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К ЧИТАТЕЛЮ 
 
Уважаемый читатель!  
У Вас в руках десятый номер журнала «Криминалистъ».  
Журнал издается  с января 2008 года. Журнал имеет четко вы-

раженную практическую направленность. Главным критерием 
формирования номеров журнала является научное содействие дея-
тельности органов прокуратуры.  
Вышли в свет пять тематических номеров («Преступления в 

сфере высоких технологий», «Преступления против личности», 
«Коррупционные преступления»,  «Несовершеннолетние в уголовном 
судопроизводстве», «К 45-летию Института») и пять номеров, не 
объединенных общей темой.  
Журнал имеет постоянные рубрики «Уголовное право», «Уголов-

ный процесс», «Криминалистика», «Прокурорский надзор». В от-
дельные номера журнала включаются рубрики  по иным отраслям  
юридических наук. В разделе «В помощь криминалисту» размещает-
ся информация о новых разработках и достижениях в области кри-
миналистики.  
Авторами опубликованных в журнале статей являются препода-

ватели, научные сотрудники, аспиранты Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, других образовательных и на-
учных учреждений, в том числе Санкт-Петербургского государст-
венного университета, Северо-Западного филиала Российской ака-
демии правосудия, Северо-Западного института Российской акаде-
мии народного хозяйства и государственной службы при Президен-
те Российской Федерации,  Уральской государственной юридической 
академии, Саратовского центра по исследованию проблем организо-
ванной преступности  и коррупции, а также работники органов 
прокуратуры, иных правоохранительных органов, судов, государ-
ственных экспертных учреждений.   
На страницах журнала авторы рассмотрели обширный спектр 

актуальных вопросов, возникающих в правоприменительной дея-
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тельности,  таких как полномочия прокурора по надзору за закон-
ностью возбуждения уголовного дела, средства прокурорского реа-
гирования, основания проведения прокурорской проверки по факту 
нарушения прав несовершеннолетних, процедура экстрадиционной 
проверки в российском уголовно-процессуальном законодательстве,  
современные технологии представления доказательственной ин-
формации в деятельности государственного обвинителя, методика 
подержания государственного обвинения, проблемы применения 
уголовного законодательства о коррупционных преступлениях, 
предмет доказывания по уголовным делам в отношении несовер-
шеннолетних, квалификация убийств, сопряженных с разбоем, про-
блемы квалификации торговли людьми, квалификация убийств двух 
или более лиц, установление пределов вменения при соучастии. 
Журнал издается тиражом 200 экземпляров и распространяется 

безвозмездно. Номера журнала направляются в управления Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации в федеральных окру-
гах, прокуратуры субъектов Российской Федерации, институты и 
учебные центры прокуратуры Российской Федерации. Полнотек-
стовые версии номеров журнала размещаются на сайте Институ-
та.  
Благодарю читателей, давших положительную оценку публикуе-

мым в журнале материалам. Надеюсь,  что и в дальнейшем журнал 
«Криминалистъ» будет способствовать решению проблем право-
применительной практики.  

 

Главный редактор журнала  
директор Института 
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

КРИМИНОЛОГИЯ 
 
 
 
 
 

ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕЙ ЧАСТИ УК РФ 
 

 
А. Н. ПОПОВ  

 
 

К ВОПРОСУ ОБ ЭВЕНТУАЛЬНОМ УМЫСЛЕ  
 
В доктрине уголовного права косвен-

ный умысел иногда называется эвентуаль-
ным. Эвентуальный (лат. eventus — случай) 
— случайный умысел, возможный лишь 
при определенных обстоятельствах.  
В истории науки уголовного права вы-

двигались различные предложения, ка-
сающиеся косвенного умысла. Так, в связи 
с наличием сходства между косвенным 
умыслом и легкомыслием высказывались 
идеи о том, что необходимо или вообще 
отказаться от понятия косвенного умысла1, 
или объединить понятия «косвенный умы-
сел» и «легкомыслие» в одно понятие «за-
ведомо»2.  
И в настоящее время имеются сторон-

ники законодательного отказа от косвен-
ного умысла, в качестве аргумента выдви-
гающие тезис об отсутствии практической 
целесообразности его выделения3, а также 
критики законодательной формулировки 
косвенного умысла4.  

                                                 
1 Лившиц В. Я. К вопросу о понятии эвенту-

ального умысла // Советское государство и 
право. 1947. № 7. С. 34.  

2 Чельцов М. Спорные вопросы учения о 
преступлении // Социалистическая закон-
ность. 1947. № 4. С. 8.  

3 Кораблева С. Ю. Место косвенного умысла 
в российском уголовном праве // Юридическое 
образование и наука. 2009. № 3. С. 38 — 41.  

4 Дугин А. Т. Проблема умышленной вины в 
Уголовном кодексе РФ // Российский следова-
тель. 2009. № 19. С. 11—13. 

 

Целью нашей статьи является рассмот-
рение законодательных особенностей кос-
венного умысла, определяющих решение 
многих проблем в области квалификации 
преступлений. Косвенный умысел необхо-
димо отличать от прямого умысла и от 
легкомыслия. Например, наличие косвен-
ного умысла к смерти потерпевшего у ви-
новного лица исключает квалификацию 
содеянного им как преступлений, преду-
смотренных ч. 4 ст. 111, ст. 109, ст. 264 
УК РФ, а также покушения на убийство.  
К сожалению, в судебной практике до-

пускаются ошибки, в том числе и связан-
ные с неправильным обоснованием умысла 
виновного лица.  
Так, в соответствии с определением 

Верховного Суда Российской Федерации 
был изменен приговор по делу об умыш-
ленном причинении смерти, покушении 
на убийство двух лиц, а также незаконном 
изготовлении и ношении холодного ору-
жия, действия осужденного переквалифи-
цированы с ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в», «и» ч. 2 
ст. 105 УК РФ на п. «в» ч. 3 ст. 111 УК РФ, 
так как у осужденного установлено нали-
чие косвенного умысла, тогда как по смыс-
лу закона покушение на убийство может 
быть совершено лишь с прямым умыслом.  
Суд правильно указал, что нанесение 

ударов заточкой в жизненно важные части 
тела — грудь потерпевшего свидетельству-
ет о том, что виновный действовал с пря-
мым умыслом на убийство потерпевшего. 
Вместе с тем вывод суда о покушении на 

убийство    противоречит   изложенным     в  
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 Т а б л и ц а
Характеристика прямого и косвенного умысла 
в преступлениях с материальным составом 

 
Умысел Интеллектуальный момент умысла Волевой момент 

умысла Осознание общественной 
опасности деяния 

Предвидение общест-
венной опасности по-

следствий 
Прямой  Лицо осознавало обществен-

ную опасность своих действий 
(бездействия) 

Предвидело возмож-
ность или неизбежность 
наступления общест-
венно опасных послед-
ствий  

Желало их наступ-
ления 

Косвенный  Лицо осознавало обществен-
ную опасность своих действий 
(бездействия) 

Предвидело возмож-
ность наступления об-
щественно опасных по-
следствий 

Не желало, но созна-
тельно допускало 
эти последствия или 
относилось к ним 
безразлично 

 
приговоре мотивам суда о том, что винов-
ный предвидел возможность наступления 
смерти потерпевшего, не желал ее, но без-
различно к этому относился, т. е. о нали-
чии у него косвенного умысла.  
При таких обстоятельствах действия 

виновного подлежат переквалификации с 
ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в», «и» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
на п. «в» ч. 3 ст. 111 УК РФ как умышлен-
ное причинение тяжкого вреда здоровью, 
опасного для жизни потерпевшего, заведо-
мо для виновного находящегося в беспо-
мощном состоянии, из хулиганских побу-
ждений, лицом, ранее совершившим убий-
ство, предусмотренное ст. 105 УК РФ1. 
В данном случае, суд правильно устано-

вил, что виновный действовал с прямым 
умыслом на убийство потерпевшего, нано-
ся ему несколько ударов заточкой в грудь, 
однако в приговоре указал, что виновный, 
действуя подобным образом, допускал 
смерть потерпевшего, и квалифицировал 
содеянное как покушение на убийство. 
Поэтому Верховный Суд Российской Фе-
дерации был вынужден переквалифици-
ровать содеянное виновным на причине-
ние тяжкого вреда здоровью потерпевшего, 
хотя по всем признакам было совершено 
покушение на убийство. 

 

                                                 
1 Определение Верховного Суда Рос. Феде-

рации от 25 дек. 2001 г. № 57-О01-32. 
 

 
Косвенный умысел определяется отно-

шением к последствиям, он невозможен в 
преступлениях, где само деяние образует 
оконченный состав преступления, т. е. в 
преступлениях с формальным составом. С 
косвенным умыслом могут быть соверше-
ны лишь те умышленные преступления, в 
которых последствия относятся к обяза-
тельным признакам состава преступления.  
Между прямым и косвенным умыслом 

имеются существенные различия (таблица).  
И при прямом, и при косвенном умысле 

в преступлениях с материальным составом 
интеллектуальный процесс умысла харак-
теризуется двумя моментами: осознанием 
общественной опасности своего деяния; 
предвидением общественно опасных по-
следствий.  
Это дало повод некоторым ученым сде-

лать вывод, что по интеллектуальному 
признаку прямой и косвенный умысел 
совпадают, а отличие между ними необхо-
димо проводить лишь по волевому момен-
ту. Нам данный вывод представляется не-
корректным.  
Закон одними и теми же словами рас-

крывает только один момент интеллекту-
ального отношения субъекта, а именно 
осознание общественной опасности своего 
деяния (действия или бездействия). Отно-
сительно предвидения общественно опас-
ных последствий этого сказать нельзя. При 
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прямом умысле лицо предвидит или воз-
можность, или неизбежность последствий. 
При косвенном умысле лицо предвидит 
лишь возможность последствий. Следова-
тельно, если лицо при совершении пре-
ступления предвидело неизбежность по-
следствий в результате своего общественно 
опасного деяния, то оно признается дейст-
вовавшим с прямым умыслом со всеми вы-
текающими из данного вывода последст-
виями.  
Более того, на наш взгляд, для прямого 

умысла более характерно предвидение не-
избежности последствий, чем их реальной 
возможности. Именно по предвидению 
неизбежности последствий устанавливает-
ся наличие прямого умысла в определен-
ных случаях.  
В теории уголовного права высказыва-

ются противоположные точки зрения от-
носительно содержания интеллектуально-
го момента прямого и косвенного умысла.  
Так, А. А. Пионтковский, разграничи-

вая прямой и косвенный умысел, подчер-
кивал, что «при умысле эвентуальном 
предвидение последствий своего действия 
или бездействия может выражаться лишь в 
предвидении возможности их наступле-
ния. Когда же лицо предвидит неизбеж-
ность наступления последствий своего 
действия или бездействия, нельзя гово-
рить, что оно их не желает, а лишь созна-
тельно допускает»1.  
В. Питецкий делает прямо противопо-

ложный вывод. По его мнению, «при пред-
видении неизбежности наступления по-
следствий косвенный умысел возможен, 
если, конечно, строго придерживаться 
психологической аксиомы о том, что жела-
ние — это всегда определенная цель. По-
этому расхожее утверждение, что “если 
лицо предвидит неизбежность наступле-
ния общественно опасных последствий, то 
оно не может их не желать”, является не-
верным. Жизненные реалии, психологиче-
ская наука, элементарный здравый смысл 
свидетельствуют, что, предвидя даже неиз-

                                                 
1 Курс советского уголовного права. Общая 

часть /под ред. А. А. Пионтковского. М., 1961. 
С. 348.  

бежность последствий, лицо может их не 
желать, а лишь сознательно допускать»2. 
Данное высказывание, на наш взгляд, 

страдает некоторой категоричностью. Если 
виновное лицо совершает деяние, с неиз-
бежностью влекущее смерть другого чело-
века, то оно не может действовать с косвен-
ным умыслом по определению, ибо при 
косвенном умысле виновное лицо не желает 
наступивших последствий. Но как можно 
не желать того, что неминуемо, исходя из 
характера и направленности действий ви-
новного лица? Представляется, что это тот 
случай, когда результат в виде смерти по-
терпевшего становится промежуточной и 
неизбежной целью деяния виновного лица.  
Осознание общественно опасного ха-

рактера своего деяния относится к момен-
ту совершения действия или к моменту 
отказа от его совершения. Предвидение 
последствий относится к сфере будущего. 
Между деянием и последствиями сущест-
вует причинно-следственная связь, что 
также должно осознаваться лицом и вхо-
дить в сферу его предвидения, т. е. интел-
лектуальным процессом сознания охваты-
вается не только деяние и последующие 
последствия, но и особенности причинно-
следственной связи между деянием и воз-
можными (наступившими) общественно 
опасными последствиями. Неосознание 
наличия причинно-следственной связи 
между деянием и последствиями исключа-
ет уголовную ответственность за умыш-
ленное преступление. При прямом умыс-
ле, когда лицо желает наступления опре-
деленных последствий, оно выбирает та-
кой способ совершения деяния, при кото-
ром желаемые последствия, с его точки 
зрения, должны наступить в обязательном 
порядке или, в исключительном случае, их 
наступление должно быть реально воз-
можным при определенных обстоятельст-
вах. Иначе не было бы необходимости дей-
ствовать.  

                                                 
2 Питецкий В. Сужение понятия косвенного 

умысла влечет ужесточение уголовной репрес-
сии // Российская юстиция. 1999. № 5. С. 12. 
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При косвенном умысле последствия не 
являются желательными. Лицо не стремит-
ся к их причинению. Они служат лишь 
платой, которую виновный готов запла-
тить за достижение иной цели своего дея-
ния. При этом вероятность наступления 
данных последствий лицо оценивает как 
реально возможную, т. е., по его мнению, 
данные последствия могут наступить и с 
такой же степенью вероятности могут не 
наступить.  
При прямом умысле последствия со-

ставляют цель деяния лица, при косвенном 
умысле — представляют собой побочный, 
не желаемый результат его деяния. В силу 
значимости последствий для лица вероят-
ность их наступления при прямом и кос-
венном умысле не может быть одинаковой. 
Человек, движимый осознанными побуж-
дениями (мотивами), руководствуясь сво-
им сознанием, на основе интеллекта и воли 
ставит себе цели, избирая  наиболее опти-
мальный способ их достижения. Желае-
мым последствиям будет сопутствовать и 
более высокая степень вероятности их на-
ступления. Необходимо лишь иметь в ви-
ду, что закон под желанием последствий 
подразумевает стремление лица реализо-
вать цель путем активных действий или 
сознательного бездействия, а не просто же-
лание необходимого результата без затра-
ты физических, интеллектуальных и воле-
вых усилий.  
При характеристике прямого умысла в 

ч. 2 ст. 25 УК РФ сказано, что, совершая 
преступление с прямым умыслом, лицо 
предвидит возможность или неизбежность 
последствий. Законодатель, на первый 
взгляд, уравнял степень вероятности на-
ступления последствий при прямом и кос-
венном умысле, поскольку в обоих случаях 
последствия могут быть лишь реально воз-
можными. Представляется, что это не так. 
Необходимо учесть, что интеллектуальный 
момент вины составляет лишь часть умыс-
ла. Не менее важен и волевой момент. 
При прямом умысле виновный всегда 

стремится к последствиям. Однако не во 
всех случаях его стремление в силу ряда 
объективных причин приводит к неизбеж-
ности наступления последствий. Стремле-

ние виновного может создать лишь реаль-
ную возможность их наступления. В по-
добных ситуациях, при доказанности того, 
что лицо стремилось причинить последст-
вия, оно признается действующим с пря-
мым умыслом.  
Таким образом, отличие прямого умысла 

от косвенного заключается как в интеллек-
туальном, так и в волевом моменте. При 
прямом умысле лицо, как правило, предви-
дит неизбежность последствий, к которым 
он стремится. В отдельных случаях в силу 
объективных обстоятельств лицо предвидит 
лишь реальную возможность последствий, 
стремясь к тому, чтобы они наступили. При 
косвенном умысле субъект всегда предви-
дит реальную возможность последствий. 
Наступившие общественно опасные по-
следствия не являлись целью его деяния. 
При косвенном умысле цель действий лица 
и полученный им преступный результат не 
совпадают изначально. Однако никаких 
сознательных волевых усилий во избежание 
последствий лицо не предпринимает. По-
добное отношение к общественно опасным 
последствиям позволяет утверждать, что и 
при прямом, и при косвенном умысле у ви-
новного лица имеется к ним  позитивное 
отношение, только в первом случае — ак-
тивно позитивное, а во втором — пассивно 
позитивное. 
Предвидение неизбежности последст-

вий своего деяния исключает косвенный 
умысел. Это признак прямого умысла.  
Если виновное лицо действовало с пря-

мым умыслом, то при отсутствии последст-
вий (в преступлении с материальным со-
ставом) или несовершении деяния (в пре-
ступлении с формальным составом) соде-
янное виновным, как правило, квалифи-
цируется по направленности умысла: в за-
висимости от этапа его прерванной пре-
ступной деятельности как приготовление к 
совершению тяжкого или особо тяжкого 
преступления или как покушение на пре-
ступление. При косвенном умысле содеян-
ное лицом всегда квалифицируется по 
фактически наступившим последствиям.  
Так,  Щ. был осужден за покушение на 

убийство. Обстоятельства дела таковы. Во 
время распития спиртных напитков между 
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Щ. и В. возникла ссора, в ходе которой Щ. 
выгнал В. из дома, а после того, как тот со-
шел с крыльца, выстрелил в него из обреза, 
причинив тяжкий вред здоровью потер-
певшего. Районный народный суд осудил 
Щ. за покушение на убийство, обосновав 
квалификацию тем, что выстрел произве-
ден с близкого расстояния и в жизненно 
важный орган — голову. 
Между тем Щ. отрицал намерение 

лишить жизни В. Он пояснил, что, обидев-
шись на В., хотел его «попугать» и выстрелил 
не целясь, тем более что все происходило 
ночью. 
Из материалов дела видно, что вы-

стрел действительно произведен в темно-
те, при этом Щ. не проявил интереса к 
результатам выстрела и сразу же возвра-
тился в дом. 
На вопрос находившейся там граж-

данки 3. ответил, что В. ушел домой. Ра-
нее отношения между осужденным и по-
терпевшим были нормальные. 
Все это свидетельствовало о том, что 

Щ. безразлично относился к последстви-
ям своих действий, т. е. действовал с кос-
венным умыслом к возможной гибели 
потерпевшего, а при отсутствии прямого 
умысла на лишение В. жизни содеянное 
не могло квалифицироваться как поку-
шение на убийство1.  
В разных составах преступлений кос-

венный умысел имеет свои особенности. 
Следует остановиться на определении 
умысла при совершении убийства обще-
опасным способом.  
В действующем постановлении Плену-

ма Верховного Суда Российской Федера-
ции «О судебной практике по делам об 
убийстве (ст. 105 УК РФ)» от 27 января 
1999 г. № 1 субъективное отношение ви-
новного при совершении убийства обще-
опасным способом раскрывается недоста-
точно конкретно. В нем лишь подчеркива-
ется, что способ убийства должен заведомо 
для виновного представлять опасность для 
жизни не только потерпевшего, но хотя бы 
еще одного лица. 

