаний, назначаемых по преступлениям, предусмотренным гла-
вой 21 УК РФ, составила 9,73 %. Для сравнения – доля лишения свободы 
на определенный срок среди всех видов наказаний по данной категории 
преступлений составила 32,91 %, доля условного осуждения к лишению 
свободы – 27,84 %2. 

Во-вторых, в ходе судебного разбирательства в большинстве случаев 
суды переходят к производству о назначения меры уголовно-правового ха-
рактера в виде судебного штрафа при рассмотрении уголовного дела в 

                                         
1 Апостолова Н.Н. Прекращение уголовного дела или уголовного преследования с на-
значением меры уголовно-правового характера в виде судебного штрафа // Россий-
ская юстиция. – 2016. – № 10. – С. 34. 

2 Авдеев В.А. Наказание в системе уголовно-правовых средств противодействия пре-
ступности: взаимодействие правовых систем в условиях глобализации международ-
ной жизни / В.А. Авдеев, О.А. Авдеева, О.П. Грибунов, В.А. Сергевнин // Кримино-
логический журнал Байкальского государственного университета экономики и пра-
ва. – 2016. – Т. 10. – № 2. – С. 306. 
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особом порядке при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвине-
нием. При этом инициатором такого производства всегда являются сторо-
ны: в большинстве случаев сторона защиты (ходатайство об этом, как пра-
вило, заявляется защитником, реже самим обвиняемым), но в некоторых 
случаях – сторона обвинения в лице государственного обвинителя1. На-
пример, в постановлениях судов о прекращении уголовного дела по рас-
сматриваемому основанию можно встретить формулировку: «условия, 
предусмотренные ст. 76.2 УК РФ и ст. 25.1 УПК РФ, необходимые для ос-
вобождения подсудимого от уголовной ответственности с назначением су-
дебного штрафа, выполнены, в связи с чем суд считает возможным удов-
летворить ходатайство защитника»2. В одном из судебных решений о пре-
кращении уголовного дела использовалась компромиссная формулировка: 
«судом на разрешение участников судебного разбирательства поставлен 
вопрос о прекращении производства по делу с назначением судебного 
штрафа в соответствии со ст. 25.1 УПК РФ»3. 

В-третьих, судьи обоснованно отказывают в удовлетворении хода-
тайств о прекращении уголовного дела в связи с назначением судебного 
штрафа в тех случаях, когда подозреваемым, обвиняемым (подсудимым) 
не возмещен причиненный преступлением вред или у него имеется непо-
гашенная (неснятая) судимость. В этой связи необходимо отметить, что 
обещания подозреваемого, обвиняемого возместить причиненный престу-
плением вред незамедлительно после прекращения уголовного дела, пере-
данные потерпевшим расписки о наличии долга в размере причиненного 
преступлением вреда не могут оцениваться судами как факт его возмеще-
ния, а потому не подтверждают выполнение подозреваемым, обвиняемым 
всех условий для прекращения уголовного дела по ст. 25.1 УПК РФ. На это 
обратил внимание и Пленум Верховного Суда РФ в своем Постановлении 
от 27 июня 2013 г. № 19 (в ред. от 29 ноября 2016 г.) «О применении суда-
ми законодательства, регламентирующего основания и порядок освобож-
дения от уголовной ответственности»4: обещания, а также различного рода 
обязательства лица, совершившего преступление, возместить ущерб или 
загладить вред в будущем не являются обстоятельствами, дающими осно-
вание для освобождения этого лица от уголовной ответственности (п. 3). 

В-четвертых, при осуществлении производства о назначении меры 
уголовно-правового характера в виде судебного штрафа судьи, как прави-
ло, перестраховываются, выясняя перед прекращением уголовного дела по 
ст. 25.1 УПК РФ, несмотря на то что это не предусмотрено ст. 446.2 УПК 

                                         
1 Приговор от 31 августа 2016 г. по делу № 1-169/2016. – URL : 

http://sudact.ru/regular/doc/GjTAhTGWfENX 
2 Постановление от 24 августа 2016 г. по делу № 1-18/2016. – URL : 

http://sudact.ru/regular/doc/m0FpBnkXitUa 
3 Постановление от 3 августа 2016 г. по делу № 1-39/2016. – URL : 

http://sudact.ru/regular/doc/PCqrxmelLlQV 
4 Российская газета. – 2013. – № 145; 2016. – № 277 
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РФ, мнение потерпевшего, а также прокурора1, указывают в постановле-
нии о прекращении уголовного дела на чистосердечное раскаяние подсу-
димого

2, отсутствие гражданского иска по уголовному делу3. 
В-пятых, в соответствии с ч. 2 ст. 104.5 УК РФ размер судебного 

штрафа определяется судом с учетом тяжести совершенного преступления 
и имущественного положения лица, освобождаемого от уголовной ответ-
ственности, и его семьи, а также с учетом возможности получения указан-
ным лицом заработной платы или иного дохода. Между тем в своих поста-
новлениях о прекращении уголовного дела по ст. 25.1 УПК РФ судьи ни-
как не мотивируют размер назначаемого судебного штрафа. Наиболее час-
то за изученный период размер судебного штрафа составлял от 10000 до 
30000 рублей, реже он достигал 50000–55000 рублей, и напрямую он не за-
висел от размера причиненного преступлением имущественного вреда.  

Например, по уголовному делу о краже с причинением значительно-
го материального ущерба на сумму 6190 рублей Центральным районным 
судом г. Сочи назначен судебный штраф в размере 30000 рублей4, а по 
уголовному делу о мошенничестве при получении выплат на сумму                        
42503 рубля гарнизонный военный суд г. Ростов-на-Дону назначил судеб-
ный штраф в размере 10000 рублей5. 

Полагаем, что отсутствие в судебных решениях, вынесенных на ос-
новании ст. 25.1 УПК РФ, мотивировки того или иного размера назначае-
мого штрафа не в полной мере соответствует принципу законности, а 
именно ч. 4 ст. 7 УПК РФ, в соответствии с которой определения суда, по-
становления судьи должны быть законными, обоснованными и мотивиро-
ванными, что в свою очередь является основанием для отмены таких су-
дебных решений в апелляционном порядке (ч. 1 ст. 389.17 УПК РФ). Вме-
сте с тем, фактов отмены по этим основаниям судебных решений нам не 
встречалось. 

Поэтому, если рассматривать ст.25.1 УПК РФ не только как новое 
основание прекращения уголовного дела или уголовного преследования в 
уголовном судопроизводстве, но и как дополнительный способ пополне-
ния федерального бюджета, государство должно быть заинтересовано в 
получении максимальной экономической выгоды от действия рассматри-
ваемой нормы. На это указывают и некоторые судьи в своих решениях. 

                                         
1 Постановление от 26 августа 2016 г. по делу № 1-572/2016. – URL : http:// 

sudact.ru/regular/doc/xIYIapP9t2ZQ 
2 Постановление от 9 сентября 2016 г. по делу № 1-189/2016. – URL : http:// 

sudact.ru/regular/doc/yUUNmDNqiRbC 
3 Постановление № 1-408/2016 от 1 сентября 2016 г. по делу № 1-408/2016. – URL : 

http://sudact.ru/regular/doc/8W57fphhg1Ur 
4 Постановление от 9 сентября 2016 г. по делу № 1-478/2016. – URL : http:// 

sudact.ru/regular/doc/MiDDu8RcR0lY 
5 Постановление от 2 сентября 2016 г. по делу № 1-75/2016. – URL : http:// 

sudact.ru/regular/doc/Y45nPx981aNR 
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Например, судья Центрального районного суда г. Сочи Бутяев В.И. при 
мотивировании своего решения о прекращении уголовного дела по ст. 25.1 
УПК РФ указал следующее: «Суд считает, что освобождение от уголовной 
ответственности обвиняемой и назначение меры уголовно-правового ха-
рактера в виде судебного штрафа, в целом к обществу будет гуманным и 
справедливым, с учётом так же того, что данная норма предусмотрена 
УПК РФ, и служит так же в целом интересам самого государства»1. 

Необходимо отметить, что судебный штраф как альтернатива уго-
ловному преследованию существует достаточно давно в отдельных евро-
пейских странах.  

Так, Законом 1987 г. «Об уголовной юстиции в Шотландии» 
(Criminal Justice (Scotland) Act) предусматривался такой способ освобож-
дения от уголовного преследования, как «фискальный штраф» (fiscal fine), 
который установлен по всем делам, где его применение возможно, в твер-
дой сумме – 25 фунтов стерлингов. Решение о применении такого штрафа 
принимает прокурор-фискал, который не считает необходимым осуществ-
ление уголовного преследования по преступлению, относящемуся к компе-
тенции районного суда (district court); если обвиняемый в течение 28 дней со-
глашается и вносит деньги клерку районного суда, то его уголовное пре-
следование прекращается2. 

Во Франции Законом от 23 июня 1999 г. Уголовно-процессуальный 
кодекс был дополнен институтом «штрафа по соглашению», применяемого 
по нескольким десяткам проступков, предусматривающих наказание до 
трех лет тюремного заключения. Прокурор вправе предложить признав-
шему свою вину совершеннолетнему лицу совершить следующие действия 
или одно из них:  

1) уплатить единовременно или частями в течение года в государст-
венную казну денежную сумму в размере до 25000 франков (3750 евро), но 
не свыше половины суммы штрафа, предусмотренного за данное деяние в 
качестве наказания;  

2) передать государству предметы, служившие орудием преступле-
ния или полученные в результате преступления;  

3) передать секретарю трибунала большой инстанции свои водитель-
ские права или разрешение на охоту сроком до четырех месяцев;  

4) бесплатно выполнить неоплачиваемую работу общей продолжи-
тельностью до шестидесяти часов в срок до шести месяцев.  