                                                 
1 Обзор судебной практики // Бюллетень 

Верховного Суда СССР. 1990. №. 2. С. 14. 

В уголовно-правовой литературе отно-
сительно умысла при убийстве, совершен-
ном общеопасным способом, высказаны 
неоднозначные суждения:  

1) прямой или косвенный умысел на 
убийство многих людей (А. А. Жижилен-
ко2); 

2) прямой умысел на убийство конкрет-
ного лица и косвенный на убийство мно-
гих (М. Д. Шаргородский3);  

3) прямой умысел на убийство опреде-
ленного человека и допущение убийства 
многих или косвенный умысел на убийство 
многих людей (Н. И. Загородников4 и др.); 

4) прямой умысел на убийство опреде-
ленного лица и косвенный к гибели иных 
лиц; косвенный умысел на убийство не-
скольких лиц (Л. А. Андреева5 и др); 

5) прямой умысел на убийство по отно-
шению к погибшему и прямой умысел на 
убийство иных лиц; косвенный умысел по 
отношению к погибшему и косвенный 
умысел по отношению к смерти иных лиц; 
прямой умысел по отношению к погибше-
му и косвенный умысел по отношению к 
смерти иных лиц; косвенный умысел по 
отношению к погибшему и прямой умысел 
на убийство иных лиц (С. В. Бородин6);  

6) прямой или косвенный умысел по 
отношению к потерпевшим и косвенный 
умысел или неосторожность по отноше-
нию к людям, подвергавшимся опасности 
(Т. В. Кондрашова и др.7). 

                                                 
2 Жижиленко А. А. Преступления против 

личности. М., 1927. С. 23. 
3 Шаргородский М. Д. Преступления против 

жизни и здоровья. М., 1948. С. 103. 
4 Загородников Н. И. Преступления против 

жизни. М., 1961. С. 168. 
5 Андреева Л. А. Квалификация умышлен-

ных убийств, совершенных при отягчающих 
обстоятельствах. Л., 1989. С. 32. 

6 Бородин С. В. Преступления против жизни. 
М., 1999. С. 117—118. 

7 Кондрашова Т. В. Проблемы уголовной от-
ветственности за преступления против жизни, 
здоровья, половой свободы и половой непри-
косновенности. Екатеринбург, 2000. С. 89; Гор-
буза А., Сухарев Е. О вменении  при  умышлен-
ной  вине  обстоятельств,  допущенных  при 
неосторожности // Советская юстиция. 1982. 
№ 18. С. 8.  



УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

КриминалистЪ. 2012. № 1 (10) 
 

10 

По нашему мнению, при характеристи-
ке субъективного отношения виновного, 
совершающего убийство общеопасным 
способом, необходимо исходить из сле-
дующего.  
Во-первых, отношение виновного к по-

следствиям в рамках совершенного пре-
ступления может выражаться только в 
форме умысла, неосторожности быть не 
может, поскольку речь идет об умышлен-
ном преступлении — убийстве.  
Во-вторых, у виновного не может быть 

«двойного» умысла, одного к жертве, а 
другого — к иным лицам, поскольку со-
вершается одно преступление, следова-
тельно, вина ко всем последствиям должна 
раскрываться в рамках одного умысла.  
В-третьих, у виновного не может быть 

прямого умысла на убийство всех потер-
певших, подвергавшихся опасности, по-
скольку в этом случае совершается не 
убийство общеопасным способом, а убий-
ство двух или более лиц, т. е. преступле-
ние, предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ.  Поэтому данный вариант субъектив-
ного отношения виновного к последствиям 
своего деяния должен быть исключен из 
характеристики умысла виновного лица 
при убийстве общеопасным способом.  
В-четвертых, для признания способа 

действий виновного лица общеопасным 
достаточно установить, что в результате 
деяния виновного лица опасности подвер-
гались не менее двух человек, включая по-
терпевшего.  
Учитывая сказанное, необходимо сде-

лать вывод о том, что субъективное отно-
шение виновного при убийстве общеопас-
ным способом может выражаться только в 
форме прямого или косвенного умысла.  
Совершая убийство общеопасным спо-

собом с прямым умыслом:  
1) виновный осознает общеопасный ха-

рактер своих действий не только для по-
терпевшего (или потерпевших), но и хотя 
бы еще для одного лица;  

2) предвидит причинение в результате 
своих действий смерти как потерпевшему 
(потерпевшим), так и иным лицам;  

3) желает причинить потерпевшему 
(потерпевшим) смерть, сознательно допус-

кает возможные последствия своих дейст-
вий для иных лиц или безразлично к этому 
относится.  
Совершая убийство общеопасным спо-

собом с косвенным умыслом:  
1) виновный осознает общеопасный ха-

рактер своих действий для двух или более 
лиц;  

2) предвидит наступление любых обще-
ственно опасных последствий для данных 
лиц, в том числе и их смерть;  

3) не желает, но сознательно допускает 
эти последствия или относится к ним без-
различно, в итоге кто-либо из подвергав-
шихся опасности погибает.   
Убийство, совершенное с косвенным 

умыслом, необходимо отличать от преступ-
ления, совершенного в результате преступ-
ного легкомыслия. Хрестоматийным в су-
дебной практике стал следующий случай. 
К. признан виновным в хранении огне-

стрельного оружия и убийстве шестилет-
ней девочки, совершенных при следующих 
обстоятельствах. 
В. (осужденный по этому же делу) пере-

дал К. самодельный пистолет. К. хранил его 
у себя дома. 13 октября К. в 18 ч 30 мин на 
берегу пруда произвел несколько выстре-
лов, одним из которых была смертельно 
ранена шестилетняя девочка. 
Виновным К. себя признал частично. 

По его словам, производя выстрелы из пис-
толета, он убивать никого не хотел, девочку 
не видел и не предполагал, что заряд может 
пролететь большое расстояние. 
Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда РСФСР протест замести-
теля Прокурора РСФСР о переквалифика-
ции действий К. на ст. 106 УК РСФСР 
удовлетворила. 
Как видно из материалов дела, в част-

ности из протокола осмотра и схемы места 
преступления, расстояние между осуж-
денным и потерпевшей в момент выстрела 
составляло около 205 м и разделяли их пруд, 
болото с осокой и камышами высотой около 
двух метров, за которыми вдоль забора шла 
потерпевшая. Выстрелы К. производил в 
18 ч 30 мин 13 октября, т. е. в такое время, 
когда было темно. 
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При таких обстоятельствах К. должен 
нести ответственность за неосторожное 
причинение смерти, поскольку, стреляя 
вечером в сторону забора, он предвидел 
возможность наступления общественно 
опасных последствий своих действий, но 
легкомысленно рассчитывал на их предот-
вращение. Эти действия осужденного сви-
детельствуют об его неосторожной вине и 
необоснованно расценены судом как 
умышленные1. 
Согласно ч. 2 ст. 26 УК РФ преступление 

признается совершенным по легкомыслию, 
если лицо предвидело возможность насту-
пления общественно опасных последствий 
своих действий (бездействия), но без доста-
точных к тому оснований самонадеянно 
рассчитывало на предотвращение этих по-
следствий.  
При легкомыслии лицо предвидит по-

следствия своего деяния, но не желает их 
наступления.  
Подобная законодательная характери-

стика сближает легкомыслие с косвенным 
умыслом, но и заставляет искать критерии 
их разграничения. Необходимо отметить, 
что в правоприменительной деятельности 
данная проблема очень актуальна. Для того 
чтобы правильно квалифицировать соде-
янное виновным в каждом конкретном слу-
чае, необходимо обратить самое присталь-
ное внимание на законодательное отличие 
косвенного умысла от легкомыслия.  
Представляется, что отличие необходи-

мо усматривать и в интеллектуальном, и в 
волевом моменте косвенного умысла и лег-
комыслия.  

1. При легкомыслии лицо не осознает 
общественную опасность своего деяния, а 
при косвенном умысле осознает.  

2. При совершении преступления по 
легкомыслию лицо предвидит абстракт-
ную возможность наступления последствий 
своего деяния, а при косвенном умысле — 
реальную возможность наступления общест-
венно опасных последствий.  

                                                 
1 Сборник постановлений Пленума и опре-

делений Судебной коллегии по уголовным де-
лам Верховного Суда РСФСР. М., 1981. С. 167. 

Отличие предвидения абстрактной 
возможности последствий от реальной за-
ключается в следующем. Предвидение аб-
страктной возможности последствий сво-
его деяния означает, что лицо предвидит 
возможность наступления последствий во-
обще в подобных случаях, но исключает их 
как результат своего деяния в данном кон-
кретном случае.  
Например, бросая камень в сторону че-

ловека, лицо предвидело, что попадание 
камня в голову потерпевшего может ока-
заться смертельным, однако оно исходило 
из того, что в данном конкретном случае 
этого не произойдет, поскольку камень 
бросается выше головы потерпевшего. Рас-
чет лица оказался несостоятельным. Ка-
мень попал в голову потерпевшего и при-
чинил ему смертельное ранение.  
При косвенном умысле лицо предви-

дит, что последствия могут наступить не 
вообще в подобных случаях, а в результате 
его деяния при наличии имеющихся об-
стоятельств. Например, виновный предви-
дит смерть потерпевшего в результате из-
биения его руками, ногами, твердыми 
предметами в различные части тела, в том 
числе и в жизненно важные, в течение 
продолжительного времени. В этом случае 
даже один сильный удар в голову потер-
певшего может оказаться смертельным, не 
говоря уже об их совокупности.  

3. Волевое отношение при легкомыслии 
и косвенном умысле противоположно по 
своему содержанию. При легкомыслии ли-
цо занимает активную позицию, рассчиты-
вая на предотвращение последствий, а при 
косвенном умысле — пассивную, посколь-
ку не предпринимает никаких усилий по 
их предотвращению, допуская их или от-
носясь к ним безразлично.  

4. Нельзя не обратить внимание и на 
то, что при косвенном умысле виновный 
может также надеяться на предотвраще-
ние последствий. Однако это не исклю-
чает уголовной ответственности за убий-
ство с косвенным умыслом. О таких си-
туациях вполне определенно высказался 
А. А. Пионтковский: «Сознательное допу-
щение преступного последствия будет и 
тогда, когда лицо, не желая его наступле-
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ния, рассчитывает на “авось”, на какую-
либо случайность, благодаря которой 
предвиденное им преступное последствие 
может не наступить. Надеяться на 
“авось” — значит ни на что не надеяться»1. 

 В совокупности данные критерии и позво-
ляют отличить легкомыслие от косвенного 
умысла, а следовательно, разграничить 
убийство и неосторожное причинение 
смерти.  
__________________________________________ 

1 Курс советского уголовного права. С. 358. 
 

 

 

В. Ф. ЩЕПЕЛЬКОВ 
 

ПРОБЛЕМЫ ПРИМЕНЕНИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНА 
В СВЯЗИ С ИЗМЕНЕНИЕМ ст. 15 УК РФ 

 
Категоризация преступлений, преду-

смотренная ст. 15 УК РФ, имеет важное 
юридическое значение. Категория престу-
пления носит определяющий характер на 
разных этапах применения уголовно-
правовых норм. В частности, уголовная 
ответственность наступает за приготовле-
ние только к тяжкому или особо тяжкому 
преступлению, преступление считается 
совершенным преступным сообществом 
(преступной организацией), если оно со-
вершено структурированной организо-
ванной группой или объединением орга-
низованных групп, действующих под еди-
ным руководством, члены которых объе-
динены в целях совместного совершения 
одного или нескольких тяжких либо особо 
тяжких преступлений (ч. 4 ст. 35 УК РФ). 
Также тяжесть совершенного преступле-
ния влияет на признание в содеянном от-
дельных разновидностей опасного реци-
дива или особо опасного рецидива. Так, 
согласно п. «б» ч. 2 ст. 18 УК РФ рецидив 
преступлений признается опасным при 
совершении лицом тяжкого преступления, 
за которое оно осуждается к реальному 
лишению свободы, если ранее это лицо два 
или более раза было осуждено за умыш-
ленное преступление средней тяжести к 
лишению свободы. Кроме того, тяжесть 
совершенных преступлений влияет на на-
значение вида исправительного учрежде-
ния осужденным к лишению свободы 
(ст. 58 УК РФ), определяет правила назна-
чения наказания по совокупности престу-

плений (ст. 69 УК РФ), влияет на принятие 
решения об освобождении от уголовной 
ответственности и от наказания и т. д. В 
логическом отношении предписания ст. 15 
УК РФ образуют фундамент. Поэтому их 
изменение неизбежно сказывается на ре-
шении многих уголовно-правовых вопро-
сов. 
Федеральным законом от 7 декабря 

2011 г. № 420-ФЗ во многие статьи Уголов-
ного кодекса Российской Федерации были 
внесены изменения, в том числе и в ст. 15 
УК РФ. Корректировка ст. 15 УК РФ обу-
словлена продолжением общей политики 
либерализации уголовного законодатель-
ства. 
Так, из категории средней тяжести в ка-

тегорию небольшой тяжести были переве-
дены преступления, максимальное наказа-
ние за которые составляет от двух до трех 
лет лишения свободы. Это изменение по-
зволяет по-иному дифференцировать уго-
ловную ответственность. 
Другое изменение связано с включени-

ем в ст. 15 УК РФ части 6, которая преду-
сматривает: «С учетом фактических об-
стоятельств преступления и степени его 
общественной опасности суд вправе при 
наличии смягчающих наказание обстоя-
тельств и при отсутствии отягчающих на-
казание обстоятельств изменить категорию 
преступления на менее тяжкую, но не бо-
лее чем на одну категорию преступления 
при условии, что за совершение преступ-



Щепельков В. Ф. Проблемы применения уголовного закона в связи с изменением ст. 15 УК РФ 

                                                                                               КриминалистЪ. 2012. № 1 (10)  
 

13

Т а б л и ц а 
Изменение категории преступления 
в соответствии с ч. 6 ст. 15 УК РФ 

 
Категория преступления 

до применения  
ч. 6 ст. 15 УК РФ 

Специальные условия 
 применения  
ч. 6 ст. 15 УК РФ 

Категория преступления 
после применения 
ч. 6 ст. 15 УК РФ 

Средней тяжести Назначено наказание, не превы-
шающее трех лет лишения свобо-
ды, или другое более мягкое на-
казание 

Небольшой тяжести 

Тяжкое  Назначено наказание, не превы-
шающее пяти лет лишения сво-
боды, или другое более мягкое 
наказание 

Средней тяжести 

Особо тяжкое Назначено наказание, не превы-
шающее семи лет лишения сво-
боды 

Тяжкое 

 
ления, указанного в части третьей настоя-
щей статьи, осужденному назначено нака-
зание, не превышающее трех лет лишения 
свободы, или другое более мягкое наказа-
ние; за совершение преступления, указан-
ного в части четвертой настоящей статьи, 
осужденному назначено наказание, не 
превышающее пяти лет лишения свободы, 
или другое более мягкое наказание; за со-
вершение преступления, указанного в час-
ти пятой настоящей статьи, осужденному 
назначено наказание, не превышающее 
семи лет лишения свободы». Таким обра-
зом, суду предоставлена возможность при 
наличии определенных обстоятельств 
«понизить» категорию  преступления на 
одну ступень, с тем чтобы применить ме-
нее строгое наказание. 
Общими условиями для изменения ка-

тегории преступления на менее тяжкое 
являются: 1) наличие смягчающих наказа-
ние обстоятельств; 2) отсутствие отягчаю-
щих наказание обстоятельств. Кроме того, 
суд должен учитывать фактические об-
стоятельства совершения преступления и 
степень его общественной опасности. 
Также введены специальные условия, 

при наличии которых возможно измене-
ние категории преступления на менее 
тяжкое (таблица). 
Анализ ч. 6 ст. 15 УК РФ позволяет за-

ключить, что данная норма призвана обес-
печивать индивидуализацию уголовной 
ответственности, поскольку суду предос-
тавляется право в индивидуальном поряд-
ке менять категорию преступления. Таким  

 
образом, если раньше при помощи ст. 15 
УК РФ законодатель практически только 
дифференцировал уголовную ответствен-
ность, то теперь статус этих предписаний 
изменился, они обеспечивают не только 
дифференциацию, но и напрямую пре-
доставляют возможность индивидуализа-
ции ответственности.  
В то же время, если можно так выра-

зиться, статус категории преступления, 
которая изначально задается законодате-
лем в чч. 2—5 ст. 15 УК РФ, и статус катего-
рии преступления, которая в конечном 
счете определяется судом, согласно бук-
вальному смыслу закона существенно от-
личаются.  
Суд имеет право поменять категорию 

преступления только в том случае, если 
назначает наказание. Это значит, что кате-
гория преступления, определенная судом, 
никак не влияет на квалификацию пре-
ступления. Изменение категории преступ-
ления с тяжкого на средней тяжести в слу-
чае, если совершено, например, приготов-
ление к разбою, предусмотренному ч. 1 
ст. 162 УК РФ, и назначено наказание в ви-
де лишения свободы на срок до пяти лет, 
не может служить основанием для исклю-
чения уголовной ответственности для ви-
новного лица в силу ч. 2 ст. 30 УК РФ. Та-
ким образом, имеем, строго говоря, пара-
доксальную ситуацию. Несмотря на то что 
суд изменяет категорию преступления на 
преступление средней тяжести, тем не ме-
нее уголовная ответственность за приго-
товление к этому преступлению наступает. 
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Аналогично решается вопрос и в отно-
шении такого преступления, как органи-
зация преступного сообщества (преступ-
ной организации) или участие в нем (ней) 
(ст. 210 УК РФ). Уголовная ответственность 
за данное преступление наступает только в 
том случае, если члены структурирован-
ной организованной группы или объеди-
нения организованных групп объединены 
в целях совместного совершения одного 
или нескольких тяжких либо особо тяжких 
преступлений. Если суд при назначении 
наказания за это преступление изменит 
категорию преступления, в целях совмест-
ного совершения которого было создано 
сообщество, то это не будет являться осно-
ванием для исключения ответственности 
по ст. 210 УК РФ. 
Стоит обратить внимание, что коль 

скоро категория преступления теперь вещь 
во многом индивидуально определенная, в 
случае совершения преступления в соуча-
стии у соучастников, несмотря на иден-
тичную квалификацию их действий, пре-
ступление может быть признано не одной 
и той же категории. Все зависит от того, в 
отношении каждого ли соучастника пре-
ступления будет реализована ч. 6 ст. 15 
УК РФ. 
Изменение судом категории преступле-

ния не влияет и на решение вопроса об 
освобождении от уголовной ответственно-
сти на основании ст.ст. 75, 76, 78, 90 УК РФ. 
Нельзя освободить от уголовной ответст-
венности в связи с деятельным раскаянием 
или в связи с примирением с потерпевшим 
и при этом назначить наказание. Сроки 
давности привлечения лица к уголовной 
ответственности устанавливаются на мо-
мент привлечения его к уголовной ответ-
ственности, а потому зависят от категории 
преступления, которую определил законо-
датель, а не судья. Также проблематично 
применить категорию преступления, оп-
ределенную по правилам ч. 6 ст. 15 УК РФ, 
в случае освобождения от наказания в свя-
зи с изменением обстановки (ст. 801 
УК РФ), освобождения от наказания несо-
вершеннолетних (ст. 92 УК РФ) в силу того, 
что нельзя одновременно и назначить на-
казание, и освободить от него.  
Вместе с тем изменение категории пре-

ступления судом самым непосредственным 
образом влияет на решение вопросов о ви-
де рецидива (ст. 18 УК РФ), о назначении 
вида исправительного учреждения (ст. 58 

УК РФ), о назначении наказания при ре-
цидиве преступлений (ст. 68 УК РФ) и по 
совокупности преступлений (ст. 69 УК РФ), 
об условно-досрочном освобождении от 
отбывания наказания (ст. 79 УК РФ), о за-
мене неотбытой части наказания более 
мягким видом наказания (ст. 80 УК РФ), об 
отсрочке отбывания наказания (ст. 82 
УК РФ), об освобождении от отбывания 
наказания в связи с истечением сроков 
давности обвинительного приговора суда 
(ст. 83 УК РФ), о сроках погашения судимо-
сти (ст. 86 УК РФ). 
Можно сделать вывод, что категория 

преступления, определяемая судом, влияет 
на решение вопросов, которые возникают 
после того, как определены вид и срок 
(размер) наказания за отдельное преступ-
ление. Все остальные вопросы предпола-
гают учет категории преступления по пра-
вилам, предусмотренным  чч. 2—5 ст. 15 
УК РФ. 
Дискуссионным является вопрос о воз-

можности учета категории преступления, 
определенной судом в порядке, преду-
смотренном ч. 6 ст. 15 УК РФ, при квали-
фикации содеянного по ст. 316 УК РФ, 
предусматривающей ответственность за 
заранее не обещанное укрывательство осо-
бо тяжких преступлений. Предположим, 
что лицо, совершившее преступление, за 
которое предусмотрено максимальное на-
казание свыше десяти лет лишения свобо-
ды, было осуждено, ему назначено наказа-
ние в виде лишения свободы на срок 
меньше семи лет, и суд изменил категорию 
преступления на тяжкое преступление. 
Как в этой ситуации быть с лицом, укры-
вавшим это преступление?  
Если мы не принимаем в расчет изме-

нение категории укрытого преступления, 
то тогда укрывательство преступления об-
разует состав, предусмотренный ст. 316 
УК РФ, и лицо, совершившее укрыватель-
ство, подлежит уголовной ответственности. 
Если же мы считаем, что в итоге было ук-
рыто не особо тяжкое преступление (суд 
изменил категорию на тяжкое), то соответ-
ствующее лицо не подлежит уголовной 
ответственности. 
Таким образом, первая проблема, кото-

рая возникла в связи с изменением ст. 15 
УК РФ, касается границ применения ново-
введения, предусмотренного ч. 6 этой ста-
тьи УК РФ. 
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Другая проблема связана с применени-
ем обратной силы уголовного закона. По-
скольку все изменения ст. 15 УК РФ на-
правлены на улучшение положения лица, 
совершившего преступление, то они по-
рождают вопрос о применении ст. 10 
УК РФ об обратной силе уголовного зако-
на. Если новый закон каким-либо образом 
улучшает положение лица, совершившего 
преступление, то он имеет обратную силу 
(ч. 1 ст. 10 УК РФ).  
Ранее было отмечено, что изменение 

категории преступления влияет на многие 
вопросы применения уголовного закона и, 
соответственно, опосредованно на те меры, 
которые избирает суд и которые преду-
смотрены законодателем в качестве право-
вых последствий  преступления (назначе-
ние наказания, освобождение от 
.отбывания наказания, исчисление сроков 
давности исполнения обвинительного 
приговора суда, сроки погашения судимо-
сти и т. д.). В связи с этим возникает необ-
ходимость при наличии указанных в зако-
не обстоятельств рассматривать возмож-
ность изменения категории преступления 
и применения обратной силы уголовного 
закона, причем делаться это может на лю-
бой стадии уголовного процесса. Консти-
туционный Суд Российской Федерации  в 
п. 4.1 постановления «По делу о проверке 
конституционности части второй статьи 10 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, части второй статьи 3 Федерального 
закона “О введении в действие Уголовного 
кодекса Российской Федерации”, Феде-
рального закона “О внесении изменений и 
дополнений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации” и ряда положений Уго-
ловно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, касающихся порядка 
приведения судебных решений в соответ-
ствие с новым уголовным законом, устра-
няющим или смягчающим ответственность 
за преступление, в связи с жалобами граж-
дан А. К. Айжанова, Ю. Н. Александрова и 

других»  от 20 апреля 2006 г. № 4-П указал, 
что согласно действующему уголовно-
процессуальному законодательству при-
менение нового уголовного закона, устра-
няющего или смягчающего ответствен-
ность за преступление и, следовательно, 
имеющего обратную силу, может осущест-
вляться на любых стадиях уголовного су-
допроизводства, начиная с возбуждения 
уголовного дела и заканчивая пересмотром 
вступивших в законную силу судебных 
решений и исполнением приговора. 
В этом же Постановлении в п. 4.3 преду-

смотрено, что императивное по своему ха-
рактеру правило ст. 54 (ч. 2) Конституции 
Российской Федерации, предписывающее 
применять новый закон в случаях, когда 
после совершения правонарушения ответ-
ственность за него устранена или смягчена, 
не предполагает наличие у суда или иного 
органа, применяющего закон, дискреци-
онных полномочий, которые позволяли бы 
ему в таких случаях игнорировать дейст-
вие этого закона. Следовательно, государ-
ство, обязанное в силу ст. 2 Конституции 
Российской Федерации признавать, со-
блюдать и защищать права и свободы че-
ловека и гражданина, должно обеспечить 
на практике действие механизма приведе-
ния в соответствие с ним ранее принятых 
судебных решений независимо от наличия 
просьбы со стороны заинтересованных 
лиц. Это означает, что вопросы, связанные 
с изменением категории преступления и 
вытекающей из этого необходимостью пе-
ресмотра правовых последствий совер-
шенного преступления,  должны рассмат-
риваться независимо от наличия ходатай-
ства судимого лица. 
Таким образом, суды должны «поднять»  

уголовные дела и в поточном порядке на-
чать рассматривать указанные вопросы на 
основании п. 13 ст. 397 УПК РФ. Объем 
данной работы предполагает серьезное 
возрастание нагрузки на суды. Однако, как 
представляется, иного выхода нет. 
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Д. А. БЕЗБОРОДОВ 

 
О НЕКОТОРЫХ НАПРАВЛЕНИЯХ ДИФФЕРЕНЦИАЦИИ УГОЛОВНОЙ 

ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОВМЕСТНОЕ СОВЕРШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 
 
Действующий в России Уголовный ко-

декс, несмотря на очевидные достоинства, 
все же не является идеалом кодифициро-
ванного нормативно-правового акта. При-
чем в целом ряде случаев его недостатки 
настолько очевидны и существенны, что 
требуют скорейшего устранения. Это каса-
ется не только отдельных правовых дефи-
ниций, но и порой носит конструктивный 
и основополагающий характер и одинако-
во пронизывает целые институты как Об-
щей, так и Особенной части УК РФ. 
Произошедшие изменения количествен-

ных и, еще более, качественных показателей 
преступности закономерно актуализируют 
вопрос об адекватном уголовно-правовом 
противостоянии ей. Особое место в реше-
нии этой задачи принадлежит уголовно-
правовой науке. В связи с этим одной из ее 
первоочередных задач в свете требований 
времени является исследование проблем, в 
числе которых следует отметить проблему 
ответственности за совместное совершение 
преступления. Однако научные разработ-
ки и конкретные меры борьбы с преступ-
ностью, к сожалению, еще недостаточно 
действенны. Такое положение не способ-
ствует превращению уголовного права в 
эффективное средство борьбы с преступ-
лениями, совершенными совместно. Все это 
говорит о необходимости дальнейшего со-
вершенствования уголовно-правовой тео-
рии об ответственности за совместное со-
вершение преступления, что послужило бы 
предпосылкой для создания общей теории 
борьбы с групповой преступностью. 
Многие вопросы могут быть сняты при 

оценке фактов стечения нескольких лиц в 
одном преступлении через понятие «со-
вместное преступное деяние» (совместное 
преступление). При таком подходе все 
проявления причастности нескольких лиц 
к одному общественно опасному деянию 
поддаются классификации по такому ос-
нованию, как совместность участия физи-
ческих лиц в преступлении. Вопрос, ка-
сающийся различных уголовно-правовых 
последствий, порождаемых самостоятель-
ными формами совместного совершения 

преступления, вполне успешно может быть 
решен путем их обоснования с использо-
ванием основополагающих конструкций, 
не только соучастия в преступлении. Более 
того, представляется, что само соучастие в 
преступлении проявляется в качестве 
структурного элемента уголовно-
правового явления «совместное преступное 
деяние», а именно в качестве его формы, 
охватывающей все основные варианты 
умышленного участия нескольких лиц, 
подлежащих уголовной ответственности, в 
одном умышленном преступлении. По-
этому важнейшее значение имеет иссле-
дование проблемы дифференциации уго-
ловной ответственности за все формы со-
вместного совершения преступления. 
Дифференциацию ответственности за 

совместно совершенное преступление 
можно определить как закрепление в уго-
ловном законодательстве средств, которые 
сделают возможным учет различных уголов-
но-правовых последствий совершенного пре-
ступления в зависимости от формы проявле-
ния совместности деяния. Требование 
дифференциации ответственности за со-
вместное совершение преступления долж-
но находить адекватное выражение в за-
конодательстве и основываться на необхо-
димости учета в уголовном законе специ-
фических средств — уголовно-правовых 
норм, позволяющих определенным обра-
зом типизировать все факты совместного 
совершения преступления. Регламентация 
дифференцированного подхода к уголов-
но-правовой оценке всех фактов совмест-
ного совершения преступления непосред-
ственно в законодательстве придаст дан-
ному уголовно-правовому явлению особый 
статус. Это создаст все необходимые пред-
посылки для оптимальной индивидуали-
зации уголовной ответственности лиц, 
участвующих в совершении преступления. 
Существенное изменение общественной 

опасности (в данном случае за счет раз-
личного сочетания объективных и субъек-
тивных свойств совместности) должно ти-
пизироваться в уголовном законе, т. е. 
признаваться типовой степенью опас-
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ности преступления, совершенного со-
вместными усилиями нескольких лиц, 
и типовой степенью опасности лица, 
совершившего преступление, которая 
должна определяться характером и сте-
пенью фактического участия в преступ-
лении. Обязательность учета этих обстоя-
тельств должна распространяться на все 
случаи проявления совместности деяния и 
любые ее формы. 
Дифференциация ответственности 

применительно к совместному соверше-
нию преступления, с учетом определяю-
щей роли формы проявления совместно-
сти деяния, может быть охарактеризова-
на следующими специфическими мо-
ментами. 
Во-первых, дифференциация ответст-

венности за совместное совершение пре-
ступления должна предполагать учет 
формы совместности деяния. Совмест-
ность поведения, при прочих равных ус-
ловиях, безусловно, влияет на общест-
венную опасность деяния в сторону ее 
повышения. Кроме того, на общественную 
опасность преступления оказывает влия-
ние взаимосвязь, взаимодействие между 
участниками деяния, иначе говоря, струк-
тура совместности, которая находит свое 
проявление в конкретной форме совмест-
ности. Именно форма проявления совме-
стности деяния отражает особенности 
объединения совместных усилий при по-
сягательстве на охраняемые уголовным 
законом интересы. Механизм образова-
ния показателей общественной опасно-
сти преступления при совместном его 
совершении достаточно сложен. Обще-
ственная опасность преступления фор-
мируется в результате различного соче-
тания ее объективных и субъективных 
свойств. А  эти свойства, в свою оче-
редь, должны позволить определить, 
как должно реагировать государство в 
конкретных  условиях на рассматри-
ваемую форму совместного соверше-
ния преступления. Таким образом, при 
закреплении конкретной формы совме-
стности деяния в уголовном законе обще-
ственная опасность должна проявляться 
через ее объективные и субъективные 
свойства. В различных формах совместно-
сти преступного деяния объективные и 
субъективные свойства совместности не 
имеют равного значения. Одни из них в 
большей, другие в меньшей степени пре-

допределяют социальное содержание со-
вершенного, иначе говоря, социальная 
характеристика деяния в одних случаях в 
основном обусловливается объективными 
свойствами, а субъективными в меньшей 
мере, и наоборот. Соответственно, при 
дифференциации ответственности за со-
вместное совершение преступления, с уче-
том конкретных задач, должны прини-
маться в расчет в основном либо субъек-
тивные (не исключая объективных), что 
характерно для соучастия в преступлении, 
в том числе соучастия особого рода, либо 
объективные (не исключая субъектив-
ных), что характерно для неосторож-
ного сопричинения. Данные положения 
помогают уяснить, что предопределяет 
особенности дифференциации ответст-
венности за различные формы совместно-
го совершения преступления несколькими 
лицами (соучастие, неосторожное сопри-
чинение преступного результата, совер-
шение общественно опасного деяния при 
участии уголовно неответственных лиц) в 
рамках конкретного типа преступного 
поведения — совместного преступного 
деяния. По сути, это вопрос о различном 
уровне опасности форм совместного 
преступного деяния относительно друг 
друга в границах типовой обществен-
ной опасности. Решить его можно с по-
мощью регламентации объективных пока-
зателей общественной опасности каждой 
такой повторяющейся формы поведения 
людей в рамках дифференциации форм 
проявления совместности в уголовном за-
конодательстве. Общественная опасность 
преступления зависит прежде всего от его 
социальной значимости и негативной цен-
ностной ориентации виновных лиц. Она, 
таким образом, должна определяться, в 
первую очередь, тем, какие общественные 
отношения явились объектом преступ-
ления, а также виной его участников, 
т. е., иначе говоря, содержанием совмест-
ной преступной деятельности. И именно 
это содержание предопределяет структу-
ру совместности. Так, умышленное со-
вершение преступления лицами, подле-
жащими уголовной ответственности, го-
ворит об одном характере общественной 
опасности содеянного, неосторожное со-
вместное совершение преступления — о 
другом, но в рамках типовой обществен-
ной опасности, возрастающей по сравне-
нию с общественной опасностью анало-
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гичного, но единолично совершенного 
преступления. 
Во-вторых, дифференциация ответст-

венности за совместное совершение пре-
ступления должна предполагать учет ха-
рактера и степени фактического участия 
в совершении преступления. Особенность 
опасности совместного совершения пре-
ступления предопределяет такое сочета-
ние критериев существенности ущерба, 
причиняемого нормальным отношениям, 
когда на первый план выдвигается специ-
фика механизма причинения вреда. На-
пример, в соучастии с юридическим рас-
пределением ролей непосредственно со-
циальные возможности потерпевшего, а в 
его лице социально значимые интересы 
ущемляются исполнителем, а другие со-
участники лишь создают условия для это-
го. Индивидуальную определенность ана-
лизируемой форме придает и характер 
психического отношения участников к 
содеянному. Все они сознают, что совер-
шают одно деяние, играя в нем различ-
ные роли. Реакцией на типичное прояв-
ление данной разновидности совместного 
совершения преступления явилось фор-
мулирование в законодательстве в рам-
ках института соучастия в преступлении 
признаков организации, подстрекатель-
ства и пособничества. Определенные во-
просы при этом возникают относительно 
дифференциации ответственности за неос-
торожное сопричинение. Совместное при-
чинение преступного последствия по неос-
торожности несколькими лицами в таком 
сочетании — совместная, осознанная, как 
правило, иррелевантная для уголовного 
права деятельность нескольких лиц и на-
ступивший в результате неосторожный 
преступный результат — встречается в ре-
альной действительности довольно часто. 
Поэтому развитие общественных отноше-
ний для усиления надежности их охраны 
и максимальной дифференциации ответ-
ственности виновных требует законода-
тельно урегулировать и ответственность 
за данное явление. При дифференциации 
ответственности за подобное совершение 
преступления более значимую роль долж-
ны играть не общественная опасность со-
вершенного преступления (учитывая то, 
что все неосторожные преступления в соот-
ветствии со ст. 15 УК РФ отнесены к престу-
плениям небольшой либо средней тяже-
сти), а степень и характер участия в деянии, 

обусловившие наступление предусмотрен-
ного уголовным законом преступного по-
следствия, с учетом ситуации, сферы дея-
тельности субъектов, их специальных по-
знаний, наличия должностных, управ-
ленческих функций, характера исполь-
зуемых ими приемов и т. д. На сегодняш-
ний момент отсутствие законодательных 
возможностей в этой сфере приводит к 
тому, что назначение наказания субъектам 
неосторожного сопричинения с учетом их 
участия в совершении единого неосторож-
ного преступления не имеет места. Между 
тем в случаях неосторожного сопричине-
ния возрастает опасность нарушения 
принципа справедливости, что обусловле-
но как неправильным установлением вкла-
да в преступный результат каждого из ви-
новных, т. е. вменением лицу большего 
объема действий, нежели им фактически 
совершено, так и ошибочным установлени-
ем предметного содержания вины и вме-
нением лицу тех действий, которые не ох-
ватывались его умыслом. Указанные черты 
содержат необходимую основу для диф-
ференциации ответственности за совме-
стное совершение преступления в дейст-
вующем уголовном законодательстве. 
Представляется, что учет в уголовном 

законодательстве различного уровня 
общественной опасности проявлений со-
вместности деяния может быть эффектив-
ным при соблюдении ряда условий. 
Во-первых, повышение или пониже-

ние уровня опасности определенных ти-
пично повторяющихся форм совместных 
эксцессов такого рода должно находить 
отражение в нормах Общей части Уго-
ловного кодекса, которые распространя-
лись бы на все возможные случаи прояв-
ления такого типа поведения независимо 
от конкретного преступления, преду-
смотренного уголовным законом. Реше-
ние данной проблемы видится прежде 
всего в том, что в уголовном законодатель-
стве все формы проявления совместности 
должны быть дифференцированы в каче-
стве самостоятельного элемента структуры 
Общей части уголовного закона — уголов-
но-правового института. 
Дифференциация ответственности за 

совместное совершение преступления 
должна реализоваться, таким образом, в 
создании общих норм соответствующего 
института в Общей части уголовного зако-
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на. Основой для подобного рода диффе-
ренциации вполне может служить глава 7 
УК РФ — «Соучастие в преступлении», 
системное изменение которой может удов-
летворить современные потребности. По-
этому прежде всего необходимо изменить 
ее название на, допустим, «совместное со-
вершение преступления». Данное назва-
ние будет отражать дифференцирован-
ность подхода ко всем формам совместного 
совершения преступления, от соучастия до 
неосторожного сопричинения. Кроме то-
го, нуждается в редактировании ст. 32 УК 
РФ. Приблизительно она может быть 
сформулирована следующим образом: 

«Статья 32. Формы совместного совер-
шения преступления 

1. Соучастием в преступлении призна-
ется умышленное совместное участие двух 
или более лиц, подлежащих уголовной 
ответственности, в совершении умышлен-
ного преступления. 