Если по делу установлен потерпевший, то прокурор обязан в качест-
ве дополнительного условия предложить соответствующему лицу в тече-
ние шести месяцев возместить причиненный потерпевшему ущерб, в том 

                                         
1 Постановление от 9 сентября 2016 г. по делу № 1-485/2016. – URL : http:// 

sudact.ru/regular/doc/nycfs5sWyK5O 
2 Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. – 
СПб. : Юридический центр Пресс, 2002. – С. 8687. 
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числе физический и моральный. У лица, подлежащего уголовному пресле-
дованию, есть 10 дней на принятие предложенных прокурором условий. 
Рассмотрев обращение прокурора, председатель суда выносит не подле-
жащее обжалованию решение, которым либо отказывает в утверждении 
соглашения (тогда предложение прокурора теряет силу), либо утверждает 
его. В последнем случае действия, указанные в предложении прокурора, 
подлежат исполнению. При этом председатель суда ни при каких обстоя-
тельствах не может изменить условия, содержащиеся в предложении про-
курора

1. 
Таким образом, можно с уверенностью утверждать о том, что в осно-

ве отечественного производства о назначении меры уголовно-правового 
характера в виде судебного штрафа российским законодателем были ис-
пользованы положения французского «штрафа по соглашению», с отдель-
ными коррективами и доработками. Существенным признаком, по которо-
му можно признавать единую правовую природу данных порядков пре-
кращения уголовного преследования (уголовного дела), является процеду-
ра инициации производства о назначении судебного штрафа. В обеих 
странах право инициировать прекращение уголовного преследования (уго-
ловного дела) в связи с назначением судебного штрафа на стадии предва-
рительного расследования принадлежит должностным лицам стороны об-
винения: прокурору – во Франции, следователю и дознавателю – в России. 
Но если данный подход по УПК Франции можно объяснить принципом 
целесообразности уголовного преследования, который традиционен для 
уголовно-процессуальной системы этой страны, то по УПК РФ такое объ-
яснение, по крайней мере, не является очевидным. 

Подводя итог всему вышеизложенному, можно сделать вывод о том, 
что у судебного штрафа как нового основания освобождения лица от уго-
ловной ответственности и прекращения уголовного дела (уголовного пре-
следования) уже имеется определенная практика. Как представляется, та-
кая практика будет только развиваться. Этому предшествует успешный 
опыт зарубежных стран применения аналогичных мер, являющихся аль-
тернативными уголовному преследованию, а также способствует наме-
тившаяся в нашем государстве уголовно-процессуальная политика, на-
правленная, с одной стороны, на снижение в уголовном процессе доли 
производств по уголовным делам, осуществляемых в общем порядке, и по-
вышение доходности федерального бюджета любыми способами, с другой 
стороны. 

                                         
1 Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию... – С. 113–116. 
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СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ ЭКСПЕРТИЗЫ  
КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ  

И СУДЕБНО-МЕДИЦИНСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ,  
ЭКСПЕРТИЗА КАЧЕСТВА МЕДИЦИНСКОЙ ПОМОЩИ 
КАК ДОКАЗАТЕЛЬСТВО ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ, 

СВЯЗАННЫМ С ПРОФЕССИОНАЛЬНЫМИ  
ПРЕСТУПЛЕНИЯМИ МЕДИЦИНСКИХ РАБОТНИКОВ 

 
В ст. 9 ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в 

РФ» от 31.05.2001 № 73-ФЗ1 дается определение судебной экспертизы, ко-
торая представляет собой процессуальное действие, состоящее из проведе-
ния исследований и дачи заключения экспертом по вопросам, разрешение 
которых требует специальных знаний в области науки, техники, искусства 
или ремесла и которые поставлены перед экспертом судом, судьей, … в 
целях установления обстоятельств, подлежащих доказыванию по конкрет-
ному делу. 

Судебно-медицинская экспертиза – это один из видов медицинской 
экспертизы; производится в медицинских учреждениях государственной 
или муниципальной системы здравоохранения экспертом бюро судебно-
медицинской экспертизы, а при его отсутствии – врачом, привлеченным 
для производства экспертизы, на основе постановления дознавателя, сле-
дователя, прокурора или определение суда2. 

Федеральный закон «Об основах охраны здоровья граждан в Россий-
ской Федерации» от 21.11.2011 № 323-ФЗ3 (далее – Основы) закрепляет 
понятие «медицинская экспертиза». Согласно части 1 статьи 58 Основ ме-
дицинской экспертизой является проводимое в установленном порядке ис-
следование, направленное на установление состояния здоровья граждани-
на, в целях определения его способности осуществлять трудовую или 
иную деятельность, а также установления причинно-следственной связи 
между взаимодействием каких-либо событий, факторов и состоянием здо-
ровья гражданина. Данный закон среди видов медицинских экспертиз вы-
деляет экспертизу качества медицинской помощи, о которой также гово-

                                         
1 О судебно-экспертной деятельности в РФ: проект Федерального закона № 306504-6// 
КонсультантПлюс : справ. правовая система. 

2 Большой юридический словарь / А.Я. Сухарев, В.Е. Крутских, А.Я. Сухарева. – М. : 
Инфра-М. – 2003. 

3 Об основах охраны здоровья граждан в РФ: Федеральный закон от 21 ноября 2011 г. 
№ 323-ФЗ // Российская газета. – № 263. – 23.11.2011. 
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рится и в ФЗ «Об обязательном медицинском страховании в РФ» от 
29.11.2010 г. № 326-ФЗ1. 

Согласно части 6 статьи 40 ФЗ от 29.11.2010 г. № 326-ФЗ экспертиза 
качества медицинской помощи – это выявление нарушений при оказании 
медицинской помощи, в том числе оценка своевременности ее оказания, 
правильности выбора методов профилактики, диагностики, лечения и реа-
билитации, степени достижения запланированного результата. 

В соответствии со статьей 195 Уголовно-процессуального кодекса 
РФ

2 судебно-медицинская экспертиза назначается постановлением судьи 
либо лица, производящего дознание, следователя. 

У экспертизы качества медицинской помощи иной порядок. В соот-
ветствии с Приказом Федерального фонда обязательного медицинского 
страхования от 01.12.2010 г. № 230 «Об утверждении Порядка организа-
ции и проведения контроля объемов, сроков, качества и условий предос-
тавления медицинской помощи по обязательному медицинскому страхо-
ванию»3 (далее Приказ) закрепляет два вида экспертизы качества медицин-
ской помощи: 

1) целевая экспертиза качества медицинской помощи проводится в 
течение месяца после предоставления медицинских услуг к оплате. Выше-
указанный приказ в пункте 25 закрепляет закрытый перечень случаев, при 
которых может быть проведена целевая экспертиза.  

2) плановая экспертиза качества медицинской помощи проводится с 
целью оценки соответствия объемов, сроков, качества и условий предос-
тавления медицинской помощи группам застрахованных лиц, разделенным 
по возрасту, заболеванию или группе заболеваний, этапу медицинской по-
мощи и другим признакам, условиям, предусмотренным договором на ока-
зание и оплату медицинской помощи по обязательному медицинскому 
страхованию. Данная экспертиза проводится на основании плана проверок 
страховыми медицинскими организациями медицинских организаций, со-
гласованным территориальным фондом обязательного медицинского стра-
хования. Плановая экспертиза проводится по случаям, отобранным мето-
дом случайной выборки или по тематически однородной совокупности 
случаев. 

Судебно-медицинскую экспертизу может проводить государствен-
ное экспертное учреждение или частная экспертная организация. В ст. 13 
ФЗ от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ к эксперту предъявляются следующие требо-

                                         
1 Об обязательном медицинском страховании в РФ: Федеральный закон от 29 ноября 

2010 г. № 326-ФЗ // Парламентская газета. – № 64. – 10–16.12.2010. 
2 Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации: Федеральный закон от 

18.12.2001 № 174-ФЗ // «Российская газета». – № 249. – 22.12.2001. 
3 Об утверждении Порядка организации и проведения контроля объемов, сроков, ка-
чества и условий предоставления медицинской помощи по обязательному медицин-
скому страхованию: Приказ ФФОМС от 01.12.2010 № 230 // Российская газета.                                
№ 20. – 02.02.2011. 
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вания: он должен быть гражданином РФ, иметь высшее образование, иметь 
дополнительное профессиональное образование по конкретной экспертной 
специальности. 

Экспертиза качества медицинской помощи проводится экспертом, 
включенным в территориальный реестр экспертов качества медицинской 
помощи. В соответствии с ч. 6 ст. 40 ФЗ от 29.11.2010 № 326-ФЗ таким 
экспертом является врач-специалист, имеющий высшее медицинское обра-
зование, свидетельство об аккредитации специалиста или сертификат спе-
циалиста, стаж работы по соответствующей врачебной специальности не 
менее 10 лет и при этом прошедший подготовку по вопросам экспертной 
деятельности в сфере обязательного медицинского страхования. Следова-
тельно, экспертиза качества медицинской помощи может быть поручена 
только эксперту, внесенному в реестр экспертов качества медицинской 
помощи. 