2. Не относится к соучастию в преступ-
лении умышленное совершение умыш-
ленного преступления совместно с лица-
ми, не подлежащими уголовной ответст-
венности или действующими по неосто-
рожности. 

3. Неосторожным сопричинением при-
знается неосторожное причинение пре-
ступных последствий совместными дейст-
виями (бездействием) двух или более лиц, 
подлежащих уголовной ответственности.» 
Нуждается в редакционных изменени-

ях и ст. 34 УК РФ. Как и в отношении ст. 32 
УК РФ, эти изменения должны коснуться 
и названия данной нормы, и ее текста. 
Статья 34 УК РФ может иметь следующее 
название: «Ответственность за совместное 
совершение преступления». 
Следует изменить формулировку ч. 1 

ст. 34 УК РФ, изложив ее приблизительно 
в следующем виде: «1. Ответственность за 
совместное совершение преступления оп-
ределяется характером и степенью факти-
ческого участия каждого в совершении 
преступления». Кроме того, представляет-
ся целесообразным закрепить в ст. 34 УК 
РФ в отдельной части следующее положе-
ние: «Ответственность за умышленное со-
вершение умышленного преступления 
совместно с лицами, не подлежащими 
уголовной ответственности или дейст-
вующими по неосторожности, наступает 

на тех же основаниях, что и при соверше-
нии преступления одним лицом, но влечет 
более строгое наказание на основании и в 
пределах, предусмотренных настоящим 
Кодексом...»1. 
Таким образом, предлагаемый инсти-

тут может регулировать качественно од-
нородные проявления групповой и неос-
торожной преступности. Данный инсти-
тут обладает всеми необходимыми харак-
теристиками, такими как объективная 
обособленность, предопределенная при-
родой его предмета, органическое единст-
во компонентов, его образующих, относи-
тельная самостоятельность, устойчивость 
и автономность функционирования. 
Во-вторых, типичное повышение или 

понижение уровня общественной опасно-
сти индивидуально-определенных прояв-
лений совместного поведения должно на-
ходить отражение в нормах Особенной 
части уголовного законодательства, рас-
считанных на учет именно такого вида 
повторяющегося варианта совместного 
совершения преступления. В данном слу-
чае речь должна идти о конструировании 
в отдельных составах преступлений ква-
лифицирующих обстоятельств, которые 
бы отражали в необходимых случаях со-
вместность деяния виновных лиц. Прежде 
всего это касается неосторожного сопри-
чинения. Поэтому, с учетом имеющихся в 
отечественной доктрине уголовного права 
воззрений, имеет практический смысл 
включить в уголовно-правовые нормы, 
предусматривающие ответственность за 
неосторожные преступления, квалифици-
рующее обстоятельство следующего со-
держания: «Причинение указанных по-
следствий в результате совместного неос-
торожного совершения преступления 
двумя или более лицами». 

                                                 
1 Представляется верным исключить из ч. 2 

ст. 33 УК РФ следующее положение: «…а также 
лицо, совершившее преступление посредством 
использования других лиц, не подлежащих 
уголовной ответственности в силу возраста, не-
вменяемости или других обстоятельств, преду-
смотренных настоящим Кодексом». Такое 
предложение можно обосновать тем, что в дан-
ном случае существование соучастников вне 
соучастия (поскольку нет необходимого сочета-
ния свойств совместности, характерной для 
данного явления) недопустимо. 
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Кроме того, учет специфики совмест-
ности должен происходить и при конст-
руировании составов соучастия особо-
го рода. В данном случае необходимо 
избегать крайностей, заключающихся в 
чрезмерном перенасыщении составами sui 
generis Особенной части УК РФ. К сожале-
нию, эта тенденция в уголовном законода-
тельстве прослеживается все отчетливее. 
В-третьих, варьирование общественной 

опасности совершенных совместно кон-
кретных деяний должно найти отражение 
в нормах Общей части УК РФ, позволяю-
щих учесть указанное обстоятельство в 
процессе индивидуализации наказания. В 
целях совершенствования мер уголовно-
правового воздействия на лиц, совместно 
совершивших преступление, нуждается в 
детальной регламентации индивидуали-
зация наказания в зависимости от харак-
тера и степени фактического участия не 
только в совершении преступления в со-
участии, но и в других формах проявле-
ния совместности деяния, в частности не-
осторожном сопричинении. В связи с этим 
необходимо внести редакционное измене-
ние в ст. 67 УК РФ, прежде всего в ее на-
звание. Предлагается следующая форму-
лировка: «Статья 67. Назначение наказа-
ния за совместное совершение преступле-
ния». Кроме того, представляется целесо-
образным дополнить данную статью ч. 3 
следующего содержания: «При назначе-

нии наказания за неосторожное сопричи-
нение учитываются характер и степень 
участия каждого лица в причинении по-
следствий, а также влияние допущенных 
лицом нарушений на наступление пре-
ступного результата». 
Подводя итог, следует сделать еще одно 

замечание, носящее, как представляется, 
принципиальный характер. Нет сомнения 
в том, что тот уголовный закон, который 
отвечает потребностям общественного 
развития, является целесообразным и не-
обходимым. Поэтому дифференциация 
уголовной ответственности в рамках со-
вместного совершения преступления как 
специфического уголовно-правового яв-
ления будет целесообразной только при 
том условии, если она основывается на 
объективных закономерностях общест-
венного развития. В этой связи повышен-
ная общественная опасность тех или 
иных деяний, выполненных совместными 
усилиями нескольких лиц, их значитель-
ная распространенность уже выражаются 
в определенном отношении  к необходи-
мости борьбы с ними средствами уго-
ловного закона. Однако, прежде чем вы-
работать новые правила уголовно-
правового регулирования данного явле-
ния, законодатель должен всегда учиты-
вать наряду с общественной опасностью 
также правовые последствия такого регу-
лирования. 

  

ПРОБЛЕМЫ ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ УК РФ 

 
М. А. ЛЮБАВИНА 

 
ПРЕДМЕТ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ст. 237 УК РФ 

 
Статья 237 Уголовного кодекса Россий-

ской Федерации устанавливает ответст-
венность за сокрытие или искажение ин-
формации о событиях, фактах или явле-
ниях, создающих опасность для жизни 
или здоровья людей либо для окружаю-
щей среды, совершенные лицом, обязан-
ным обеспечивать население и органы, 
уполномоченные на принятие мер по 

устранению такой опасности, указанной 
информацией. 
Диспозиция ст. 237 УК РФ носит блан-

кетный характер, но в отличие от ряда 
других правовых норм с бланкетными 
диспозициями практически все признаки 
данного состава преступления раскрыва-
ются в соответствующих федеральных за-
конах и иных нормативных правовых ак-
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тах в сферах информации и обществен-
ной безопасности. В том числе это касается 
предмета преступления, каковым является 
информация о событиях, фактах или яв-
лениях, создающих опасность для жизни 
или здоровья людей либо окружающей 
среды.  
Под информацией понимаются сведе-

ния (сообщения, данные) независимо от 
формы их представления1. Информация, о 
которой идет речь в ст. 237 УК РФ, должна 
содержать сведения о фактах, событиях 
или явлениях. Упоминание в диспозиции 
статьи не только о событиях и явлениях, но 
и о фактах, на наш взгляд, является из-
лишним, поскольку факт (от лат. faktum — 
сделанное) — действительное, вполне ре-
альное событие, явление2. 
Опасность для жизни или здоровья лю-

дей либо для окружающей среды могут 
представлять события или явления, кото-
рые либо фактически уже происходят, 
либо имеется реальная опасность их воз-
никновения и риск негативных последст-
вий. Своевременное информирование на-
селения, а также органов, уполномочен-
ных на принятие мер по устранению 
опасности, снижает риск гибели людей 
или причинения вреда их здоровью, а 
также позволяет снизить вред, причиняе-
мый окружающей среде. 
События или явления, представляю-

щие опасность для жизни или здоровья 
людей либо для окружающей среды, мо-
гут быть связаны с природными явления-
ми либо деятельностью человека. 
Безопасность жизни и здоровья граж-

дан зависит от многих факторов, но в пер-
вую очередь от состояния среды обитания 
— совокупности объектов, явлений и фак-
торов окружающей (природной и искус-
ственной) среды, определяющей условия 
жизнедеятельности человека. Факторы 
среды обитания — биологические (вирус-
ные, бактериальные, паразитарные и 
иные), химические, физические (шум, 
вибрация, ультразвук, инфразвук, тепло-
вые, ионизирующие, неионизирующие и 
                                                 

1 Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации : федер. за-
кон Рос. Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-
ФЗ с изм. и доп. П. 1 ст. 2. 

2 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый 
словарь русского языка. М., 1993. С. 878. 

иные излучения), социальные (питание, 
водоснабжение, условия быта, труда, от-
дыха) и иные факторы среды обитания, 
которые оказывают или могут оказывать 
воздействие на человека и (или) на со-
стояние здоровья будущих поколений3. 
Опасность для жизни и здоровья людей 

либо для окружающей среды возникает в 
тех случаях, когда нарушаются нормативы 
качества окружающей среды, к которым 
относятся: 
нормативы, установленные в соответст-

вии с химическими показателями состоя-
ния окружающей среды, в том числе нор-
мативы предельно допустимых концен-
траций химических веществ, включая ра-
диоактивные вещества; 
нормативы, установленные в соответст-

вии с физическими показателями состоя-
ния окружающей среды, в том числе с по-
казателями уровней радиоактивности и 
тепла; 
нормативы, установленные в соответст-

вии с биологическими показателями со-
стояния окружающей среды, в том числе 
видов и групп растений, животных и дру-
гих организмов, используемых как инди-
каторы качества окружающей среды, а 
также нормативы предельно допустимых 
концентраций микроорганизмов; 
иные нормативы качества окружающей 

среды. 
Доступ к информации о состоянии ок-

ружающей среды не может быть ограни-
чен4. 
В первую очередь это касается инфор-

мации о чрезвычайной ситуации, под ко-
торой понимается обстановка на опреде-
ленной территории, сложившаяся в ре-
зультате аварии, опасного природного 
явления, катастрофы, стихийного или 
иного бедствия, которые могут повлечь 
или повлекли за собой человеческие жерт-
вы, ущерб здоровью людей или окру-
жающей среде, значительные материаль-

                                                 
3 О санитарно-эпидемиологическом благо-

получии населения : федер. закон Рос. Федера-
ции от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ с изм. и доп. 
Ст. 1. 

4 Об информации, информационных тех-
нологиях и о защите информации : федер. за-
кон Рос. Федерации от 27 июля 2006 г. № 149-
ФЗ с изм. и доп. П. 2 ч. 4 ст. 8. 
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ные потери и нарушение условий жизне-
деятельности людей1. 
По характеру источников возникнове-

ния чрезвычайные ситуации классифи-
цируются на техногенные, природные и 
биолого-социальные2. 
К возникновению техногенных чрезвы-

чайных ситуаций приводят аварии — 
опасное техногенное происшествие, соз-
дающее на объекте, определенной терри-
тории угрозу жизни и здоровью людей и 
приводящее к разрушению зданий, со-
оружений, оборудования и транспортных 
средств, нарушению производственного и 
транспортного процесса, а также нанесе-
нию ущерба окружающей природной 
среде3. 
Особую опасность представляют ра-

диационные аварии, чему ярким приме-
ром служит авария на Чернобыльской 
АЭС. Поражающие факторы были связа-
ны не только с непосредственным причи-
нением физического вреда здоровью, но и 
с нарушениями психического здоровья 
людей, которые явились следствием отсут-
ствия своевременной объективной ин-
формации сразу после аварии, стресса и 
травм от принудительного переселения в 
менее загрязненные районы, разрыва со-
циальных связей, а также страха, что об-
лучение является опасным и может нанес-
ти вред здоровью людей и их детей в бу-
дущем4. 
                                                 

1 О защите населения и территорий от 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера : федер. закон Рос. Федера-
ции от 21 дек. 1994 г. № 68-ФЗ с изм. и доп. Ч. 1 
ст. 1. 

2 Экологический менеджмент. Воздейст-
вующие факторы. Классификация : ГОСТ Р 
14.03-2005 : утв. приказом Ростехрегулирования 
от 30 дек. 2005 г. № 520-ст. 

3 Порядок разработки декларации безопас-
ности промышленного объекта Российской 
Федерации : утв. приказом Мин-ва Рос. Феде-
рации по делам гражданской обороны, чрез-
вычайным ситуациям и ликвидации последст-
вий стихийных бедствий № 222, Федер. службы 
горного и промышленного надзора России 
№ 59 от 4 апр. 1996 г. П. 2.1. 

4 Аветисов Г. М. Защита населения и реаби-
литация территорий, пострадавших от Черно-
быльской аварии. Характеристика ситуации и 
стратегия дальнейших контрмер. Сообщение 3. 
Состояние здоровья ликвидаторов и населения, 
проживающего на территориях, отнесенных к 
зоне аварии на Чернобыльской АЭС / 

Значительную социальную напряжен-
ность в обществе вызывают чрезвычайные 
ситуации, инициируемые авариями на 
объектах теплоснабжения и жилищно-
коммунального хозяйства. В связи с ус-
ложнением процесса добычи углеводоро-
дов возрастает риск возникновения чрез-
вычайных ситуаций, обусловленных ава-
риями, связанными с добычей, транспор-
тировкой и переработкой нефтепродук-
тов, угля и природного газа5. 
Объекты, на которых используют, 

производят, перерабатывают, хранят или 
транспортируют радиоактивные, взрыво- 
и пожароопасные, опасные химические и 
биологические вещества, создающие ре-
альную угрозу жизни и здоровью людей, 
а также окружающей среде, относятся к 
объектам повышенной опасности6. В зо-
нах возможного воздействия поражаю-
щих факторов при авариях на потенци-
ально опасных объектах проживает свы-
ше 90 млн  жителей страны (60%). 
По состоянию на 31 декабря 2009 г. 

под надзором межрегиональных, терри-
ториальных управлений по надзору за 
ядерной и радиационной безопасностью 
(управлений) находились 2271 организа-
ция, предприятие и учреждение, осуще-
ствлявшие свою деятельность в области 
использования атомной энергии и имев-
шие в своем составе 4738 радиационных 
источников стационарных, 1438 пунктов 
хранения радиоактивных веществ и ра-
диоактивных отходов, где проводились 
работы с радиоактивными веществами, 
радиоактивными отходами и радионук-
лидными источниками. 
К числу химически опасных поднад-

зорных производств и объектов относятся: 
объекты, связанные с производством или 
использованием сжиженного аммиака, 
других хладагентов и криопродуктов; 

                                                                     
Г. М. Аветисов [и др.] // Медицина катастроф. 
1996. № 4 (16). С  81—91. 

5 О федеральной целевой программе «Сни-
жение рисков и смягчение последствий чрез-
вычайных ситуаций природного и техногенно-
го характера в Российской Федерации до 2015 
года» : постановление Правительства Рос. Фе-
дерации от 7 июля 2011 г. № 555 с изм. и доп. 

6 Системы охраны и безопасности. Терми-
ны и определения : ГОСТ Р 52551-2006 : утв. 
приказом Ростехрегулирования от 6 июня 
2006 г. № 106-ст. 
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объекты, связанные с производством хло-
ра, хлорсодержащих веществ; объекты, 
связанные с производством и использова-
нием концентрированных кислот и щело-
чей, а также объекты по производству ми-
неральных удобрений, на которых сосре-
доточены в изотермических резервуарах 
постоянные запасы сжиженного аммиака 
от 10 до 30 тыс. тонн и более; водоочист-
ные сооружения городов, на которых со-
держится до сотен тонн сжиженного хло-
ра; объекты по хранению и уничтожению 
химического оружия, а также специаль-
ные химические производства и объекты 
ракетно-космической деятельности, на 
которых хранятся и используются хими-
чески опасные вещества. 
На указанных объектах в 2009 году про-

изошло семь аварий, в том числе четыре 
взрыва и три выброса опасных веществ. 
В 2009 году в области обращения с 

взрывчатыми материалами осуществляли 
деятельность 1338 организаций, в том чис-
ле 1178 организаций, связанных с эксплуа-
тацией опасных производственных объек-
тов; 5185 опасных производственных объ-
ектов, связанных с взрывчатыми материа-
лами, в том числе 1165 складов взрывчатых 
материалов, погребков и других оборудо-
ванных мест хранения.  
По данным территориальных органов 

Ростехнадзора, общее количество поднад-
зорных организаций, осуществляющих 
деятельность в области промышленной 
безопасности по вопросам транспортиро-
вания опасных веществ, составило в 2009 
году 6841, из которых 6536 эксплуатируют 
опасные производственные объекты1. 
Приведенные данные свидетельствуют 

о том, насколько велик риск возникнове-
ния чрезвычайных ситуаций, связанных с 
авариями. 
Природная чрезвычайная ситуация — об-

становка на определенной территории 
или акватории, сложившаяся в результате 
возникновения источника природной 
чрезвычайной ситуации, который может 
повлечь или повлек за собой человеческие 
жертвы, ущерб здоровью людей и (или) 

                                                 
1 Об утверждении Годового отчета о дея-

тельности Федеральной службы по экологиче-
скому, технологическому и атомному надзору в 
2009 году : приказ Ростехнадзора от 10 июня 
2010 г. № 470. 

окружающей природной среде, значи-
тельные материальные потери и наруше-
ние условий жизнедеятельности людей2. 
Значительные риски чрезвычайных си-

туаций обусловлены глобальным измене-
нием климата, изменением границ облас-
тей вечной мерзлоты и другими природ-
ными процессами, представляющими 
опасное природное явление — событие 
природного происхождения или резуль-
тат деятельности природных процессов, 
которые по своей интенсивности, масшта-
бу распространения и продолжительности 
могут вызвать поражающее воздействие на 
людей, объекты экономики и окружаю-
щую природную среду3. 
К опасным природным явлениям отно-

сятся опасные геологические явления и 
процессы, в том числе землетрясения. 
Сейсмическая опасность представляет 
значительную угрозу для населения, так 
как более 25 процентов территории Рос-
сийской Федерации с населением более 
20 млн человек может подвергаться земле-
трясениям силой 7 баллов и выше. На 
сейсмоопасных территориях находится 
большое количество критически важных 
объектов и жилых зданий, а также плани-
руются к реализации крупные экономиче-
ские и инфраструктурные проекты, что в 
случае сильного землетрясения может 
привести к серьезным разрушениям опас-
ных объектов и усилить поражающий 
эффект для населения4.  
К опасным природным явлениям отно-

сятся также гидрологические явления (на-
воднение, половодье, цунами, сель, лавина 
и др.); опасные метеорологические явле-
ния (ураган, циклон, шторм, смерч, 
шквал, продолжительный дождь, ливень, 
град, сильный снегопад и др.). 
Опасными природными явлениями яв-

ляются природные пожары. Так, в связи с 
                                                 

2 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 
Природные чрезвычайные ситуации. Термины 
и определения : ГОСТ 22.0.03-97/ГОСТ Р 
22.0.03-95 : утв. постановлением Госстандарта 
Рос. Федерации от 25 мая 1995 г. №  267. 

3 Там же. 
4 О федеральной целевой программе 

«Снижение рисков и смягчение последствий 
чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера в Российской Федерации до 
2015 года» : постановление Правительства Рос. 
Федерации от 7 июля 2011 г. №  555 с изм. и 
доп. 
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аномально высокой температурой воздуха 
в ряде субъектов Российской Федерации в 
2010 году сложилась чрезвычайная ситуа-
ция, связанная с обеспечением пожарной 
безопасности: горели леса и торфяники. 
Пожары привели к гибели людей, утрате 
жилья и имущества граждан, в связи с чем 
Указом Президента Российской Федера-
ции была объявлена чрезвычайная ситуа-
ция в Республике Марий Эл, Республике 
Мордовия, Владимирской, Воронежской, 
Московской, Нижегородской и Рязанской 
областях1.  
Опасное природное явление может 

приобрести характер стихийного бедствия, 
под которым понимается разрушительное 
природное и (или) природно-антропо-
генное явление или процесс значительно-
го масштаба, в результате которого может 
возникнуть или возникла угроза жизни и 
здоровью людей, произойти разрушение 
или уничтожение материальных ценно-
стей и компонентов окружающей при-
родной среды, либо характер природно-
техногенной катастрофы — разрушитель-
ного процесса, развивающегося в резуль-
тате нарушения нормального взаимодей-
ствия технологических объектов с компо-
нентами окружающей природной среды, 
приводящего к гибели людей, разруше-
нию и повреждению объектов экономики 
и компонентов окружающей природной 
среды2. 
Жизни или здоровью людей либо ок-

ружающей среде может угрожать возник-
новение биолого-социальной чрезвычайной 
ситуации, под которой понимается со-
стояние, при котором в результате воз-
никновения источника биолого-
социальной чрезвычайной ситуации на 
определенной территории нарушаются 
нормальные условия жизни и деятельно-
сти людей, существования сельскохозяйст-
венных животных и произрастания расте-
ний, возникает угроза жизни и здоровью 
людей, широкого распространения ин-

                                                 
1 Об объявлении чрезвычайной ситуации, 

связанной с обеспечением пожарной безопас-
ности : указ Президента Рос. Федерации от 
2 авг. 2010 г. № 966. 

2 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 
Природные чрезвычайные ситуации. Термины 
и определения : ГОСТ 22.0.03-97/ГОСТ Р 
22.0.03-95 : утв. постановлением Госстандарта 
Рос. Федерации от 25 мая 1995 г. № 267. 

фекционных болезней, потерь сельскохо-
зяйственных животных и растений. 
Источником биосоциальной чрезвы-

чайной ситуации является особо опасная 
или широко распространенная инфекци-
онная болезнь людей, сельскохозяйствен-
ных животных и растений, в результате 
которой на определенной территории 
произошла или может возникнуть биоло-
го-социальная чрезвычайная ситуация3. 
В Российской Федерации создана еди-

ная государственная система предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций, которая объединяет органы 
управления, силы и средства федеральных 
органов исполнительной власти, органов 
исполнительной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органов местного само-
управления, организаций, в полномочия 
которых входит решение вопросов по за-
щите населения и территорий от чрезвы-
чайных ситуаций, в том числе по обеспе-
чению безопасности людей на водных 
объектах. Одной из основных задач еди-
ной государственной системы предупреж-
дения и ликвидации чрезвычайных си-
туаций является организация своевремен-
ного оповещения и информирования на-
селения о чрезвычайных ситуациях в мес-
тах массового пребывания людей. 
Информация в области защиты насе-

ления и территорий от чрезвычайных си-
туаций является гласной и открытой, ее 
содержание составляют сведения о про-
гнозируемых и возникших чрезвычайных 
ситуациях, их последствиях, а также све-
дения о радиационной, химической, ме-
дико-биологической, взрывной, пожарной 
и экологической безопасности на соответ-
ствующих территориях. 
Федеральные органы государственной 

власти, органы государственной власти 
субъектов Российской Федерации, органы 
местного самоуправления и администра-
ция организаций обязаны оперативно и 
достоверно информировать население 
через средства массовой информации, в 
том числе с использованием специализи-
рованных технических средств оповеще-
                                                 

3 Безопасность в чрезвычайных ситуациях. 
Биолого-социальные чрезвычайные ситуации. 
Термины и определения : ГОСТ Р 22.0.04-95 : 
утв. постановлением Госстандарта Рос. Феде-
рации от 25 янв. 1995 г. № 16. 
 



Любавина М. А.  Предмет преступления, предусмотренного  ст. 237 УК РФ 

                                                                                               КриминалистЪ. 2012. № 1 (10)  
 

25

ния и информирования населения в мес-
тах массового пребывания людей, и по 
иным каналам о состоянии защиты насе-
ления и территорий от чрезвычайных си-
туаций и принятых мерах по обеспечению 
их безопасности, о прогнозируемых и воз-
никших чрезвычайных ситуациях, о 
приемах и способах защиты населения от 
них. 
Порядок обеспечения населения, феде-

ральных органов государственной власти, 
органов государственной власти субъектов 
Российской Федерации, органов местного 
самоуправления и организаций информа-
цией в области защиты населения и терри-
торий от чрезвычайных ситуаций устанав-
ливается законодательством Российской 
Федерации и законодательством субъектов 
Российской Федерации1. 
В соответствии с Положением о предос-

тавлении информации о состоянии окру-
жающей природной среды, ее загрязне-
нии и чрезвычайных ситуациях техноген-
ного характера, которые оказали, оказы-
вают, могут оказать негативное воздейст-
вие на окружающую природную среду, 
установлен порядок предоставления Фе-
деральной службе России по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей 
среды информации о состоянии окру-
жающей природной среды, ее загрязне-
нии и чрезвычайных ситуациях техноген-
ного характера, которые оказали, оказы-
вают, могут оказать негативное воздейст-
вие на окружающую природную среду. 
Эту информацию получают на террито-
рии Российской Федерации, включая 
внутренние морские воды, территориаль-
ное море и воздушное пространство над 
ними, а также в пределах исключительной 
экономической зоны, на континентальном 
шельфе Российской Федерации, в ионо-
сфере и околоземном космическом про-
странстве с использованием различных 
средств сбора информации. 
Информацию в соответствии с Феде-

ральным законом «О гидрометеорологи-
ческой службе» от 19 июля 1998 г. № 113-

                                                 
1 О защите населения и территорий от 

чрезвычайных ситуаций природного и техно-
генного характера : федер. закон Рос. Федера-
ции от 21 дек. 1994 г. № 68-ФЗ с изм. и доп. 
Ст. 6. 

ФЗ обязаны предоставлять юридические 
лица независимо от организационно-
правовой формы и физические лица, 
осуществляющие сбор информации о со-
стоянии окружающей природной среды, 
ее загрязнении. 
Сбор информации осуществляется, в 

том числе, в целях своевременного выяв-
ления и прогнозирования загрязнения 
окружающей природной среды, развития 
опасных природных явлений и резких из-
менений погоды, которые могут угрожать 
жизни и здоровью населения, безопасно-
сти полетов авиации, мореплаванию и на-
носить ущерб окружающей среде и отрас-
лям экономики. 
Перечень информации о чрезвычай-

ных ситуациях техногенного характера, а 
также перечень территориальных орга-
нов, которым эта информация предостав-
ляется, определяются Федеральной служ-
бой России по гидрометеорологии и мо-
ниторингу окружающей среды по согла-
сованию с заинтересованными федераль-
ными органами исполнительной власти и 
органами исполнительной власти субъек-
тов Российской Федерации. 
Информация о чрезвычайных ситуа-

циях техногенного характера, которые 
оказали, оказывают, могут оказать нега-
тивное воздействие на окружающую при-
родную среду, незамедлительно предос-
тавляется территориальным органам Фе-
деральной службы России по гидрометео-
рологии и мониторингу окружающей 
среды2. 
Существенное влияние на состояние 

здоровья населения оказывает также сани-
тарно-эпидемиологическая обстановка. 
Граждане Российской Федерации име-

ют право получать в соответствии с зако-
нодательством Российской Федерации в 
органах государственной власти, органах 
местного самоуправления, органах, осу-
ществляющих федеральный государст-

                                                 
2 Положение о предоставлении информа-

ции о состоянии окружающей природной сре-
ды, ее загрязнении и чрезвычайных ситуациях 
техногенного характера, которые оказали, ока-
зывают, могут оказать негативное воздействие 
на окружающую природную среду : утв. по-
становлением Правительства Рос. Федерации 
от 14 февр. 2000 г. № 128. П. 6. 
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венный санитарно-эпидемиологический 
надзор, и у юридических лиц информа-
цию о санитарно-эпидемиологической 
обстановке (санитарно-эпидемиологичес-
кая обстановка — состояние здоровья на-
селения и среды обитания на определен-
ной территории в конкретно указанное 
время), состоянии среды обитания, каче-
стве и безопасности продукции производ-
ственно-технического назначения, пище-
вых продуктов, товаров для личных и бы-
товых нужд, потенциальной опасности 
для здоровья человека выполняемых работ 
и оказываемых услуг. Право на информа-
цию имеют также индивидуальные пред-
приниматели и юридические лица1. 
Опасность для здоровья населения могут 
представлять и некоторые заболевания 
животных, поэтому государственный ор-
ган ветеринарного надзора и государст-
венный орган санитарно-эпидемиологи-
ческого надзора осуществляют контроль 
над возникновением и распространением 
заболеваний объектов животного мира, 
регистрацию всех выявленных случаев 
заболеваний объектов животного мира и 
предпринимают необходимые меры по 
предотвращению возникновения и рас-
пространения заболеваний и их ликвида-
ции. В случае возникновения заболеваний 
объектов животного мира, опасных для 
здоровья человека и домашних животных, 
государственные органы ветеринарного и 
санитарно-эпидемиологического надзора, 

а также специально уполномоченные го-
сударственные органы по охране, контро-
лю и регулированию использования объ-
ектов животного мира и среды их обита-
ния обязаны оповещать об этом органы 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, органы местного само-
управления, а также население через сред-
ства массовой информации2. 
Таким образом, исследование призна-

ков предмета преступления, предусмот-
ренного ст. 237 УК РФ, требует тщатель-
ного изучения нормативных правовых 
актов иных отраслей права в целях уста-
новления, что, во-первых, имело место оп-
ределенное событие или явление, во-
вторых, это событие или явление на зако-
нодательном уровне признается представ-
ляющим опасность для жизни или здоро-
вья людей либо для окружающей среды, и 
в-третьих, предоставление информации 
специальными субъектами  является их 
правовой обязанностью. 

 
___________________________________________ 

1 О санитарно-эпидемиологическом благо-
получии населения : федер. закон Рос. Федера-
ции от 30 марта 1999 г. № 52-ФЗ с изм. и доп. 
Ст. 1. 

2 О животном мире : федер. закон Рос. Фе-
дерации от 24 апр. 1995 г. № 52-ФЗ с изм. и доп. 
Ст. 28. 

 

 

В. В. РОМАНОВА 
 

КОРЫСТНАЯ ЗАИНТЕРЕСОВАННОСТЬ КАК МОТИВ СОВЕРШЕНИЯ 
ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ  

 
Закон определяет злоупотребление 

должностными полномочиями как исполь-
зование должностным лицом своих слу-
жебных полномочий вопреки интересам 
службы, если это деяние совершено из ко-
рыстной или иной личной заинтересован-
ности и повлекло существенное наруше-
ние прав и законных интересов граждан 
или организаций либо охраняемых зако-
ном интересов общества или государства. 

Обязательным признаком субъективной 
стороны состава преступления, предусмот-
ренного ст. 285 УК РФ,  является мотив. 
Понятие мотива преступления тракту-

ется как осознанное побуждение, которым 
руководствовалось лицо при совершении 
преступления. Именно мотив обусловли-
вает выбор лицом конкретного противо-
правного варианта поведения в целях по-
лучения того необходимого, чем он не об-
ладал до совершения преступления.  
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К альтернативным мотивам рассматри-
ваемого состава  преступления относятся 
корыстная заинтересованность и иная 
личная заинтересованность.  Они являются 
составообразующими признаками зло-
употребления должностными полномо-
чиями, поскольку включены в конструк-
цию данного состава. 
Личная заинтересованность — более 

емкое понятие по сравнению с  корыстной 
заинтересованностью лица в совершении 
вышеуказанного преступления. 
В русском языке корысть понимается 

как стремление получить материальную 
выгоду любым путем1.  
Также это понятие раскрывается как 

страсть к приобретению и наживе, жад-
ность к деньгам, богатству и падкость на 
барыш, стремление к захвату богатства2.  
В теории же уголовного права и право-

применительной практике корыстный мо-
тив совершения преступления можно 
трактовать и как выходящий за рамки су-
губо материальных потребностей. Напри-
мер, злоупотребление должностными пол-
номочиями может быть совершено путем 
использования (временного позаимствова-
ния) в своих интересах вверенных денеж-
ных средств или иного имущества, а также 
труда подчиненных либо в связи с боязнью 
утраты каких-либо материальных благ, с 
целью избавления от материальных затрат. 
Обращает на себя внимание то, что за-

конодатель при конструировании группы 
составов преступлений употребил различ-
ную терминологию, в целом охватываемую 
понятием корыстного мотива преступле-
ния, а именно: корыстные побуждения, 
корыстная цель, корыстная заинтересо-
ванность.  
Из этих употребляемых законодателем 

терминов видно, что корыстный мотив пре-
ступления раскрывается, в том числе, через 
одноименную цель преступления. Однако 
как в психологии, так и в юридической нау-
ке нет единообразного подхода к вопросу 
соотношения мотива и цели. Нередко эти 
понятия отождествляют. Нельзя не согла-
ситься, что между мотивом и целью сущест-
                                                 

1 Советский энциклопедический словарь / 
гл. ред. А. М. Прохоров. М., 1984. С. 635.  

2 Даль В. Толковый словарь живого велико-
русского языка. М., 1995. Т. 2. С. 437. 