Объектами судебно-медицинской экспертизы являются не только 
письменные (медицинские документы) и вещественные доказательства, но 
трупы и их части, образцы для сравнительного исследования. 

Объектом экспертизы качества медицинской помощи является поря-
док соблюдения оказания медицинской помощи в конкретном учреждении 
здравоохранения. 

Предметом судебно-медицинской экспертизы будет установление 
причинно-следственной связи между действиями (бездействиями) меди-
цинских работников и наступившими неблагоприятными последствиями. 

Предметом экспертизы качества является соотношение фактически 
оказанной медицинской помощи и имеющихся стандартов качества для ее 
надлежащего оказания. 

Судебно-медицинская экспертиза представляется в суд на бумажном 
и электронном носителе. В ст. 25 ФЗ от 31.05.2001 г. № 73-ФЗ строго оп-
ределено содержание заключения эксперта, и что в нем должно быть ука-
зано. 

По итогам проведения экспертизы качества медицинской помощи 
экспертом готовится экспертное заключение, которое должно включать в 
себя описание ее проведения и результаты. На основании данного заклю-
чения составляется акт экспертизы качества медицинской помощи. Дан-
ный акт в последующем может служить одним из доказательства в суде в 
подтверждении того, что медицинская помощь была оказана ненадлежа-
щим образом. Каких-то определенных требований к содержанию такой 
экспертизы нет. 

Можно сделать вывод о том, что экспертиза качества медицинской 
помощи является одним из письменных доказательств (ст. 74 УПК РФ) в 
суде при рассмотрении уголовных дел, связанных с профессиональными 
преступлениями медицинских работников. Поэтому такая экспертиза мо-
жет проводиться до подачи заявления о возбуждении уголовного дела и 
являться в последующем основанием для возбуждения уголовного дела. 
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Но данная экспертиза ни в коме случае не может заменить полноценную 
судебно-медицинскую экспертизу с конкретно поставленными вопросами, 
так как целью экспертизы качества медицинской помощи является не ус-
тановление причинно-следственных связей между противоправными дей-
ствиями и наступившими неблагоприятными последствиями, а лишь кон-
троль за соответствием медицинской помощи установленным нормативам. 

 
 

Ратов Я.Д.,  
аспирант кафедры судебной экспертизы  

юридического факультета,  
ФГАОУ ВО «Нижегородский государственный  

университет им. Н.И. Лобачевского» 
 
 

АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ  
МЕТОДИЧЕСКОГО ОБЕСПЕЧЕНИЯ  

СУДЕБНО-БУХГАЛТЕРСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 

В современных условиях развития экспертной практики актуальным 
является вопрос о стандартизации методики экспертного исследования су-
дебно-бухгалтерской экспертизы. Возникновению данного вопроса послу-
жил ряд задач в исследуемой области – это отсутствие современных мето-
дик судебно-бухгалтерских исследований, неверное определение компе-
тенции эксперта-бухгалтера и разное понимание ключевых понятий судеб-
но-бухгалтерской экспертизы1. 

Для решения данной задачи предприняты конкретные шаги, так, в 
июне 1996 г. МВД и Минюст России по согласованию с Верховным Судом 
и Генеральной прокуратурой Российской Федерации утвердили Положе-
ние о Федеральном координационно-методическом совете по проблемам 
экспертных исследований. Данный методический совет одобрил Каталог 
регистрационных паспортов экспертных методик исследования вещест-
венных доказательств, который носит рекомендательный характер. В на-
стоящее время паспортизировано более трехсот методик, анализ указанно-
го реестра позволяет сделать вывод о том, что в области судебно-
экономической экспертизы, в т.ч. судебно-бухгалтерской, экспертных ме-
тодик нет. Анализ научных публикаций только подтверждает этот вывод, 
за редким исключением, когда в работах отдельных авторов обсуждаются 

                                         
1 Леханова Е.С. Проблемы ревизии и экономических экспертиз по делам о налоговых 
преступлениях / Е.С. Леханова, А.Н. Мамкин, Н.Н. Скворцова // Экономическая 
безопасность России: политические ориентиры, законодательные приоритеты, прак-
тика обеспечения: Вестник Нижегородской академии МВД России. – 2006 – № 6. – 
С. 140. 
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вопросы, касающиеся перспектив развития указанных методик. В данном 
аспекте и заключается недостаток методического обеспечения судебно-
бухгалтерской экспертизы, отсутствие паспортизированных методик в Ка-
талоге регистрационных паспортов экспертных методик исследования ве-
щественных доказательств не позволяет проводить качественное исследо-
вание, отсюда многочисленные экспертные и следственные ошибки. 

По нашему мнению, прежде чем конструктивно подходить к разра-
ботке методического обеспечения судебно-бухгалтерской экспертизы, сле-
дует разобраться в причинах сложившейся ситуации. Условно их можно 
разделить на три группы: 

1) причины предметного характера; 
2) причины объектового характера; 
3) причины компетентного характера. 
Как известно из теории судебной экспертизы, экспертная методика 

представляет систему категорических или альтернативных научно обосно-
ванных предписаний по выбору и применению в определенной последова-
тельности и в определенных существующих или создаваемых условиях 
методов, приемов и средств для решения экспертной задачи1. Немаловаж-
ным будет определение экспертной технологии, под которой понимается 
неразрывно связанный последовательный комплекс процедур, выполняю-
щихся нормативно зафиксированными способами действий, реализуемый 
через систему взаимодействия интеллектуальных и технических средств в 
целях эффективного раскрытия и расследования преступлений2. Исходя из 
определений можно сделать вывод о том, что все данные действия выпол-
няются для решения определенных задач, таким образом, понятие предме-
та судебно-бухгалтерской экспертизы имеет важное значение для конст-
руирования современной экспертной методики. Именно точное определе-
ние предмета экспертизы является первоосновой для ее дальнейшего раз-
вития. Знание предмета судебно-бухгалтерской экспертизы необходимо 
эксперту для решения диагностических задач, связанных с моделировани-
ем образа предполагаемых противоправных действий и механизма их от-
ражения в системе бухгалтерского учета. 

Существуют разные подходы к определению предмета судебно-
бухгалтерской экспертизы. Некоторые считают, что предметом судебно-
бухгалтерской экспертизы следует считать отражение финансово-хозяйст-
венной деятельности предприятия в соответствующих документах. Следо-
вательно, предметом судебно-бухгалтерской экспертизы являются бухгал-
терские проводки, отражающие финансово-хозяйственную деятельность и 

                                         
1 Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном 
процессе / Е.Р. Россинская. – 3-e изд., доп. – М. : НОРМА: ИНФРА-М, 2011. – С. 64. 

2 Технологические основа судебно-экспертной деятельности. Участие специалиста в 
процессуальных и непроцессуальных действиях : учебное пособие / Под ред. В.А. Юма-
това. – Н. Новгород : Из-во ННГУ, 2012. – С. 86. 
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являющиеся ее частью1. А.Н. Мамкин определяет предмет судебно-
бухгалтерской экспертизы, как отдельные факты хозяйственной деятель-
ности, ставшие объектом расследования или судебного разбирательства2. 
Представитель Пермской школы судебно-бухгалтерской экспертизы                      
Т.В. Пащенко под предметом понимает хозяйственные операции и досто-
верность их отражения в учете и отчетности организаций3. 

Условно вышеназванные точки зрения можно разделить на три группы: 
1) под предметом понимается хозяйственная деятельность субъекта; 
2) хозяйственная деятельность, отраженная в учете; 
3) адекватность отражения хозяйственных операций в бухгалтерском 

учете. 
По нашему мнению, каждая из данных концепций имеет свои суще-

ственные недостатки. Хозяйственная деятельность, как предмет науки, 
изучается другими отраслевыми экономическими науками (бухгалтерский 
учет, аудит и др.), но не судебно-бухгалтерской экспертизой.  

Хозяйственная деятельность, отраженная в учете, более соответству-
ет действительности, однако такой поход ограничивает деятельность экс-
перта только теми объектами исследования, в которых нашли отражение 
факты хозяйственной деятельности организации, ставшие предметом рас-
следования. Недостаток этого подхода заключается в том, что отдельные 
хозяйственные операции могут не находить отражения в учете или не все-
гда для отражения хозяйственных операций применяются бухгалтерские 
документы (черновые записи). 

Адекватность отражения хозяйственных операций является более 
справедливым и более точным определением предметной области судебно-
бухгалтерской экспертизы, т.к. встречаются в практике факты, когда хи-
щения не находит своего отражения в бухгалтерском учете либо в бухгал-
терских документах находят отражение хозяйственные операции, которые 
фактически не совершались, либо объем информации, время и место ее со-
вершения неправильно показаны в учетных данных (например, в отчете 
кассира указан расход, которого нет в первичных документах; расчетная 
ведомость на работника, которого нет в штате организации). 

Используя преимущества каждой из концепций, мы приходим к но-
вому понятию предмета судебно-бухгалтерской экспертизы, который бу-
дет непосредственно связан с задачами экспертизы и предметом доказыва-
ния. Заключение эксперта согласно ст. 74 УПК РФ является доказательст-
вом по делу, исходя из этого, можно сделать вывод, что судебная экспер-

                                         
1 Алексеева Л.Ф. Судебно-бухгалтерская экспертиза : учебное пособие. – Владивосток : 
Изд-во ВГУЭС, 2005. – С. 5. 

2 Мамкин А.Н. Теоретические основы судебно-экономической экспертизы // Вестник 
Нижегородского университета им. Н.И. Лобачевского. – 2014. – № 6. – С. 122–127. 

3 Пащенко Т.В. Методические ошибки проведения судебно-бухгалтерских экспертиз // 
Вестник ПГУ. Серия: Экономика. – 2012. – № 4. – С. 88. 
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тиза является средством доказывания следующих обстоятельств (рассмот-
рим на примере расследования по факту выявленной недостачи): 

1) событие преступления – установление периода образования недос-
тачи, задействованных уровней в учетном процессе; 

2) установить возможный круг лиц, причастных к образованию не-
достачи (материально ответственное лицо, наличие сговора с другими ли-
цами), установить возникшие закономерности, которые позволят следова-
телю сделать вывод о форме вины; 

3) установление суммы возникшей недостачи, ее корректировка в со-
ответствии с выводами проведенного исследования; 

4) выявление обстоятельств, способствовавших совершению престу-
пления (причины образования недостачи и способы ее сокрытия). 

Таким образом, связывая исследование хозяйственной деятельности 
с предметом доказывания, мы приходим к определению предмета доказы-
вания. Предметом судебно-бухгалтерской экспертизы является установле-
ние адекватности отражения хозяйственных операций в бухгалтерском 
учете, связанных с событием преступления. 

Согласно ст. 10 ФЗ «О государственной судебно-экспертной дея-
тельности в Российской Федерации» объектами исследования являются 
вещественные доказательства, документы, предметы, животные, трупы и 
их части, образцы для сравнительного исследования, а также материалы 
дела, по которому производится судебная экспертиза. 

Объектом судебно-бухгалтерской экспертизы являются сведения, 
содержащие в документах, эти документы можно классифицировать на две 
группы: 

1) судебно-экономические – документы, достоверность содержания 
которых не вызывает сомнений; 

2) судебно-бухгалтерские – документы, которые содержат потенци-
ально доказательственную информацию. 

Такое разделение объектов не в полной мере соответствует методике 
экспертного исследования. Документы, которые передаются на экспертное 
исследование, признаются вещественными доказательствами. При этом 
юридическая и экспертная практики сложились таким образом, что любой 
бухгалтерский документ приобщается в качестве вещественного доказа-
тельства, при этом предполагается, что там содержится значимая инфор-
мация. По этой причине эксперту-бухгалтеру необходимо классифициро-
вать на стадии предварительного исследования материалом эти документы 
на две группы: 

1) достоверные документы, не требующие отдельного исследования; 
2) недостоверные документы, для уяснения доказательственного зна-

чения которых требуется проведение экспертного исследования. 
Но парадокс состоит в том, что эксперт вынужден проводить совме-

стное исследование этих документом, потому что на основании сведений, 
содержащихся в первой группе, устанавливаются признаки несоответствий 
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второй группы. Традиционно считается, что объектом судебно-бухгалтер-
ской экспертизы являются первичные документы, отчеты материально от-
ветственных лиц, материалы инвентаризаций, записи в учетных регистрах, 
материалы финансовой отчетности, акты документальных ревизий1. При 
таком определении объекта судебно-бухгалтерской экспертизы возникает 
множество вопросов: при исследовании объектов диагностике подвергает-
ся сам объект либо отношения между объектами, возможно ли проведение 
судебно-бухгалтерского исследования одного объекта. 

Мы считаем, что исследование отдельного документа в рамках су-
дебно-бухгалтерской экспертизы нецелесообразно, выполняется повторно 
работа ревизора, происходит подмена компетенций. К тому же основной 
целью экспертизы является распознавание внутренних связей единой сис-
темы, образующих объект экспертизы. Таким образом, объектом эксперти-
зы, на наш взгляд, будет являться весь учетный процесс организации, 
взаимоотношения между отдельными объектами, образующими информа-
ционное поле со специфическими следами. Особенностями объекта судеб-
но-бухгалтерской экспертизы будут являться его временные рамки, про-
странственные характеристики и ретроспективные характеристики. Опи-
сание каждого из названных критериев позволяет более точно решить экс-
пертные задачи. 

Причинами компетентного характера являются можно разделить на 
две группы: 

1) причины субъективного характера – отсутствие необходимой про-
фессиональной подготовки в специализированных учебных заведениях; 

2) причины предметного характера – неправильное понимание ком-
петенции эксперта-бухгалтера. 

Эксперт-бухгалтер должен обладать знаниями не только в области 
бухгалтерского учета, но и в области судебной бухгалтерии2. Например, 
эксперт должен понимать, когда необходимо участие других специалистов 
или экспертов (технолога, товароведа, эксперта-криминалиста и других). 
Также правильное понимание технологии производства исследования и 
порядок решения факультативных задач обеспечивают объективное и все-
стороннее исследование. Следует отличать от судебно-бухгалтерских во-
просов ревизионные вопросы, подразумевающие проведение сплошного 
исследования всей финансово-хозяйственной деятельности за период ис-
следования. Эксперту не запрещено отвечать на вопросы ревизионного ха-
рактера, но расследование преступления в результате существенно затя-
нется. 

                                         
1 Судебная бухгалтерия: курс лекций / С.П. Голубятников, С.С. Воронов, Е.С. Лехано-
ва, А.Н. Мамкин. – Н. Новгород : Нижегородская академия МВД России, 2013. –                        
С. 338. 

2 Голубятников С.П. Судебная бухгалтерия и судебно-экономическая экспертиза / 
С.П. Голубятников, А.Н. Мамкин // Эксперт-криминалист. – 2009. – № 4. – С. 26. 
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К компетенции эксперта-бухгалтера также не относится правовая 
оценка или установление правовой природы исследуемых фактов, решение 
вопросов правомерности или неправомерности действий лиц, формирова-
ние выводов о законности или незаконности сделок и правоотношений, 
оценка других доказательств, оценка формы договора. Если будет уста-
новлено, что в ходе исследования эксперт самостоятельно устанавливает 
факты (например, самостоятельно истребует дополнительные материалы), 
проводит правовую квалификацию фактов хозяйственной деятельности 
сторон (например, определяет размер материального ущерба вместо опре-
деления суммы недостачи), определяет их правовую природу, устанавли-
вает вину или меру ответственности должностных лиц, не имея для этого 
соответствующих полномочий и документального обоснования, результа-
ты экспертного исследования не могут быть использованы в качестве до-
казательства. 

Осознав причины, по которым невозможно разработать экспертные 
методики и определив пути преодоления этой проблемы, должны быть 
сформулированы универсальные подходы к структуре и содержанию ти-
повой экспертной методики судебно-бухгалтерской экспертизы. Структура 
типовой методики включает следующие элементы1: 

1) типичные для данного вида экспертизы объекты; 
2) методы и средства исследования; 
3) указание последовательности применения методов и средств; 
4) предписания об условиях и процедурах применения методов и 

средств; 
5) описание возможных результатов применения методов и средств и 

характеристика этих результатов в аспекте экспертной задачи. 
Разработка типовой методики судебно-бухгалтерской экспертизы яв-

ляется первостепенной задачей как для совершенствования конкретного 
исследования, так и для развития научной сферы. Правильное понимание 
предмета данного рода экспертиз позволит расширить круг вопросов, ко-
торые ставятся на разрешение судебному эксперту. 

                                         
1 Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном 
процессе / Е.Р. Россинская. – 3-e изд., доп. – М. : НОРМА: ИНФРА-М, 2011. – С. 48. 



345 
 

А.Х.-О. Сат, 
аспирант ФГБОУ ВО  

«Алтайский государственный университет» 
 
 

СОВРЕМЕННЫЕ ВОЗМОЖНОСТИ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ 
СПЕЦИАЛЬНЫХ ТОВАРОВЕДЧЕСКИХ ЗНАНИЙ  

ПРИ РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ  
ЭКОНОМИЧЕСКИХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
В Российской Федерации за январь – декабрь 2016 года всего выяв-

лено 108,8 тыс. преступлений экономической направленности, удельный 
вес этих преступлений, в общем числе зарегистрированных составил 5,0 %. 
Материальный ущерб от указанных преступлений (1

по оконченным и при-
остановленным уголовным делам) составил 397,98 млрд руб. Тяжкие и 
особо тяжкие преступления в общем числе выявленных преступлений эко-
номической направленности составили 59,9 %. 

Приведенные анализы свидетельствуют об активации борьбы с эко-
номической преступностью. Одна из причин такого положения – недоста-
точная обеспеченность правоохранительных органов соответствующими 
научно обоснованными экспертными методиками, к таким относится: то-
вароведческая экспертиза. 

Следствие и суды широко используют возможности экспертиз в деле 
установления истины. Такому положению способствуют два обстоятельст-
ва: прежде всего сама природа экспертизы как средства объективного по-
лучения сведений о фактах, а также то, что судебная экспертиза постоянно 
совершенствуется, привлекая себе в помощь новейшие достижения науч-
но-технического прогресса2. 

Условием качественного раскрытия и расследования преступлений 
является широкое применение при собирании и оценке доказательств на-
учно-технических достижений в различных областях специальных зна-
ний

3.  
Под специальными знаниями понимают знания в области науки, ис-

кусства или ремесла, приобретенные при получении специального образо-
вания или в процессе практической деятельности по конкретной специаль-
ности

4. 