вует тесная взаимосвязь, но при этом они 
являются самостоятельными явлениями. 
Мотив определяется как побуждение к дея-
тельности, связанное с удовлетворением 
определенной потребности, а цель — это то, 
что реализует человеческую потребность и 
выступает в качестве образа конечного ре-
зультата деятельности. 
Вместе с тем одной из причин неверно-

го применения закона и как следствие 
ошибок квалификации деяний виновных 
на практике являются разночтения в опре-
делении корыстного мотива преступления, 
когда происходит смешение понятий мо-
тива и цели преступления.  
В этой связи представляет интерес ана-

лиз постановлений Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации по различ-
ным категориям дел о так называемых ко-
рыстных преступлениях.  
Так, в постановлении Пленума Верхов-

ного Суда Российской Федерации «О су-
дебной практике по делам о злоупотреб-
лении должностными полномочиями и о 
превышении должностных полномочий» 
от 16 октября 2009 г. № 19 корыстная заин-
тересованность толкуется как стремление 
должностного лица путем совершения не-
правомерных действий получить для себя 
или других лиц выгоду имущественного 
характера, не связанную с незаконным без-
возмездным обращением имущества в 
свою пользу или пользу других лиц (на-
пример, незаконное получение льгот, кре-
дита, освобождение от каких-либо имуще-
ственных затрат, возврата имущества, по-
гашения долга, оплаты услуг, уплаты на-
логов и т. п.). 
В постановлении Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации «О судебной 
практике по делам о мошенничестве, при-
своении и растрате» от 27 декабря 2007 г. 
№ 51 под корыстной целью понимается 
стремление изъять и (или) обратить чужое 
имущество в свою пользу либо распоря-
диться указанным имуществом как своим 
собственным, в том числе путем передачи 
его в обладание других лиц. 
Между тем в  п. 11 постановления Пле-

нума Верховного Суда Российской Феде-
рации «О судебной практике по делам об 
убийстве (ст. 105 УК РФ)» от 27 января 
1999 г. № 1 говорится, что по п. «з» ч. 2 
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ст. 105 УК РФ (убийство из корыстных по-
буждений) следует квалифицировать 
убийство, совершенное в целях получения 
материальной выгоды для виновного или 
других лиц (денег, имущества или прав на 
его получение, прав на жилплощадь и т. п.) 
или избавления от материальных затрат 
(возврата имущества, долга, оплаты услуг, 
выполнения имущественных обязательств, 
уплаты алиментов и др.).  
Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации в постановлениях «О судебной 
практике по делам о мошенничестве, при-
своении и растрате» от 27 декабря 2007 г. 
№ 51  и  «О судебной практике по делам об 
убийстве (ст. 105 УК РФ)» от 27 января 
1999 г. № 1, давая определение корыстного 
мотива, раскрывает его посредством ис-
пользования другого факультативного 
признака субъективной стороны состава 
преступления — цели, тем самым невольно 
провоцируя в теории и на практике ситуа-
ции, когда мотив сводится к качественно 
иному психическому явлению1. 
Как следует из приведенных положений 

постановлений Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации, даже на уровне 
высшей судебной инстанции единого мне-
ния (по нескольким критериям, которые 
будут приведены и проанализированы 
ниже) относительно определения корыст-
ного мотива преступления не прослежива-
ется. Содержащиеся в постановлениях 
разъяснения по своей сути верны, но в них 
Пленум не дает четкого определения ко-
рыстной заинтересованности, а лишь при-
водит примеры возможных ее вариантов.  
В результате анализа законодательной 

базы, научной и учебной литературы 
можно прийти к определенным выводам. 
Прежде всего, представляется необхо-

димым при установлении корыстного мо-
тива в деянии лица ориентироваться на то, 
что основным содержанием корыстных 
побуждений является направленность уст-

                                                 
1 Варанкина Ю. Проблемы квалификации 

преступлений, совершаемых из корыстной или 
иной личной заинтересованности (на примерах 
судебно-следственной практики по уголовным 
делам о преступлении, предусмотренном 
ст. 1451 УК РФ) // Уголовное право. 2008. №  6. 
С. 18. 
 

ремлений виновного на извлечение мате-
риальной выгоды, незаконное обогащение. 
То есть деяние здесь выступает не как сред-
ство достижения цели, а как самоцель, спо-
соб реализации побуждения. Таким обра-
зом, можно заключить, что если есть коры-
стный мотив, то обязательно присутствует 
корыстная цель. Обратное неверно. Об 
этом свидетельствует неизбежность про-
хождения многоуровневого пути от перво-
начального побуждения до цели, макси-
мально приближенно к желаемому резуль-
тату, в ходе которого апробирование целей 
действиями может их видоизменить до не-
узнаваемости. Вот почему мотив нетожде-
ственен цели как таковой. А это означает, 
что если лицо преследует корыстную цель, 
то это еще не значит, что оно действует из 
корыстных побуждений. Вызвать у лица 
желание материально обогатиться путем 
совершения злоупотребления должност-
ными полномочиями могут и некорыстные 
мотивы (стремление к самоутверждению, 
солидарность, интерес семейственности, 
тщеславие и т. д.). Значит, замена цели мо-
тивом при толковании закона может при-
вести к декриминализации деяний2. 
Также следует иметь в виду, что коры-

стная заинтересованность, будучи по своей 
сути осознаваемым мотивом, изначально 
включает в себя корыстную цель, которая  
может быть достигнута путем совершения 
противоправного деяния.  
Этот вывод следует из приведенного в 

постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации «О судебной прак-
тике по делам о злоупотреблении должно-
стными полномочиями и о превышении 
должностных полномочий» от 16 октября 
2009 г. № 19 толкования признака «корыст-
ная заинтересованность». Пленум косвенно 
признает необходимость доказывания при-
знака противоправности действий (бездей-
ствия) должностного лица, совершившего 
злоупотребление должностными полномо-
чиями. Установление нарушений должно-
стным лицом норм иных отраслей права 
обязательно для вменения состава злоупот-
ребления должностными полномочиями3. 
                                                 

2 Там же. С. 21. 
3 Егорова Н. Постановление Пленума Вер-

ховного Суда РФ о злоупотреблении должност-
ными полномочиями и превышении должност-
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Представляется, что корыстный мотив, 
чтобы рассматриваться в качестве такового 
при злоупотреблении должностными пол-
номочиями, должен охватывать осознание 
того, что для удовлетворения потребности 
необходимо преодолеть препятствие, т. е. 
совершить общественно опасное деяние. 
Еще одним важным моментом при ус-

тановлении в действиях должностного ли-
ца корыстной заинтересованности при со-
вершении злоупотребления должностны-
ми полномочиями является толкование 
круга лиц, стремление к обогащению ко-
торых явилось побудительным мотивом 
совершения данного преступления. И 
здесь единого мнения как в теории, так и в 
правоприменительной деятельности не 
усматривается. 
Чаще всего учеными высказывается 

мнение, что истинный корыстный мотив 
преступления осознается как возможный к 
реализации исключительно путем дости-
жения цели — повышения собственного 
благосостояния. При этом если виновный 
ведет с другими лицами совместное хозяй-
ство, если у них единый семейный бюджет, 
то, извлекая имущественную выгоду для 
этих близких лиц, он, безусловно, обога-
щается сам. Целью деятельности субъекта в 
любой ситуации остается удовлетворение 
личных потребностей. С другой стороны, 
стремление к обогащению других лиц, 
судьба которых ему небезразлична, но их 
материальное положение прямо не оказы-
вает влияния на его имущественное благо-
состояние, будет обусловлено другими мо-
тивами, например интересом семействен-
ности, тщеславием, благодарностью за ра-
нее оказанную услугу и т. д., а отнюдь не 
корыстной заинтересованностью. С учетом 
изложенного корыстный мотив характери-
зуется стремлением к материальной выго-
де исключительно для себя1. 
Данная позиция верна, но требует не-

которых существенных дополнений. 
Из текста Федерального закона «О про-

тиводействии коррупции» от 25 декабря 

                                                                      
ных полномочий // Уголовное право. 2010. 
№ 2. С. 15. 

1 Варанкина Ю. Указ. соч. С. 17—18. 

2008 г. № 273-ФЗ следует, что под корыст-
ной заинтересованностью (применительно 
к данному закону личная заинтересован-
ность выражается только в корыстной) по-
нимается возможность получения доходов 
в виде денег, ценностей, иного имущества 
или услуг имущественного характера, 
иных имущественных прав для себя или 
для третьих лиц. 
В Федеральном законе «О государствен-

ной гражданской службе Российской Феде-
рации» от 27 июля 2004 г. № 79-ФЗ корыст-
ная заинтересованность связывается с воз-
можностью получения гражданским слу-
жащим при исполнении должностных обя-
занностей доходов (неосновательного обо-
гащения) в денежной либо натуральной 
форме, доходов в виде материальной выго-
ды непосредственно для гражданского слу-
жащего, членов его семьи или лиц, указан-
ных в п. 5 ч. 1 ст. 16 данного Федерального 
закона (родители, супруги, дети, братья, 
сестры, а также братья, сестры, родители и 
дети супругов), для граждан или организа-
ций, с которыми гражданский служащий 
связан финансовыми или иными обязатель-
ствами (на наш взгляд, если должностное 
лицо связано с физическими или юридиче-
скими лицами иными обязательствами, 
речь может идти не о материальной, а об 
иной личной заинтересованности). 
В Кодексе профессиональной этики со-

трудника органов внутренних дел Россий-
ской Федерации (ст. 22) раскрывается, что 
коррупционно опасным поведением при-
менительно к настоящему Кодексу счита-
ется такое действие  или бездействие со-
трудника, которое в ситуации конфликта 
интересов создает предпосылки и условия 
для получения им корыстной выгоды и 
(или) преимуществ как для себя, так и для 
иных лиц, организаций, учреждений, чьи 
интересы прямо или косвенно отстаивают-
ся сотрудником, незаконно использующим 
свое служебное положение. 
Согласно ст. 25 этого же Кодекса личной 

корыстной заинтересованностью сотруд-
ника признается возможность получения 
любой формы выгоды для него или иных 
лиц, с которыми он связан служебными 
или неформальными отношениями. 
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Важно, что в этих документах личной 
корыстной заинтересованностью призна-
ется не только стремление к личному обо-
гащению, но и заинтересованность в обо-
гащении членов семьи и других родствен-
ников, граждан, организаций, с которыми 
должностное лицо связано финансовыми 
обязательствами1.  
Оговорка о том, что должностное лицо 

должно быть связано с вышеперечислен-
ными лицами финансовыми обязательст-
вами, по нашему мнению, обусловлена 
тем, что при извлечении лицом матери-
альной выгоды для других его действия 
могут характеризоваться корыстной на-
правленностью в том случае, если он рас-
считывает получить от тех, в пользу кого 
действует, какую-то материальную выго-
ду, в том числе в будущем. Во всех других 
ситуациях говорить о корыстном мотиве 
не совсем верно, так как в основе действий 
виновного могут лежать и любые другие 
потребности, например желание показать 
«широкую натуру», стремление достичь 
уважения и т. д.2 Следовательно, при рас-
смотрении отдельного случая корыстной 
заинтересованности, выражающейся в 
обогащении членов семьи и других род-
ственников, в ходе проведения доследст-
венной проверки или расследования уго-
ловного дела видится целесообразным 
устанавливать, что имущественные пре-
имущества, получаемые вследствие со-
вершения злоупотребления должностны-
ми полномочиями в интересах близких 
виновному лиц, являются и материальной 
выгодой (в том числе косвенной) для са-
мого исполнителя. 
Таким образом, если лицо совершает 

преступление с целью получения матери-
альной выгоды для других лиц, не наме-
реваясь извлечь при этом какую-то мате-
риальную выгоду для себя, то привлечь 
его к уголовной ответственности при бук-

                                                 
1 Любавина М. А. Квалификация преступ-

лений, предусмотренных статьями 285, 286, 292 
и 293 УК РФ. СПб., 2010. С. 85. 
2 Скляров С. Корысть как обязательный при-
знак отдельных составов преступлений в уго-
ловном праве России // Уголовное право. 2000. 
№ 4. С. 29. 

вальном толковании закона будет доволь-
но проблематично. Корыстная заинтере-
сованность, исходя из этимологического 
значения данного понятия, в этом случае 
у виновного отсутствует. 
В каждом случае необходимо устанав-

ливать, что корыстная заинтересован-
ность послужила основным толчком для 
совершения должностным лицом зло-
употребления должностными полномо-
чиями, но при этом факт непосредствен-
ного и полного удовлетворения потребно-
сти, в чем было заинтересовано лицо, не 
является обязательным для квалификации 
деяния по ст. 285 УК РФ. 
Таким образом, при выяснении нали-

чия в действиях должностного лица коры-
стной заинтересованности при злоупот-
реблении должностными полномочиями 
представляется важным: 
разграничивать понятия мотива и цели 

преступления, для чего выяснять, что 
именно явилось толчком к поведению ли-
ца, при этом иметь в виду, что если у лица 
присутствовал корыстный мотив, то обя-
зательно была и корыстная цель, но об-
ратное спорно; 
учитывать, что корыстная заинтересо-

ванность изначально включает в себя ко-
рыстную цель, которая может быть дос-
тигнута путем совершения противоправ-
ного деяния; 
обращать внимание на то, что основ-

ным содержанием корыстных побужде-
ний является направленность устремле-
ний виновного на извлечение материаль-
ной выгоды, незаконное обогащение, но 
вместе с тем понятие корысти в ряде слу-
чаев выходит за рамки материальных по-
требностей; 
принимать во внимание, что корыст-

ная заинтересованность может выражать-
ся в стремлении к личному обогащению, в 
стремлении к обогащению членов семьи и 
других родственников, граждан, органи-
заций, с которыми должностное лицо свя-
зано финансовыми обязательствами, либо 
в том, что лицо рассчитывает получить от 
тех, в пользу кого действует, какую-то ма-
териальную выгоду в будущем. 
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П. В. ФЕДЫШИНА 

 
ОБЪЕКТИВНЫЕ ПРИЗНАКИ ОБЩЕОПАСНОГО СПОСОБА УБИЙСТВА  

 
Ранее действовавший УК РСФСР преду-

сматривал ответственность за умышленное 
убийство, совершенное способом, опасным 
для жизни многих людей (п. «д» ст. 102 УК 
РСФСР). Пункт «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ из-
ложен в иной редакции: убийство, совер-
шенное общеопасным способом. В резуль-
тате изменения формулировки квалифи-
цирующего признака возникли расхожде-
ния относительно тождества указанных 
признаков убийства. Так, по мнению 
А. Н. Красикова, понятие «общеопасный 
способ» шире, чем «способ, опасный для 
жизни многих людей»1. Аналогичной по-
зиции придерживается и ряд других ис-
следователей2. Существует и иная точка 
зрения: изменения формулировки данного 
признака носят стилистический характер и 
не влияют на существо вопроса3. Большин-
ство авторов пришли к выводу, что разни-
ца между данными понятиями несущест-
венна и не меняет содержания изучаемого 
способа. Так же трактовалось понятие об-
щеопасного способа и дореволюционными 
учеными, например С. В. Познышевым: «В 
качестве квалифицированного по способу 
действия выдвигается, прежде всего, убий-
ство, совершенное способом общеопасным, 
т. е. опасным для жизни многих лиц»4. 
В действующем уголовном законода-

тельстве определения термина «общеопас-
ный способ» не имеется, как, впрочем, и 
определения понятия собственно способа 

                                                 
1 Красиков А. Н. Ответственность за убийст-

во по российскому уголовному праву. Саратов, 
1999. С. 71. 

2 См., напр.: Якубович О. Р. Способ соверше-
ния преступления и его уголовно-правовое зна-
чение : дис. … канд. юрид. наук. М., 2004; Гевор-
гян Г. С. Убийство, совершенное общеопасным 
способом (п. «е» ч. 2 статьи 105 УК РФ) // Век-
тор науки ТГУ. 2011. № 1(4). С. 42—45. 

3 Якубович О. Р. Указ. соч. С. 135. 
4 Познышев С. В. Особенная часть русского 

уголовного права : сравнительный очерк важ-
нейших отделов особенной части старого и но-
вого уложений. Изд. 3-е, испр. и доп. СПб., 1912 
// Allpravo.Ru — 2004 : [сайт]. URL: 
http://allpravo.ru/library/doc101p0/instrum3668
/item3686.html (дата обращения: 26.02.2012). 

совершения преступления, что создает оп-
ределенные сложности при толковании и 
применении уголовного закона. Не углуб-
ляясь в дискуссии о понятии способа со-
вершения преступления, приведем опре-
деление, данное Н. Ф. Михайловым: «Под 
способом совершения преступления по-
нимается форма, в которой выразились 
общественно опасные действия, приемы, 
порядок и последовательность, которые 
использовались преступником при совер-
шении преступления»5. Указанное опреде-
ление в самом общем виде может быть ис-
пользовано в настоящей статье, хотя, без-
условно, понятие способа совершения пре-
ступления требует дальнейшего глубокого 
и тщательного изучения. 
Вопросы содержания общеопасного 

способа недостаточно разработаны и в 
науке уголовного права. В подавляющем 
большинстве литературных источников (в 
том числе в комментариях к Уголовному 
кодексу Российской Федерации и учебных 
пособиях по уголовному праву) этой теме 
уделено незначительное внимание, толко-
вание понятия общеопасного способа сво-
дится к дублированию разъяснений Пле-
нума Верховного Суда Российской Феде-
рации, о которых будет сказано ниже. 
В этом смысле интересен опыт Респуб-

лики Беларусь, в ст. 4 Уголовного кодекса 
которой имеется разъяснение отдельных 
терминов, в том числе общеопасного спо-
соба (п. 13). Под ним понимается способ 
совершения преступления, характери-
зующийся большой разрушительной си-
лой или иным образом создающий опас-
ность гибели людей, причинения телесных 
повреждений, иных тяжких последствий 
(взрыв, поджог, затопление и др.)6. 
Верховным Судом Российской Федера-

ции предпринята попытка разъяснения 
                                                 

5 Михайлов Н. Ф. Способ совершения пре-
ступления и его уголовно-правовое значение : 
дис. … канд. юрид. наук. М., 2007.  

6 Уголовный кодекс Республики Беларусь от 9 
июля 1999 г. № 275-З // Национальный правовой 
интернет-портал Республики Беларусь. URL: 
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=h
k9900275&p2={NRPA} (дата обращения: 27.02.2012). 

http://allpravo.ru/library/doc101p0/instrum3668
http://www.pravo.by/main.aspx?guid=3871&p0=h
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понятия общеопасного способа убийства. В 
пункте 9 постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации «О су-
дебной практике по делам об убийстве 
(ст. 105 УК РФ)» от 27 января 1999 г. № 1 
под общеопасным способом убийства по-
нимается такой способ умышленного при-
чинения смерти, который заведомо для 
виновного представляет опасность для 
жизни не только потерпевшего, но хотя бы 
еще одного лица (например, путем взрыва, 
поджога, производства выстрелов в местах 
скопления людей, отравления воды и пи-
щи, которыми помимо потерпевшего поль-
зуются другие люди). 
В указанном Постановлении Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации 
речь идет только о способе причинения 
смерти. Однако по смыслу уголовно-
правовой нормы и с учетом приведенного 
определения способа совершения престу-
пления фактически при решении вопроса 
о квалификации убийства общеопасным 
способом требуется учитывать ряд обстоя-
тельств, таких как средства (орудия, пред-
меты) совершения преступления, приемы, 
порядок, последовательность и обстановка 
их применения, а также наличие реальной 
опасности для жизни какого-либо лица 
кроме потерпевшего. Исходя из анализа 
научных работ и судебной практики, 
представляется, что Верховный Суд Рос-
сийской Федерации в своем Постановле-
нии, раскрывая понятие «способ», имел в 
виду именно эти признаки.  
Однако в правоприменительной прак-

тике по-прежнему нередко возникают 
проблемы при квалификации деяния по 
п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Не затрагивая 
субъективную сторону данного преступ-
ления, остановимся на объективных при-
знаках, свидетельствующих о совершении 
убийства общеопасным способом. 
Во-первых, под общеопасным способом 

убийства подразумевается, помимо физи-
ческой силы человека, использование ка-
ких-либо дополнительных средств, орудий 
или предметов. 
Во-вторых, эти средства (орудия, пред-

меты), выбранные субъектом преступле-
ния для совершения преступления, долж-
ны соответствовать определенным услови-
ям, а именно создавать опасность для жиз-
ни, т. е. реальную возможность причине-
ния смерти хотя бы еще одному лицу кро-
ме потерпевшего.  

Отсюда закономерно вытекает третий 
признак: нахождение на месте происшест-
вия помимо потерпевшего еще не менее 
одного человека, в зависимость от опасно-
сти для жизни которого и ставится нали-
чие общеопасного способа убийства. 
Средства совершения убийства должны 

обладать такими поражающими свойства-
ми, которые в силу своих специфических 
особенностей способны представлять 
опасность для жизни еще не менее одного 
человека помимо потерпевшего, а для ква-
лификации убийства общеопасным спосо-
бом должны не абстрактно, а реально 
представлять ее в момент совершения пре-
ступления. Чаще всего виновными из-за 
относительной простоты и доступности 
используются лишь такие способы, как 
поджог, взрыв, применение огнестрельно-
го оружия. Но этим не исчерпывается пе-
речень способов, которые могут расцени-
ваться как общеопасные. Исходя из содер-
жания ряда статей УК РФ, можно сделать 
предположение, какие способы соверше-
ния убийства при определенных условиях 
будут относиться к общеопасным, по-
скольку используемые в этих случаях сред-
ства обладают достаточно высокими пора-
жающими свойствами. К ним относится 
применение оружия, боевых припасов, 
взрывчатых веществ, взрывных или ими-
тирующих их устройств, специально изго-
товленных технических средств, ядовитых 
и радиоактивных веществ, лекарственных 
и иных химико-фармакологических пре-
паратов, осуществление действий, соз-
дающих опасность гибели людей, направ-
ленных на разрушение или повреждение 
предприятий, сооружений, объектов 
транспортной инфраструктуры и транс-
портных средств, средств связи, объектов 
жизнеобеспечения населения, сопряжен-
ных с посягательством на объекты исполь-
зования атомной энергии либо с использо-
ванием ядерных материалов, радиоактив-
ных веществ или источников радиоактив-
ного излучения либо ядовитых, отрав-
ляющих, токсичных, опасных химических 
или биологических веществ.  
При этом учитываются как поражаю-

щие свойства самого используемого сред-
ства (орудия, предмета), так и конкретный 
способ его применения или, в более широ-
ком смысле, обстоятельства его примене-
ния, когда об опасности для жизни свиде-
тельствуют не только поражающие свойст-
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ва применяемых средств, но и конкретная 
обстановка. 
А. Н. Поповым была предложена сле-

дующая классификация видов средств, ис-
пользуемых виновным при совершении 
убийства общеопасным способом, в зави-
симости от их поражающих свойств и об-
стоятельств применения: 

1) ситуативно опасные средства, исполь-
зование которых опасно для жизни как по-
терпевшего, так и иных лиц в момент их 
применения: обладают достаточными по-
ражающими свойствами для того, чтобы в 
данной ситуации — в обстановке соверше-
ния преступления — создавать реальную 
опасность для жизни иных, кроме потер-
певшего, лиц, которые попадают в зону их 
действия. Например, выстрелы из огне-
стрельного оружия на оживленной улице 
или в лесу: поражающие свойства оружия 
одинаковые, но от обстановки производст-
ва выстрелов зависит наличие или отсутст-
вие общеопасного способа; 

2) долговременно опасные средства, ис-
пользование которых опасно для жизни 
неопределенного круга лиц длительное 
время с момента их применения: обладают 
такими поражающими свойствами, кото-
рые создают опасность в течение длитель-
ного времени, когда под их воздействие 
может попасть неопределенный круг лиц. 
Например, отравление воды или пищи, к 
которым имеет доступ еще хотя бы одно 
лицо, помимо потерпевшего, и существует 
возможность их употребления им. Такое 
убийство, несомненно, квалифицируется 
как совершенное общепасным способом; 

3) ограниченно опасные средства, ис-
пользование которых создает опасность для 
жизни только одного потерпевшего из мно-
гих людей в момент применения. Вопрос 
признания в данном случае общеопасного 
способа является дискуссионным. Более ар-
гументированной представляется следую-
щая позиция: если при совершении убийст-
ва опасные свойства средства (предмета, 
орудия) преступления используются в ус-
ловиях, при которых невозможно причи-
нить вред другим лицам, то такой способ 
преступления не будет общеопасным1.  
С. после ссоры и драки с К. с близкого 

расстояния (около двух метров) прицель-
                                                 

1 Попов А. Н. Убийства, совершаемые с осо-
бой жестокостью, а также общеопасным спосо-
бом. СПб., 2001. С. 146. 

ным выстрелом из ружья в живот лишил 
жизни потерпевшего. Во время выстрела в 
стороне от потерпевшего К. стоял Ж. Как 
указал Верховный Суд Российской Феде-
рации по данному делу, действия лица, 
прицельным выстрелом с близкого рас-
стояния убившего потерпевшего, не могут 
быть квалифицированы как убийство, со-
вершенное общеопасным способом2. 
Некоторые авторы полагают, что об 

общеопасном способе может идти речь и в 
ситуации, когда опасности подвергалось 
одно любое из находившихся на месте 
происшествия лиц3. Представляется, что 
такая точка зрения не соответствует смыс-
лу «общеопасности» и расходится с пози-
цией Верховного Суда Российской Феде-
рации о необходимости опасности для 
жизни не только потерпевшего, но хотя бы 
еще одного лица. В случае же убийства не 
потерпевшего, а иного лица целесообразно 
говорить об отклонении действия и ква-
лифицировать деяние как простое убийст-
во, не признавая его совершенным обще-
опасным способом. 
Хотя при изучении судебной практики 

можно заметить, что Верховный Суд Рос-
сийской Федерации не всегда занимает 
последовательную позицию по данному 
вопросу.  
Так, суд первой инстанции квалифици-

ровал действия П. как покушение на убий-
ство из хулиганских побуждений и убий-
ство, совершенное из хулиганских побуж-
дений и способом, опасным для жизни 
многих людей. П., действуя из хулиганских 
побуждений, с целью убийства приставил 
к шее военнослужащего З., рядом с кото-
рым находились другие военнослужащие, 
заряженную винтовку и нажал на спуско-
вой крючок. Потерпевший успел укло-
ниться, но стоявший сзади него А. был 
убит. В своем протесте прокурор ставил 
вопрос о квалификации действий осуж-
денного в части убийства А. как убийство 
без отягчающих обстоятельств. Верховный 
Суд Российской Федерации не нашел ос-
нований для изменения приговора и ука-
зал, что, производя выстрел из винтовки в 
З., стоявшего в группе других военнослу-

                                                 
2 Бюллетень Верховного Суда Российской 

Федерации. 1996. № 5. С. 7—8. 
3 Бажанов М. И., Сташис В. В. Личность под 

охраной уголовного закона. Симферополь, 
1996. С. 39—40. 
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жащих, П. сознавал, что избранный им 
способ убийства опасен для жизни многих 
людей1.  
Как уже было сказано, опасность спосо-

ба должна оцениваться не абстрактно, а в 
конкретной обстановке совершения пре-
ступления2.  
Так, Верховный суд Республики Север-

ная Осетия-Алания 9 августа 2010 г. вынес 
приговор в отношении О., в котором ука-
зал, что О. и другие соучастники, произво-
дя выстрелы в А. из огнестрельного ору-
жия в дневное время суток, в обществен-
ном месте, при большом скоплении людей, 
осознавали и учитывали баллистические 
характеристики патронов, начальную 
(дульную) скорость пули, ее кинетическую 
энергию, проникающую способность, рас-
стояние до цели и тактико-технические 
характеристики применяемого оружия, 
что на линии траектории полета пуль по-
мимо потерпевшего находятся другие ли-
ца, которые могут пострадать в результате 
их преступных действий, а также чужое 
имущество, которое может быть поврежде-
но либо уничтожено, но относились ко 
всему этому безразлично, что свидетельст-
вует о совершении преступления обще-
опасным способом3. 
Данный пример, согласно приведенной 

выше классификации, относится к убийст-
ву ситуативно опасными средствами. Из 
приговора видно, что судом всесторонне 
оценены не только поражающие свойства 
огнестрельного оружия, но и совокупность 
обстоятельств совершения преступления, в 
силу которых в конкретном случае приме-
ненный способ оказался общеопасным, по-
скольку на траектории полета пуль, кроме 
потерпевшего, находились другие лица. 
Таким образом, для правильной квали-

фикации убийства как совершенного об-
щеопасным способом необходимо устано-
вить, что возникла опасность для жизни не 

                                                 
1 Бюллетень Верховного Суда Российской 

Федерации. 1999. № 10. С. 7. 
2 Бородин С. В. Преступления против жизни. 

М., 1999. С. 101. 
3 Верховный суд Республики Северная Осетия-

Алания (Республика Северная Осетия-Алания) // 
ГАС РФ «Правосудие» : [офиц. сайт]. URL : 
http://vs.wlk.sudrf.ru/modules.php?name=bsr&op
=show_text&srv_num=1&id= 
15400001102161257385311000069427 (дата обраще-
ния: 26.02.2012). 

только потерпевшего, но и какого-либо 
лица, при условии, что примененные ви-
новным для убийства средства (орудия) в 
силу своих поражающих свойств и соответ-
ствующей обстановки могут причинить 
смерть этому лицу. 
Заслуживает внимания также проблема 

квалификации действий виновного в зави-
симости от наступивших последствий. 
Как обоснованно отмечает Л. А. Андре-

ева, законодатель выделил п. «д» ст. 102 УК 
РСФСР (п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ) в само-
стоятельный вид квалифицированного 
убийства не по признаку гибели двух и бо-
лее лиц, а по признаку опасности для жиз-
ни других людей способа совершения пре-
ступления. Если же избранный преступни-
ком способ действия был опасен только для 
лиц, которых он намеревался убить, то об-
щественная опасность такого убийства по-
вышается не вследствие избранного спосо-
ба, а потому, что погибло двое и более лю-
дей либо была цель причинить им смерть4. 
Следовательно, убийство не может быть 
квалифицировано как совершенное обще-
опасным способом. 
Так, С. произвел выстрел из двустволь-

ного охотничьего гладкоствольного ружья 
16 калибра, заряженного картечью, в П. в 
присутствии гражданской жены последне-
го — К. и ее матери — К-ой, в результате 
чего П. было причинено огнестрельное 
дробовое ранение, от чего наступила его 
смерть. Затем С. произвел второй выстрел 
из этого же ружья в К. и К-ву, после чего 
стал перезаряжать ружье, однако это ему 
не удалось, поскольку К. и К-ва оказали 
ему активное сопротивление.  
Квалифицируя действия С. по факту 

покушения на убийство потерпевших по 
ч. 3 ст. 30 и пп. «а», «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ, суд исходил из того, что осужденный, 
производя выстрел из ружья, заряженного 
картечью, с близкого расстояния, действо-
вал с прямым умыслом, пытаясь убить сто-
явших рядом К. и К-ву с особой жестоко-
стью, общеопасным способом. Однако пре-
ступление не смог довести до конца по не 
зависящим от него обстоятельствам. 

                                                 
4 Андреева Л. А. Квалификация умышлен-

ных убийств, совершенных при отягчающих 
обстоятельствах : учебное пособие. 3-е изд., 
испр. и доп. Л., 1989. С. 34. 

http://vs.wlk.sudrf.ru/modules.php?name=bsr&op


Федышина П. В. Объективные признаки общеопасного способа убийства 

                                                                                               КриминалистЪ. 2012. № 1 (10)  
 

35

С. по эпизоду покушения на убийство 
К. и К-ой оспаривал наличие общеопасно-
го способа их убийства.  
Квалификация этих действий помимо 

п. «а» еще и по пп. «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
признана Президиумом Верховного Суда 
Российской Федерации неправильной. 
Квалифицируя действия С. по эпизоду 

покушения на убийство К. и К-вой по ч. 3 
ст. 30 и п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ, суд указал 
в приговоре, что, произведя выстрел в К. и 
К-ву, которые стояли рядом друг с другом, 
с расстояния метра, С. действовал обще-
опасным способом и осознавал это.  
По смыслу уголовного закона под обще-

опасным способом убийства понимается 
такой способ умышленного причинения 
смерти, который заведомо для виновного 
представляет опасность для жизни не толь-
ко потерпевшего, но хотя бы еще одного 
лица. Если же умыслом виновного охваты-
валось убийство лишь двух лиц и при этом 
реальной опасности подвергались только 
эти двое потерпевших, действия виновного 
квалифицируются по п. «а» ч. 2 ст. 105 
УК РФ и не требуют дополнительной ква-
лификации по п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ.  
Президиум Верховного Суда Россий-

ской Федерации изменил приговор суда и 
определение Судебной коллегии Верхов-
ного Суда Российской Федерации в отно-
шении С.: исключил осуждение его по ч. 3 
ст. 30 и пп. «д», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ1. 
Для квалификации содеянного как 

убийства общеопасным способом не имеет 
значения, был ли фактически причинен 
какой-либо вред иному лицу кроме потер-
певшего. 
Однако нередко в результате соверше-

ния убийства потерпевшего общеопасным 
способом причиняется какой-либо реаль-
ный вред охраняемым законом интересам 
другого лица. В таком случае Пленум Вер-
ховного Суда Российской Федерации в ука-
занном Постановлении рекомендует ква-
лифицировать содеянное по совокупности: 

1) п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ и п.  «а» ч. 2 
ст. 105 УК РФ (при причинении смерти);  

2) п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ и по статьям УК 
РФ, предусматривающим ответственность за 

                                                 
1 Постановление Президиума Верховного 

Суда Рос. Федерации от 27 апр. 2005 г. № 182-
П05 // Бюллетень Верховного Суда Российской 
Федерации. 2005. № 11. С. 19—20. 

умышленное причинение вреда здоровью 
(при причинении вреда здоровью); 

3) п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 2 ст. 167 
УК РФ (при уничтожении, повреждении 
чужого имущества); 

4) п. «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ч. 2 ст. 261 
УК РФ (при уничтожении, повреждении 
лесов, а равно насаждений, не входящих в 
лесной фонд). 
Такие рекомендации Верховного Суда 

Российской Федерации по квалификации 
содеянного при причинении смерти или 
вреда здоровью иного лица, помимо по-
терпевшего, также породили полемику в 
научных кругах. 
Так, по мнению Л. В. Иногамовой-

Хегай, рекомендация по поводу квалифи-
кации при причинении вреда здоровью 
других лиц является спорной. Общеопас-
ный способ предполагает возможность 
причинения вреда здоровью других лиц и 
реального его наступления. В соответствии 
с критикуемой рекомендацией виновный 
дважды будет привлекаться к уголовной 
ответственности за одно и то же преступ-
ление. Если же виновный, применяя заве-
домо общеопасный способ, предвидел не-
избежность или вероятность гибели хотя 
бы еще одного человека, кроме намечае-
мой жертвы, и желал либо сознательно до-
пускал такой исход, посягательство следует 
квалифицировать не только как убийство, 
совершенное общеопасным способом, но и 
как убийство двух или более лиц, т. е. по 
пп. «а», «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ2. 
Иную позицию высказал А. Н. Попов: 

пункт «е» ч. 2 ст. 105 УК РФ должен подле-
жать вменению только в тех случаях, когда 
кроме погибших или тех, на чью жизнь 
виновный покушался, кто-то еще мог по-
гибнуть, т. е. реально подвергался опасно-
сти, но остался жив. В тех случаях, когда 
погибли все лица, подвергавшиеся опасно-
сти, или когда виновный стремился при-
чинить смерть нескольким людям, не под-
вергая опасности жизнь иных лиц, содеян-
ное не может быть квалифицировано как 
совершенное общеопасным способом3. 

                                                 
2 Суд присяжных : квалификация преступле-

ний и процедура рассмотрения дел : научно-
практическое пособие / под ред. А. В. Галаховой. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».  

3 Попов А. Н. Указ. соч. С. 206. 
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Таким образом, несмотря на расхожде-
ния в трактовании разъяснений Верховно-
го Суда Российской Федерации по вопро-
сам квалификации, установление обще-
опасного способа в каждом конкретном 
случае является вопросом факта: право-
применителем должны быть внимательно 

изучены обстоятельства совершенного 
преступления, в частности средства (ору-
дия) преступления, их поражающая сила и 
обстановка, с целью установления реаль-
ной опасности для жизни хотя бы одного 
лица, помимо потерпевшего.   
 