                                         
1 Официальные данные МВД РФ. – URL : http:mvd.ru 
2 Аверьянова Т.В. Криминалистика : учебник для ВУЗов / Т.В. Аверьянова, Р.С. Бел-
кин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская. – М. : издательство Норма, 2000. – С. 430. 

3 Ищенко Е.П. Криминалистика: Высшее образование / Е.П. Ищенко, А.Г. Филиппов. – 
М., 2007. – С. 637. 

4 Хлус А.М. Криминалистика: Курс. Интенсивной подготовки, Тетра Система, – Мн., 
2007. – С. 166. 
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Смысл использования специальных знаний при расследовании пре-
ступлений состоит в обнаружении, интерпретации и оценке признаков, не-
сущих информацию об обстоятельствах, подлежащих установлению, не-
сущих информацию об обстоятельствах, подлежащих установлению по 
расследуемому уголовному делу1. 

В настоящее время некоторые юристы обладают специальными и 
юридическими знаниями. Например, товаровед – эксперт окончил юриди-
ческий институт и стал работать следователем. Обладая специальными 
знаниями в определенной области науки, техники, искусстве или ремесле, 
товароведы-эксперты могут внести существенный вклад в установление 
криминогенных факторов и внедрить учение о выявлении экономических 
преступлений. 

Овладение юристом знаниями в области науки, техники, искусства и 
ремесла пополняют его собственные специальные знания2. 

По характеру специальных знаний судебные экспертизы принято 
подразделять (по Р.С. Белкину) на классы и роды3. 

Экспертизу как особую форму использования в уголовном судопро-
изводстве специальных знаний характеризует совокупность следующих 
признаков:  

1) особая процессуальная форма производства (ст. 195–199 УПК) и 
особые полномочия эксперта (ст. 57УПК);  

2) важность для дела обстоятельств;  
3) производство экспертных исследований компетентными лицами; 
4) особая процессуальная форма дачи экспертом заключения (ст. 204 

УПК РФ)4. 
Согласно перечню приказа МВД России от 9 января 2017 г № 4 това-

роведческая экспертиза отнесена к роду (вид) судебной экспертиз: (иссле-
дование промышленных товаров (непродовольственных товаров) с воз-
можным определением стоимости товаров5. 

Класс судебно-экономических экспертиз: бухгалтерская; товаровед-
ческая; планово-экономическая; финансово-экономическая6. 

                                         
1 Ищенко Е.П. Криминалистика в вопросах и ответах : учебное пособие. – М. : Про-
спект, 2016. – С. 165. 

2 Сорокотягин И.Н. Учебник и практикум для бакалавриата / И.Н. Сорокотягин,                         
Д.А.  Сорокотягина. – М. : Юрайт, 2015. – С. 18. 

3 Хлус А.М. Криминалистика: Курс. Интенсивной подготовки, Тетра Система. – Мн., 
2007. – С. 167. 

4 Ищенко Е.П. Криминалистика в вопросах и ответах : учеб. пособие. – М. : Проспект, 
2016 – С. 18. 

5 Приказ МВД РФ от 9 января 2017 г № 4 «Вопросы определения уровня профессио-
нальной подготовки экспертов». 

6 Хлус А.М. Криминалистика: Курс. Интенсивной подготовки, Тетра Система. – Мн., 
2007. – С. 168. 
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Основной целью экономических экспертиз является выявление при-
знаков искажения экономических показателей в случаях, когда имеются 
данные о том, что подготовка, совершение либо сокрытие преступления 
связаны с экономической дезинформацией. 

По предмету и применяемым специальным познаниям судебно-
экономические экспертизы подразделяются: 

– судебно-бухгалтерские экспертизы, 
– товароведческие экспертизы; 
– финансово-экономические экспертизы, 
– инженерно-экономические экспертизы1.  
Товароведческая экспертиза назначается в случаях, когда необходи-

мо изучить готовые промышленные и продовольственные товары (изде-
лия), их потребительские свойства, тару, упаковку, условия хранения и 
транспортировки, механизма возникновения дефектов. При этом решаются 
вопросы, связанные с качеством готовых промышленных и продовольст-
венных товаров народного потребления, их сортами, местом изготовления.  

При подготовке товароведческой экспертизы необходимо иметь в 
виду, что на вопросы, которые ставят эксперту, он, как правило, может от-
ветить, если в его распоряжении находятся соответствующий ГОСТ или 
технические условия, а также необходимое для исследования количество 
изделий. 

Во всех случаях, когда от эксперта требуется заключение, связанное 
с характеристикой какой-то большой партии промышленных товаров, в 
распоряжение эксперта следует представить, по возможности, все изделия 
данной партии, так как выводы суда по делу могут быть, как правило, рас-
пространены лишь на количество единиц товаров, которое было передано 
эксперту и им исследовалось. 

Примерный перечень вопросов, решаемых при производстве товаро-
ведческих экспертиз: 

– Каково наименование данного товара? 
– К какому виду, сорту и артикулу относится данный товар? 
–  Как может быть расшифрована маркировка представленного товара? 
– Что обозначают отдельные цифры и буквы, имеющиеся на данном 

товаре? 
– В нормальных ли условиях хранился данный товар? 
– Не объясняется ли недостача товара неудовлетворительными ус-

ловиями хранения? 
– Какова могла быть фактическая естественная убыль в определен-

ных условиях? 
– Правильно ли утверждение определенных лиц, что в таких(-тех) 

условиях естественная убыль была выше, чем предусмотренная нормами? 

                                         
1 Назаров В.А. Судебная экспертиза. – Оренбург : Типография УВД Оренбургской об-
ласти, 2007. – С. 101. 
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– Является ли нормальным хранение товара в условиях, о которых 
показывают свидетели (обвиняемые), и если нет, то каковы могли быть по-
следствия такого хранения? 

– Не является ли порча товаров следствием неправильного хране-
ния, и если да, то в чем именно выразилась неправильность хранения? 

– Приспособлено ли данное помещение для хранения определенных 
товаров? 

– Из какого вида сырья изготовлен представленный товар? 
– Изготовлен данный товар из доброкачественного сырья или нет, и 

если нет, то в чём заключалась его недоброкачественность? 
– Мог ли товар, хранящийся в определенных условиях, достигнуть 

той степени влажности, которую он имел к моменту его осмотра? 
– Допустимо ли в одном и том же помещении и в непосредственной 

близости друг от друга хранить определенные товары, и если нет, то почему? 
– Каким предприятием изготовлен данный товар? 
– Не изготовлен ли данный товар конкретным предприятием? 
– Не является ли представленный товар товаром кустарного произ-

водства? 
– Качественные требования, какого ГОСТА или каких технических 

условий должны предъявляться к данному товару? 
– Правильно ли упакован товар? Соответствует ли упаковка той, ко-

торая предусмотрена ГОСТ или техническими условиями? 
– Не является ли упаковка товаров кустарной? 
– Правильно ли транспортировался товар? 
– Не является ли порча товара или понижение его сортности следст-

вием неправильной упаковки? 
– Не является ли порча товара или понижение его сортности следст-

вием неправильной транспортировки? 
– Не должны ли были при транспортировке данного товара опреде-

ленным транспортом или в определенных условиях предъявляться допол-
нительные требования к упаковке, если да, какие именно? 

– Соответствуют ли фактическое наименование, качество, сорт и 
цена товара тем, которые указаны на этикетке и на ценнике? 

– Соответствуют ли маркировочные знаки (или клейма), имеющиеся 
на товаре, его качеству и сорту? 

– Какова стоимость единицы измерения (килограмм, литр, метр, 
штука) представленного товара? 

– Имелись ли основания уничтожать (или пускать на переработку) 
данные товары при наличии у них тех дефектов, которые указаны в пред-
ставляемых документах (перечислить в каких)? 

– Имелись ли основания для реализации товаров при наличии у них 
дефектов, установленных соответствующими документами (перечислить 
какими)? 
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– Каков процент жирности данного продукта? Не является ли этот 
процент пониженным (или повышенным) по сравнению с тем, который ус-
тановлен ГОСТ или техническими условиями? 

– Каков процент сахаристости данного продовольственного товара? 
Не является ли этот процент пониженным (или повышенным) по сравне-
нию с тем, который установлен ГОСТ или техническими условиями? 

– Каков процент влажности данного товара? Не является ли этот 
процент повышенным (или пониженным) по сравнению с тем, который ус-
тановлен ГОСТ или техническими условиями? 

– Каков процент содержания алкоголя в данном вино-водочном из-
делии (или ином алкогольном напитке)? Не является ли этот процент по-
ниженным (или повышенным) по сравнению с тем, который установлен 
ГОСТ или техническими условиями? 

– Каков процент содержания ценных металлов в представленном 
изделии? Не является ли этот процент пониженным (повышенным) по 
сравнению с тем, который установлен ГОСТ или техническими условиями? 

– Правильны ли меры, принятые на данном предприятии для со-
хранности определённых товаров? 

– Не изготовлены ли данные товары из одного и того же материала? 
– Не одинаковым ли способом изготовлены данные товары? 
– Какова степень изношенности представленного изделия? 
– Состоит ли товар из надлежащих компонентов?1 
Таким образом, знания следователя в области товароведческой экс-

пертизы помогают избежать ошибок в методике изучения объекта и пре-
дупредить появление необоснованных выводов. У товароведов-экспертов 
могут быть получены нужные справочные сведения, разъяснения и в от-
ношении нормативных документов, регулирующих тот вид деятельности, 
который исследуется, и в отношении особенностей технологии изготовле-
ния и признаков товара-продукта криминальной деятельности. 

Надо обратить внимание, что большую помощь следствию и дозна-
нию могут оказать привлекаемые к участию в следственных действиях то-
вароведы-эксперты для осмотра, изъятия материалов, готовой продукции, 
товаров, аппаратуры, оборудования в местах их изготовления, хранения и 
реализации.  

При расследовании хозяйствующих преступлений нередко проводят-
ся экспертизы, относящиеся к классу судебно-экономических. В их число 
входят также судебно-бухгалтерская и судебно-товароведческие экспер-
тизы

2. 
Судебно-товароведческая экспертиза изучает не только вопросы тех-

нологий производства, не только сами товары (изделия), их потребитель-

                                         
1 Назаров В.А. Указ. соч. – С. 105. 
2 Агафонов В.В. Криминалистика. Краткий курс лекций / В.В. Агафонов, А.Г. Филип-
пов. – 7-е издание. – М. : Юрайт, 2013. – С. 122. 
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ские свойства, но и факторы, оказывающие влияние на потребительскую 
стоимость, а также основные и вспомогательные материалы, из которых 
изготовлено изделие; изучается также тара и упаковка1. 

Объектами экспертного исследования являются сами товары, срав-
нительные образцы, документация, содержащая сведения о товарах (их 
производстве, характеристиках, цене и т.п.), счета-фактуры, приемосда-
точные документы и т.п2. 

В сути этого исследования лежит интеграция специальных знаний в 
технологии производства товара и компьютерных технологий. Эксперты 
изучают в этом случае не только товары – компьютерные средства, но и их 
потребительские свойства, факторы оказывающие влияние на потреби-
тельскую стоимость, основные и вспомогательные материалы, из которых 
изготовлено компьютерное средство, изучается тара и упаковка3. 

Полагаю, что товароведческая экспертиза имеет широкие возможно-
сти в предупреждении экономических преступлений.  

Следует подчеркнуть, что в ряде случаев без проведения товаровед-
ческой экспертизы вообще невозможно установить обстоятельства, спо-
собствовавшие совершению преступлении. 

Таким образом, использование возможностей товароведческой экс-
пертизы при раскрытии и расследований экономических преступлений яв-
ляется актуальным возможностей товароведческой экспертизы при раскры-
тии и расследований экономических преступлений является актуальным. 

 
 

Хорошева А.Е., 
канд. юрид. наук, доцент  

кафедры уголовного процесса и криминалистики  
ФГБОУ ВО «Алтайский государственный университет» 

 
 

К ВОПРОСУ О ПРАВЕ ПОТЕРПЕВШЕГО  
НА СОСТЯЗАТЕЛЬНУЮ ЭКСПЕРТИЗУ 

 
Ограничение процессуальных возможностей стороны защиты в рам-

ках уже назначенной экспертизы, а также реализация ее права на контр-
экспертизу признаются главными составляющими концепции состязатель-
ной экспертологии. Следует отметить, что указанное право не может су-

                                         
1 Аверьянова Т.В. Криминалистика : учебник для ВУЗов / Т.В. Аверьянова, Р.С. Бел-
кин, Ю.Г. Корухов, Е.Р. Россинская. – М. : Издательство Норма, 2000. – С. 439. 

2 См. Там же. – С. 440. 
3 Российская Е.Р. Настольная книга судьи. Судебная экспертиза / Е.Р. Российская, 
Е.И. Галяшина. – М. : Проспект, 2010. – С. 391. 
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ществовать обособленно от корреспондирующей ему обязанности органов 
следствия и суда проверить выдвинутую защитником версию и (или) обес-
печить условия для ее проверки. Однако практика свидетельствует о том, 
что не всегда процессуальный конфликт, лежащий в основе состязательно-
сти, и в том числе, состязательной экспертизы, неизбежно возникает меж-
ду обвинением и защитой. Состязательность – мощный стимул в деле по-
иска истины, логично предполагающий обоюдный интерес. Но представим 
ситуацию, что конфликт появился и развивается между участниками одной 
процессуальной стороны. Например, потерпевший не согласился с дово-
дами следствия и посчитал, что обвинение не смогло установить подлин-
ные мотивы преступления или привлекло не всех лиц, причастных к пре-
ступлению.  

Необходимо отметить, что недостатки в процессуальном познании, 
выразившиеся в стремлении отказаться от объективности, могут явиться 
следствием ряда таких причин, как: 

– нежелание возбуждать уголовное дело. Проблема так называемого 
«выборочного» возбуждения уголовных дел сегодня является достаточно 
актуальной. Мы не будем останавливаться на ее анализе. Упомянем лишь 
только об одном факторе, способствовавшем возникновению этой пробле-
мы – процессуальной бесперспективности уголовного дела; 

– квалификация «с запасом», что опять же препятствует появлению 
в уголовном деле достоверной информации, в том числе содержащейся в 
заключениях экспертиз. Следует отметить, что нередко потерпевшие, осо-
бенно по делам, связанным с насильственными посягательствами на лич-
ность, не заинтересованы в том, чтобы «посадить обвиняемого любой це-
ной». В этом случае и возникает пресловутый процессуальный конфликт, 
развивающийся в рамках одной стороны, в данном случае – между участ-
никами стороны обвинения; 

– близко к ситуации квалификации «с запасом» примыкает, наобо-
рот, такая квалификация, которая не соответствует фактическим обстоя-
тельствам дела. Но информация о некоторых фактических обстоятельст-
вах, которые бы способствовали появлению в деле новых доказательств, 
также нуждается в подтверждении. Подобные ситуации возникают именно 
тогда, когда потерпевший, например, близкий родственник, обладает све-
дениями, касающимися погибшего. Можно допустить, что такие обстоя-
тельства носят предположительный характер и могут нуждаться в провер-
ке. Используя общепринятую классификацию криминалистических вер-
сий, необходимо отметить, что речь идет не об общей версии, а о частных, 
касающихся отдельных элементов преступного деяния, чаще всего – это 
сведения о способе совершения преступления, мотиве и количестве соуча-
стников. Конечно, самому потерпевшему не под силу облечь свое требова-
ние о проверке версии, адресованное правоохранительным органам, в над-
лежащую процессуальную форму, поэтому в деле и появляется такая фи-
гура, как адвокат – представитель потерпевшего. Еще одна причина, кото-
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рая побуждает потерпевшего выражать сомнения относительно действий 
следствия, состоит в том, что нередко именно потерпевший как процессу-
альный субъект (речь идет о близких родственниках погибшего лица) зна-
ет такие факты и обстоятельства, которые позволят ему выдвинуть свою 
версию относительно произошедшего.  

Представляется, что концепция состязательной экспертизы может 
строиться на трех базовых началах, главным из которых является справед-
ливость. В юридическом контексте категория «справедливость» может 
быть выражена через юридический комплекс, состоящий из следующей 
триады прав: 

а) право на своевременное возбуждение уголовного дела; 
б) право на полное и объективное расследование; 
в) право на справедливое судебное разбирательство.  
Если подробнее остановиться на таком неотъемлемом праве потер-

певшего, как право на полное и объективное расследование, необходимо 
сказать, что его реализация не возможна в отрыве от следующих принци-
пиальных положений, на которые неоднократно ссылается Европейский 
Суд по правам человека в своих решениях. Один из них – доступ постра-
давших к расследованию, который, по мнению Суда, должен выражаться 
не только в формальном признании потерпевшим, но и предоставлении 
возможности приобщать доказательства и иным образом участвовать в 
расследовании; получать вовремя уведомления о принимаемых следствием 
решениях; предоставлять потерпевшим возможность знакомиться с мате-
риалами дела1.  

Заметим, что перечисленные правомочия, на которые указывает 
ЕСПЧ, являются не единственными. В приведенной связи дополним пере-
чень еще таким важнейшим правом потерпевшего, как право на обращение 
в следственные органы с ходатайством о проверке возможной выдвинутой 
им версии в случае, если органами обвинения подобная версия не выдви-
галась и не проверялась. Понятно, что полное и всестороннее выдвижение 
версий – задача следствия, но нельзя забывать, что некоторые обстоятель-
ства произошедшего, а также отдельные важные моменты, на которые 
следствие не обратит внимания, могут быть доступны для восприятия и 
анализа только потерпевшему. В этой части, полагаем, что ходатайство по-
терпевшего о проведении дополнительных следственных действий для 
возможности обоснования его версии, должно быть удовлетворено. Выше-
сказанное не может не распространяться и на требование о назначении и 
проведении экспертных исследований, а также выражении публичных со-
мнений относительно проведенных следствием экспертиз.  

Ситуация, когда лицо, признанное потерпевшим по уголовному делу, 
не соглашается с доводами следствия, нередко связана с таким негативным 

                                         
1 Нарушение принципов эффективного расследования в России, выявленные Европей-
ским Судом по правам человека. Краткий анализ постановлений. 26 ноября 2009 г.  – 
URL : //http://www.publicverdict.ru 
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фактором, как неполнота расследования. Процессуально подобное несо-
гласие может быть сопряжено с требованиями, высказываемыми предста-
вителем потерпевшего:  

– о необходимости возобновить расследование уголовного дела; 
– о признании необоснованным и отмене постановления следователя 

об отказе в возбуждении уголовного дела по конкретным статьям (это мо-
жет касаться как всего деяния в целом, так и вменения отдельных квали-
фицирующих обстоятельств); 

– о приобщении к материалам дела в качестве вещественного дока-
зательства предмета (вещи); 

– о проведении по делу первоначальной экспертизы, а также по-
вторных или дополнительных экспертиз; 

– о допросе в качестве свидетелей лиц, показания которых способны 
подтвердить версию потерпевшего.  

На вопрос, почему следователи, несмотря на наличие в деле объек-
тивных фактических обстоятельств, занижают квалификацию деяния, 
нельзя дать однозначный ответ. Возможно, это является проявлением про-
фессиональной лени, нежеланием увеличивать сроки предварительного 
следствия, расширять доказательственную базу. Итог, возникновение про-
белов в доказывании, устранение которых не всегда представляется воз-
можным. Проиллюстрируем сказанное примером из практики Санкт-
Петербургского городского суда, рассматривавшего уголовное дело об 
убийстве и последующем расчленении молодой девушки ее же знакомыми, 
в одного из которых она была влюблена.  

Ознакомившись с материалами оконченного следствием уголовного 
дела, адвокаты, представляющие интересы потерпевшей по данному делу – 
матери убитой девушки, пришли к выводу, что расследование обстоя-
тельств убийства несовершеннолетней Б. проведено поверхностно. По их 
мнению, следствием не было проведено исследование важных для дела 
фактов, от которых зависела правильная юридическая оценка преступных 
действий обвиняемых – Г. и М. Так, адвокаты установили, что следствием 
был недостаточно исследован вопрос о возможности изнасилования по-
терпевшей непосредственно перед убийством. И действительно, в мате-
риалах уголовного дела содержались сведения, на которые следствие не 
обратило никакого внимания.  

Так, в ходе осмотра места совершения преступления из квартиры, 
где было совершено убийство, следствием был изъят эмалированный таз, в 
котором были обнаружены следы спермы. Как следовало из проведенной 
по делу экспертизы, данная сперма могла принадлежать как М., так и Г. 
Однако «завершенное» расследование не дало ответа на вопрос о том, как 
сперма преступников могла оказаться в тазу, в который ими помещались 
части расчлененного трупа потерпевшей Б. В этой связи следует признать, 
что наличие следов спермы в тазу, на внутренней поверхности фановой 
трубы, на фрагменте мышечной ткани Б. могло с большой долей вероятно-
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сти свидетельствовать о совершении обвиняемыми в ванной комнате дей-
ствий сексуального характера (изнасилование либо насильственные дейст-
вия сексуального характера). Адвокаты посчитали незаконным не вмене-
ние обвиняемым в вину данного квалифицирующего признака.  

Кроме того, на юбке, принадлежащей убитой Б., в которой она была 
в день убийства, посередине лицевой стороны юбки имелось пятно с под-
теком непонятного происхождения. Поскольку, со слов матери убитой, ее 
дочь была девушкой чистоплотной и аккуратной, то данное пятно не могло 
быть на юбке в момент, когда она одевала ее при выходе из дома. Также, в 
том случае, если бы пятно появилось до момента посещения Б. квартиры, в 
которой произошло убийство, то она бы, как пояснила ее мать, ни за что не 
пошла бы в гости к молодому человеку, в которого она была влюблена, в 
запачканной юбке. Таким образом, данное пятно появилось именно в пе-
риод нахождения Б. в квартире на пр. Космонавтов и данным пятном могла 
быть сперма одного из обвиняемых. В момент получения от следствия 
данной юбки, потерпевшей было в устной форме заявлено ходатайство о 
необходимости проведения экспертного исследования юбки на предмет 
обнаружения следов спермы. Указанное ходатайство не было зафиксиро-
вано следователем со ссылкой на то, что следствие по делу закончено.  

В качестве вывода отметим, что подобное поведение следователя 
грубо нарушило процессуальные права матери погибшей, признанной по 
делу потерпевшей. К тому же, предъявление материалов уголовного дела 
для ознакомления потерпевшей и обвиняемым должно было сопровож-
даться процессуальной фиксацией всех их ходатайств, направленных на 
приобщение к делу дополнительной доказательственной информации.  
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В общей теории судебных экспертиз все судебные экспертизы под-
разделены на классы, роды, виды и разновидности. В рамках изучения 
личности женщины, обвиняемой могут и должны назначаться и прово-
диться только те виды экспертиз, которые имеют значение для уголовного 
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дела. По мнению ряда авторов1, исследование личности обвиняемого непо-
средственно вытекает из закона и является обязательным. Значимы здесь 
те личностные особенности, которые влияли на выбор и реализацию про-
тивоправного варианта поведения, затрудняли или облегчали его, а равно 
сказывались на отношении к содеянному. 

Для изучения личности женщины в судебной практике применяется 
три вида экспертиз:  

1) медицинская экспертиза;  
2) судебно-психологическая экспертиза; 
3) судебно-психиатрическая экспертиза. 
Практическая значимость приведенной классификации состоит в 

том, что в названный класс судебных экспертиз (судебно-медицинских и 
психофизиологических) включены экспертизы со смежным в ряде случаев 
предметом исследования. Отсюда возможность производства комплексных 
межродовых экспертиз (например, комплексных психолого-медицинских и 
судебно-психиатрических либо комплексных судебных психолого-психиа-
трических) в рамках данного экспертного класса. Смежность предмета 
экспертного исследования для представителей разных отраслей знаний 
есть необходимое условие, делающее комплексную экспертизу возможной.  

В зависимости от характера вопросов и юридического значения экс-
пертных заключений в уголовном процессе выделяются следующие виды 
судебно-психологических экспертиз: 

1. СПЭ эмоциональных и иных состояний личности.  
2. СПЭ регуляторных способностей личности.  
3. СПЭ когнитивных способностей личности. 
4. СПЭ коммуникативных способностей личности. 
5. СПЭ характеристики мотива.  
6. СПЭ индивидуально-психологических особенностей личности.  
7. СПЭ воздействия.  
8. СПЭ группы.  
9. СПЭ взаимодействия и ситуации. 
Все указанные экспертизы могут проводиться в отношении женщин2, 

но в конкретном случае определяется индивидуально вид экспертизы, ко-
торую следует проводить по уголовному делу. Юридической основой про-
ведения СПЭ женщины является ст. 73 УПК РФ, в которой среди обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию, указываются «3) обстоятельства, ха-
рактеризующие личность обвиняемого».  

Вместе с тем, следует подчеркнуть, что стала явно просматриваться 
тенденция снижения роли личностных доказательств, т.е. показаний лиц, 

                                         
1 Коченов М.М. Введение в судебно-психологическую экспертизу. – М. : Изд-во МГУ, 

1980. – С. 23.  
2 Бакин Е.А. Судебные экспертизы на стадии досудебного уголовного судопроизвод-
ства / Е.А. Бакин, И.Ф. Алешина // «Закон». Интернет-журнал Ассоциации юристов 
Приморья. – URL : http:// proknadzor.ru (01.10.2016). 
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участвующих в расследовании, в связи с частыми отказами в суде от дан-
ных в ходе предварительного следствия показаний. Это выдвигает задачу 
извлечения максимума содержащейся в объектах экспертного исследова-
ния доказательственной информации1.  

СПЭ эмоциональных и иных состояний личности проводится для ус-
тановления у женщины2 состояний аффекта и иных эмоциональных со-
стояний. Она играет огромную роль при доказывании наличия (отсутствия) 
состояния аффекта и влияет на квалификацию содеянного. Как следует из 
анализа адвокатской и судебной практики по Удмуртской Республике и 
Республике Татарстан за 2005–2015 годы, большинство преступлений про-
тив личности женщиной совершается не в обычном психическом состоя-
нии, а при наличии повышенного эмоционального возбуждения и напря-
жения. Как правило, подобным противоправным деяниям предшествуют 
ссоры, конфликты, оскорбления. Однако, с обыденной точки зрения, те 
действия, которые привели к трагическим последствиям, кажутся несуще-
ственны. Но для женщины, личность которой в гораздо большей мере, чем 
у мужчины, подвержена эмоциям, в определенных ситуациях оскорбление, 
нанесенное конкретным человеком, приобретает повышенную личностную 
значимость и может привести к непредсказуемым последствиям. К сожа-
лению, это не всегда учитывается на практике, поэтому, следует особенно 
внимательно относиться к анализу подобных ситуаций совершения пре-
ступлений.  

В качестве примера наличия аффекта у женщины можно привести 
дело М., обвиняемой в убийстве своего мужа. В ходе следствия было вы-
яснено, что М. 28 лет, имеет высшее музыкальное образование. Она зани-
мала должность музыкального работника в дошкольном учреждении, а по 
вечерам пела в церковном хоре. С будущим мужем она познакомилась в 
дошкольном учреждении, куда он возил продукты, работая водителем. Че-
рез непродолжительное время знакомства они женились. Жили в частном 
доме, принадлежавшем мужу. Через некоторое время муж стал выражать 
недовольство тем, что М. по вечерам отсутствует, а сам в выходные дни 
стал злоупотреблять спиртным. Когда М. сообщила мужу, что беременна и 
ждет рождения ребенка, он выразил вначале недовольство этим. А впо-
следствии стал говорить, что сам «выдавит» его. Несколько раз бил ее по 
животу, прижигал руки сигаретой. В один из выходных дней, выпив зна-
чительное количество алкоголя, он вновь стал издеваться над женой на 
приусадебном участке, а затем бросил в живот бутылкой. М. заплакала и 
убежала в дом, а ее муж остался во флигеле. Через некоторое время ей по-
надобилось пройти через флигель во двор дома, и, когда она проходила 
мимо спящего мужа, он вдруг открыл глаза и потянулся руками к ее живо-

                                         
1 Мельник С.Л. Актуальные вопросы экспертной инициативы : автореф. дисс …. канд. 
юрид. наук. – Челябинск, 2005. – С. 4. 

2 Ситковская О.Д. Судебно-психологическая экспертиза аффекта : метод. пособие. – 
М., 1983. – С. 54. 
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ту. М. схватила лежавший на полке топор и нанесла мужу множественные 
рубленые раны головы и тела, от которых тот скончался. Затем она проси-
дела на крыльце дома около двух часов. Потом поехала на такси к подруге 
и вместе они пришли в милицию. Однако там М. ничего вразумительного 
сообщить не могла, сообщив лишь, что, вероятно, она убила своего мужа.  

Судебная психолого-психиатрическая экспертиза определила, что М. 
в момент убийства мужа находилась в состоянии физиологического аф-
фекта. Кроме того, у нее были выявлены такие индивидуально-личностные 
особенности, как повышенная эмоциональная чувствительность, слабый 
тип нервной деятельности, замкнутость, затрудненность принятия решения 
в стрессовой ситуации. В постаффектной стадии глубокой психической ас-
тении не наблюдалось. Эксперты пришли к выводу, что эмоциональные 
реакции подэкспертной (женщины) не достигли глубины физиологическо-
го аффекта. Однако сами действия М. отличались внезапностью и импуль-
сивностью. На особенности поведения М. в данной ситуации повлияло 
имеющееся у нее высокое аффективное напряжение в связи с хронической 
конфликтной ситуацией в семье, а также низкий уровень ее психической 
адаптации вследствие общей эмоциональной неустойчивости, которая усу-
губилась беременностью. Высокая фрустрационная напряженность спо-
собствовала дезорганизации ее поведения в исследуемой ситуации и суще-
ственно ограничивала свободу воли. Впоследствии суд, взяв во внимание 
заключение психолого-психиатрической экспертизы посчитал возможным 
назначить наказание М. условно1. 

Кроме аффекта существуют и иные состояния повышенного эмоцио-
нального напряжения, которые могут влиять на возможность осознавать 
свои действия и руководить ими. К ним относятся: стресс, под которым 
понимается состояние, возникающее у человека в экстремальной ситуации. 
Его влияние на психическую деятельность неоднозначно и зависит от осо-
бенностей стрессогенной ситуации и индивидуально-психологических ка-
честв личности. Также состоянием, влияющим на поведение обвиняемой, 
является фрустрация, которая характеризуется наличием стимулированной 
потребности, не нашедшей своего удовлетворения; это наличие сильной 
мотивированности к достижению цели и невозможность преодоления пре-
пятствий для ее достижения.  

СПЭ регуляторных способностей личности проводится для выявле-
ния способности женщины2 в полной мере руководить своими действиями. 
В отношении несовершеннолетних женщин3 данная экспертиза проводится 
для установления способности несовершеннолетней женщины с отстава-
нием в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством 

                                         
1 Архив Глазовского районного суда: уголовное дело № 1-155-2015 г. /15/7505. 
2 Голубева Э.А. Комплексное исследование способностей // Вопросы психологии, 

1986. – № 5. – С. 18–30. 
3 Иванова Т.В. Теоретические и правовые основы судебно-психологических экспертиз 
несовершеннолетних обвиняемых : автореф. дисс …. канд. юрид. наук. – Калинин-
град, 2009. – С. 19. 
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женщины, руководить своими действиями. Данный вид СПЭ проводится 
для установления способности лица руководить своими действиями при 
применении к нему физического или психического принуждения. 

СПЭ когнитивных способностей личности проводится для установ-
ления способности женщины в полной мере осознавать фактический ха-
рактер и общественную опасность своих действий. Данный вид экспертизы 
проводится для установления способности несовершеннолетней женщины1 
с отставанием в психическом развитии, не связанным с психическим рас-
стройством, осознавать значение своих действий. Рассматриваемый вид 
СПЭ проводится для установления способностей женщины к адекватной 
(самокритичной) оценке собственных возможностей в реализации наме-
ченного пути. 

СПЭ коммуникативных способностей личности проводится для вы-
явления коммуникативных способностей женщины – мошенницы. 

СПЭ характеристики мотива проводится для выявления осознания 
структуры криминального поступка. Посредством СПЭ устанавливаются 
мотивы и цели, руководившие личностью и их соответствие морально-
нравственным или общепринятым нормам. Посредством СПЭ устанавли-
ваются психологические компоненты мотива. Мотивы многих деяний, со-
вершаемых женщиной, определяются особенностями женской психики. В 
первую очередь эмоционально-волевой сферой и теми личностными чер-
тами, которые с ней связаны. 

Необходимость привлечения эксперта-психолога к судебному иссле-
дованию личности определяется двумя важными, но до конца не прояс-
ненными проблемами: во-первых, как указывают многие авторы2, дискус-
сионным остается вопрос об объеме судебного исследования личности об-
виняемой женщины; во-вторых – недостаточно разработан вопрос о пред-
мете судебно-психологической экспертизы индивидуальных особенностей 
обвиняемой женщины.  

Эти взаимосвязанные проблемы обусловлены тем, что законодатель-
ная формулировка содержательно не раскрывает свойств личности обви-
няемой женщины, имеющих уголовно-правовое значение и подлежащих 
доказыванию, не уточняет, какие же конкретно «обстоятельства, характе-
ризующие личность обвиняемой» имеются в виду.  

СПЭ индивидуально-психологических особенностей личности про-
водится для их установления у женщины и проявления в криминальной 
ситуации. Особое значение имеет СПЭ индивидуально-психологических 
особенностей матери, совершившей убийство новорожденного ребенка. 
Юридическое значение имеют индивидуальные особенности обвиняемого 

                                         
1 Шиян В.И. Предупреждение корыстных преступлений, совершаемых женщинами : 
дисс …. канд. юрид. наук. – М., 2005. – С. 114. 

2 Дагель П.С. Учение о личности преступника в советском уголовном праве. – Влади-
восток, 1970; Кузнецов А.В. Уголовное право и личность. – М., 1977; Орзих М.Ф. 
Личность и право. – М., 1975. 
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(обвиняемой), включающие способности, систему отношений, мировоз-
зрение, ценности, мотивы, привычные способы адаптации и реагирования, 
темперамент, характер, культурные различия, эмоциональные особенности 
и т.д. Понятие индивидратовально-психологических особенностей вклю-
чает в себя и аномалии личности, конкретизирует их, т.е. является синте-
зом многих характеристик человека. 

Данный предметный вид судебно-психологической экспертизы явля-
ется одним из самых сложных, требующим опыта производства эксперти-
зы и умения применять индивидуальный подход, идиографический анализ 
каждого конкретного экспертного случая. Одной из причин этого является 
практическая невозможность создания достаточно универсальной типоло-
гии вариантов существенного влияния индивидуально-психологических 
особенностей женщины1 на ее криминальное поведение, поскольку, уста-
навливая снижение способности субъекта в полной мере осознавать и кон-
тролировать свои действия, эксперт-психолог отталкивается не столько от 
психодиагностики личности испытуемой, сколько от анализа взаимодейст-
вия личностных структур с ситуационными переменными.  

СПЭ воздействия проводится для выявления особенностей воздейст-
вия на личность женщины физического или психического принуждения.  

СПЭ группы проводится для выявления структуры и феноменов 
группы, особенностей взаимодействия в ней. Целесообразным видится 
проведение данного вида СПЭ в случаях совершения преступления жен-
щиной в любом составе группы.  

СПЭ взаимодействия и ситуации проводится для определения взаи-
модействия личности женщины и конкретной ситуации необходимой обо-
роны, либо крайней необходимости, либо обоснованного риска. Данная 
СПЭ является мало разработанной. В то же время экспертная оценка влия-
ния индивидуально-психологических особенностей женщины на ее пове-
дение в интересующей следствие ситуации позволяет более качественно 
изучить мотивацию поведения женщины.  

Необходимо отметить, что следователи, дознаватели при назначении 
судебно-психиатрической экспертизы, в том числе и по преступлениям, 
совершенным женщиной, испытывают затруднения в решении оснований 
при назначении данного рода экспертиз, прибегают к другим формам, на-
значая освидетельствование. 

Считаем, что для обеспечения качественного производства по уголов-
ному делу в отношении женщин – подозреваемых, обвиняемых необходимо 
проводить экспертизы, связанные с исследованием ее психофизиологическо-
го состояния, в целях установления возможного влияния на поведение жен-
щины имеющихся отклонений в ее организме. В каждом конкретном случае 
должен индивидуально определяться вид экспертизы личности. 

                                         
1 Гребнева Н.Н. Обстоятельства, характеризующие личность обвиняемого, как эле-
мент предмета доказывания по уголовному делу : дисс. … канд. юрид. наук: –                         
Тюмень, 2006. – С. 103.  
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