 
 
 

Ю. В. МОРОЗОВА 
 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ  
ЗА НЕЗАКОННУЮ БАНКОВСКУЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

 
Стабильность экономики государства 

в полной мере зависит от того, насколько 
развита и защищена его банковская сис-
тема. Как показывает опрос работников 
правоохранительных органов, в Россий-
ской Федерации нередко совершаются 
посягательства в сфере банковской дея-
тельности. 
Одним из средств противодействия 

преступным проявлениям в банковской 
сфере является уголовная ответствен-
ность за незаконную банковскую дея-
тельность, установленная ст. 172 УК РФ. 
Однако, как следует из анализа статисти-
ческих данных, используется оно недос-
таточно эффективно. Как неоднократно 
отмечалось в научной литературе, связа-
но это прежде всего с бланкетным харак-
тером диспозиции нормы ст. 172 УК РФ, 
а также неоднозначностью трактования 
основных элементов состава рассматри-
ваемого преступления. 
Представляется, что для правильного 

применения ст. 172 УК РФ необходимо 
определить, в чем состоит общественная 
опасность описанного в ней преступле-
ния и какие отношения находятся под 
охраной данной нормы. 
Следует согласиться с тем, что обще-

ственная опасность незаконной банков-
ской деятельности «состоит в возможном 
возникновении теневого сектора банков-
ских услуг, отмывании “грязных денег”, 
обмане физических и юридических лиц, 
нарушении фискальных интересов госу-

дарства, игнорировании контрольных 
функций Центрального банка»1. 
Общественная опасность рассматри-

ваемого преступления, на наш взгляд, 
заключается в нарушении законных тре-
бований к организации и осуществлению 
банковской деятельности, что, в свою 
очередь, с одной стороны, лишает госу-
дарство возможности осуществлять свои 
контрольные и фискальные функции, а с 
другой — оставляет без соответствующей 
правовой защиты интересы граждан и 
организаций, вложивших свои деньги в 
организацию, занимающуюся незакон-
ной банковской деятельностью. 
В совокупности подобные деяния мо-

гут привести к кризису всей экономиче-
ской системы страны. 
Основным непосредственным объек-

том незаконной банковской деятельности 
выступает законный порядок осуществ-
ления банковской деятельности, допол-
нительным непосредственным объектом 
— законные интересы клиентов кредит-
ных организаций. 
Объективная сторона незаконной 

банковской деятельности выражается 
альтернативно в следующих действиях: 

1) осуществление банковской деятель-
ности (банковских операций) без регист-
рации; 

                                                 
1 Учебно-практический комментарий к Уго-

ловному кодексу Российской Федерации / под 
общ. ред. А. Э. Жалинского. М., 2005. С. 523. 
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2) осуществление банковской деятель-
ности (банковских операций) без специ-
ального разрешения (лицензии) в случа-
ях, когда такое разрешение (лицензия) 
обязательно. 
Состав анализируемого преступления 

сконструирован как формально-мате-
риальный. Следовательно, объективная 
сторона причинения крупного ущерба 
гражданам, организациям и государству 
включает в себя кроме обозначенных 
действий последствия и причинно-
следственную связь. При этом преступ-
ление считается оконченным с момента 
причинения ущерба. 
Состав преступления при извлечении 

дохода в крупном размере является фор-
мальным, и преступление окончено с 
момента выполнения незаконных дейст-
вий. 
В российском законодательстве нет 

определения понятия «банковская дея-
тельность». 
Доктрина определяет банковскую дея-

тельность как предпринимательскую 
деятельность кредитных организаций, а 
также деятельность Банка России (его 
учреждений), направленную на система-
тическое осуществление банковских опе-
раций (либо деятельность, обусловлен-
ную их проведением) на основании: для 
Банка России и его учреждений — Феде-
рального закона «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)» от 
10 июля 2002 г. № 86-ФЗ; для кредитных 
организаций — специального разреше-
ния (лицензии) Банка России, получен-
ного после государственной регистрации 
кредитной организации в порядке, пре-
дусмотренном федеральным законода-
тельством1. 
Уголовный кодекс Российской Феде-

рации также рассматривает банковскую 

                                                 
1 Викулин А. Ю. Системообразующие поня-

тия банковского законодательства РФ и их роль 
в деятельности кредитных организаций. (Фи-
нансово-правовой аспект) : дис. … канд. юрид. 
наук.  М., 1997. С. 145. 

деятельность как синоним осуществле-
ния банковских операций. 
В соответствии со ст. 5 Федерального 

закона «О банках и банковской деятель-
ности» от 2 декабря 1990 г. № 395-1 к бан-
ковским операциям относятся: 

1) привлечение денежных средств фи-
зических и юридических лиц во вклады 
(до востребования и на определенный 
срок); 

2) размещение привлеченных средств 
от своего имени и за свой счет; 

3) открытие и ведение банковских сче-
тов физических и юридических лиц; 

4) осуществление переводов денежных 
средств по поручению физических и 
юридических лиц, в том числе банков-
корреспондентов, по их банковским сче-
там; 

5) инкассация денежных средств, век-
селей, платежных и расчетных докумен-
тов и кассовое обслуживание физических 
и юридических лиц; 

6) купля-продажа иностранной валю-
ты в наличной и безналичной формах; 

7) привлечение во вклады и размеще-
ние драгоценных металлов; 

8) выдача банковских гарантий; 
9) осуществление переводов денежных 

средств без открытия банковских счетов, 
в том числе электронных денежных 
средств (за исключением почтовых пере-
водов). 
Иные сделки, предусмотренные дан-

ной статьей Федерального закона 
«О банках и банковской деятельности», 
не относятся к банковским операциям, и 
нарушение законодательства при их 
осуществлении не может влечь за собой 
ответственность по ст. 172 УК РФ. 
Согласно ст. 12 Федерального закона 

«О банках и банковской деятельности» 
кредитные организации подлежат реги-
страции в соответствии с Федеральным 
законом «О государственной регистра-
ции юридических лиц и индивидуаль-
ных предпринимателей» от 8 августа 
2001 г. № 129-ФЗ с учетом специального 
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порядка государственной регистрации 
кредитных организаций. Решение о го-
сударственной регистрации кредитной 
организации либо в ее отказе принима-
ется Банком России при предоставлении 
соответствующих документов в срок, не 
превышающий шести месяцев. После 
принятия решения о государственной 
регистрации кредитной организации 
Банк России направляет в налоговый ор-
ган необходимые для осуществления ре-
гистрации документы. 
После получения информации о вне-

сении в единый государственный реестр 
юридических лиц записи о кредитной 
организации Банк России  направляет 
кредитной организации требование про-
извести в месячный срок оплату ста про-
центов объявленного уставного капитала 
кредитной организации. Неоплата или 
неполная оплата уставного капитала в 
установленный срок является основани-
ем для обращения Банка России в суд с 
требованием о ликвидации кредитной 
организации. 
Таким образом, осуществление бан-

ковской деятельности без регистрации 
имеет место в случае, если деятельность 
осуществляется без подачи необходимых 
документов на регистрацию; в случае по-
дачи документов, но до внесения соот-
ветствующей записи о регистрации кре-
дитной организации. 
Кредитная организация имеет право 

осуществлять банковские операции с мо-
мента получения лицензии, выданной 
Банком России. В лицензии указываются 
банковские операции, на осуществление 
которых данная кредитная организация 
имеет право, а также валюта, в которой 
эти банковские операции могут осущест-
вляться. Лицензия на осуществление 
банковских операций выдается без огра-
ничения срока ее действия. 
Банковская деятельность без лицензии 

имеет место, если осуществляется: а) кре-
дитной организацией, не оплатившей ста 
процентов уставного капитала в установ-
ленный срок; б) кредитной организаци-

ей, оплатившей сто процентов уставного 
капитала, но до получения лицензии; в) 
по лицензии, которая не включает в себя 
выполняемые банковские операции; г) 
при аннулировании или отзыве лицен-
зии1; д) при отказе в выдаче лицензии. 
Следует иметь в виду, что на Внеш-

экономбанк не распространяются поло-
жения законодательства о банках и бан-
ковской деятельности, регулирующие 
порядок государственной регистрации 
кредитных организаций и выдачи им 
лицензий на осуществление банковских 
операций. 
В случае, когда организация зарегист-

рирована как кредитная и получила ли-
цензию на право осуществления банков-
ских операций, но при этом были нару-
шены правила регистрации либо пред-
ставлены документы, содержащие заве-
домо недостоверные сведения, по наше-
му мнению, нельзя говорить о том, что 
деятельность осуществляется без регист-
рации, соответственно, нет оснований 
для применения ст. 172 УК РФ. 
Что касается вопроса относительно 

определения размера ущерба или дохо-
да, то его следует решать в соответствии с 
примечанием к ст. 169 УК РФ, где круп-
ным ущербом, доходом признаются 
ущерб, доход в сумме, превышающей 
один миллион пятьсот тысяч рублей.  
Проблемным является вопрос о том, 

входит ли в понятие ущерба упущенная 
выгода. 
На наш взгляд, учитывая специфику 

банковской деятельности, в размер 
ущерба может включаться и упущенная 
выгода. 

                                                 
1 Трунцевский Ю. В., Максимова Е. Ю.  Уго-

ловно-правовая характеристика незаконной 
банковской деятельности // Банковское право. 
2010. № 2. С. 41. 
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М. Л. ФИРСОВ 
 

НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ НАРУШЕНИЯ АВТОРСКИХ  
И СМЕЖНЫХ ПРАВ В СЕТИ ИНТЕРНЕТ  

 
Существенные проблемы в теории уго-

ловного права и на практике вызывает ус-
тановление размера нарушения авторских 
или смежных прав в случае, когда экземп-
ляры произведения размещаются в гло-
бальной сети Интернет, в локальных и 
иных компьютерных сетях с ограничен-
ным либо неограниченным кругом поль-
зователей, т. е. доводятся до всеобщего све-
дения таким образом, что любое лицо мо-
жет получить доступ к произведению из 
любого места и в любое время по собствен-
ному выбору. Такое размещение является 
одним из способов использования автор-
ских (смежных) прав. 
В настоящее время эффективной и ап-

робированной методики определения 
стоимости объектов авторского (смежного) 
права, размещенных в Интернете, не суще-
ствует, что на практике приводит к отсут-
ствию возбужденных уголовных дел в дан-
ной сфере.   
Теоретически верным было бы рассчи-

тывать размер содеянного в таких случаях 
либо путем умножения стоимости лицен-
зионного экземпляра произведения на ко-
личество пользователей сети, получивших 
к нему фактический доступ в любой фор-
ме (просмотр, копирование и т. д.), либо на 
основании соответствующей стоимости 
права на подобное использование произ-
ведения, установленной правообладате-
лем. Однако в первом случае очевидно, что 
возникнут проблемы технического харак-
тера, связанные с установлением и доказы-
ванием реального количества пользовате-
лей, получивших фактический доступ к 
произведению, что практически невоз-
можно, поскольку придется осуществлять, 
как правильно указывает И. М. Рассолов, 
«...просмотр протоколов доступа, проверку 
учетных записей провайдеров доступа, оп-
ределение телефонных номеров и их вла-
дельцев, просмотр содержимого серверов,  

 
установление владельцев серверов, зачас-
тую находящихся в разных странах, что 
связано  с  исполнением  международных 
поручений»1. Второй же способ не преду-
смотрен гражданским законодательством, 
и кроме того, правообладатель не всегда 
устанавливает предварительно стоимость 
прав на подобное использование произве-
дения.  
Проблема определения размера на-

рушения авторских или смежных прав в 
случаях, когда экземпляры произведения 
незаконно размещаются в глобальной сети 
Интернет либо доводятся до всеобщего 
сведения таким образом, что любое лицо 
может получить доступ к произведению из 
любого места и в любое время по собствен-
ному выбору, в настоящее время является 
малоисследованной, что также затрудняет 
на практике применение соответствующих 
норм уголовного закона.  
Одним из комплексных исследований 

проблем нарушения авторских и смежных 
прав в Интернете является работа 
Л. А. Корневой, которая совершенно спра-
ведливо отмечает, что Интернет — высоко-
криминогенная среда распространения 
«интеллектуального пиратства», характе-
ризующаяся неуклонным ростом количе-
ства преступлений в сфере авторских и 
смежных прав, их латентностью, трансна-
циональностью, высокотехнологичностью 
и отсутствием адекватного законодатель-
ного регулирования как на международ-
ном, так и на национальном уровне. При 
этом «интеллектуальное пиратство» в Ин-
тернете  затрагивает не только привычных 
к этому правообладателей  аудиовизуаль-
ных произведений, музыки, фонограмм, 
но и других правообладателей — фото-
графов, иллюстраторов, художников 

                                                 
1 Рассолов И. М. Право и Интернет : теоре-

тические проблемы. М., 2003. С. 204—205. 
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и т. д., чьи произведения в материальном 
мире гораздо реже подвергаются подоб-
ным «нападкам». Все вышеуказанные осо-
бенности Интернет-пиратства «ставят тра-
диционную культуру и национальное на-
следие в такие невыгодные условия, кото-
рых не создавало традиционное коммерче-
ское пиратство»1.  
В связи с указанной спецификой Ин-

тернет-пространства Л. А. Корнева предла-
гает свой способ определения криминооб-
разующих признаков нарушения автор-
ских и смежных прав  применительно к 
данной среде: «В связи с тем, что произве-
дения, размещенные в Интернете, нельзя 
назвать экземплярами, а определить стои-
мость их довольно сложно, особенно если 
автор таких прав никому не собирается их 
предоставлять, криминообразующим при-
знаком незаконного использования иму-
щественных авторских и смежных прав по 
ч. 2 ст. 146 УК РФ должен выступать не 
размер стоимости таких прав (предмет 
преступления), а “цель извлечения дохо-
да”, где цель — признак субъективной сто-
роны, а доход — предмет преступления. 
Размер дохода должен рассчитываться ис-
ходя из стоимости контрафакта, заявлен-
ной правонарушителем. В отношении 
размещения контрафакта в Интернете 
крупным должен считаться любой размер 
дохода, так как, во-первых, установить его 
просто невозможно, например в случае 
файлообмена, во-вторых, само ”доведение 
до всеобщего сведения“ уже оконченное 
правонарушение, и свободный доступ к 
информации в Интернете создает условия 
для массовых, не ограниченных кругом 
лиц нарушений прав интеллектуальной 
собственности». Отметим также, что дан-
ный криминообразующий признак (цель 
извлечения дохода) автор предлагает вве-
сти в диспозицию ч. 2 ст. 146 УК РФ, ис-
ключив из нее признаки «в крупном раз-

                                                 
1 Корнева Л. А. Криминологические и уго-

ловно-правовые аспекты противодействия на-
рушениям имущественных авторских и смеж-
ных прав в Интернете :  дис. … канд. юрид. на-
ук. М., 2008. С. 94, 184—186.  

мере» и «с целью сбыта», а под доходом 
предлагается понимать денежную сумму, 
которую рассчитывал получить правона-
рушитель, но в размере не менее пятидеся-
ти тысяч рублей2. 
Хотя данное предложение Л. А. Корне-

вой и имеет ряд преимуществ, на которые 
указывает сам автор3, однако оно не реша-
ет всех проблем. В частности, введение в 
качестве обязательного признака субъек-
тивной стороны состава данного преступ-
ления цели — извлечение дохода делает не 
преступными все случаи незаконного ис-
пользования объектов авторского права и 
(или) смежных прав, совершенного в иных 
целях, что случается далеко не редко. Для 
правообладателя не имеет значения, какие 
цели преследовало лицо, незаконно ис-
пользующее его произведение, будь то ко-
рысть или тщеславие, экономия времени и 
т. д., в связи с чем ставить в зависимость от 
цели вопросы преступности (обществен-
ной опасности) данного деяния было бы 
неправильным.  Также нельзя согласиться с 
тем, что критерием общественной опасно-
сти данного преступления должен высту-
пать предполагаемый доход преступника, 
рассчитываемый исходя из стоимости кон-
трафактных экземпляров произведений 
(фонограмм), поскольку она существенно 
(в разы) ниже стоимости легальных экзем-
пляров, что, в свою очередь, приведет к 
многократному и неоправданному увели-
чению «порога преступности деяния» и, 
соответственно, к ослаблению уголовной 
политики государства в данной сфере.  
Вместе с тем представляется оправдан-

ным предложение Л. А. Корневой о том, 
что при незаконном использовании объек-
тов авторского права и смежных прав в 
Интернете размер преступного посяга-
тельства не должен выступать обязатель-
ным признаком состава данного преступ-
ления, так как приоритет следует отдавать 
охране этих прав от незаконного использо-
вания неограниченным кругом лиц.   

                                                 
2 Там же. С. 12—13, 171, 187—188. 
3 Там же. С. 172. 
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Учитывая тот факт, что теоретически 
доступ к экземпляру произведения, раз-
мещенному в сети Интернет либо иной 
компьютерной сети с неограниченным 
кругом пользователей, может получить 
каждый человек и использовать данное 
произведение в любых формах и неогра-
ниченное количество раз, общественная 
опасность подобного деяния несравнимо 
выше, чем, например, обычная купля-
продажа контрафактных  экземпляров 
произведений в размере, эквивалентном 
пятидесяти тысячам рублей. Так, если 
взять за основу стоимость лицензионного 
экземпляра произведения в размере двух-
сот рублей, то для привлечения к ответст-
венности за незаконное распространение 
его контрафактных экземпляров необхо-
димо доказать факт их приобретения 
(хранения, перевозки, сбыта и т. д.) в коли-
честве не менее 250 единиц, которые, соот-
ветственно, могут потенциально дойти до 
250 конечных потребителей. При разме-
щении же в сети Интернет фактически 
доступ к объекту авторского (смежного) 
права получают пользователи, количество 
которых зачастую исчисляется тысячами и 
даже миллионами, а потенциально полу-
чить доступ может, как уже указывалось 
выше, любой человек в любой точке мира. 
В связи с указанными обстоятельствами 
одним из способов решения данной про-
блемы могло бы стать исключение призна-
ка крупного размера при квалификации 
случаев незаконного использования объек-
тов авторского права и (или) смежных прав 
посредством их незаконного размещения в 
компьютерных сетях общего пользования с 
неограниченным кругом пользователей 
либо доведения до всеобщего сведения 
иным способом, при котором любое лицо 
может получить доступ к произведению из 
любого места и в любое время по собствен-
ному выбору.  С точки зрения юридиче-
ской техники, это возможно сделать путем 
введения дополнительной части (состава) в 
ст. 146 УК РФ, которая могла бы быть 
сформулирована следующим образом: 

«Незаконное использование объектов ав-
торского права или смежных прав либо их 
частей, имеющих самостоятельное значе-
ние, совершенное путем их размещения в 
компьютерных сетях общего пользования с 
предоставлением доступа к ним неограни-
ченному кругу пользователей либо путем 
их доведения до всеобщего сведения  иным 
способом, при котором любое лицо может 
получить к ним доступ из любого места и в 
любое время по собственному выбору». 
Что касается других способов незакон-

ного использования объектов авторского 
права и (или) смежных прав, а также слу-
чаев приобретения и хранения контра-
фактных экземпляров произведений в це-
лях сбыта посредством Интернета (других 
компьютерных сетей), когда доступ к ука-
занным произведениям не предоставляется 
неограниченному кругу лиц,  то полагаем, 
что здесь при исчислении крупного разме-
ра деяния применимы общие правила. 
Например, в случае пересылки через Ин-
тернет контрафактного экземпляра произ-
ведения конкретному лицу (лицам) либо в 
случае его хранения на сервере Интернета 
(в закрытом доступе)  в целях последующе-
го сбыта, представляется, преступность 
деяния должна определяться в зависимо-
сти от наличия признака «в крупном раз-
мере», т. е. в зависимости от стоимости ле-
гального экземпляра произведения.  
Таким образом, в настоящее время од-

нозначного решения обозначенных про-
блем  не существует, а предложенные ва-
рианты для таких случаев являются далеко 
не бесспорными, поэтому следует полно-
стью согласиться с мнением ученых, пред-
лагающих внести коррективы в регулиро-
вание  использования  объектов  авторско-
го права и (или) смежных прав в сети Ин-
тернет и иных компьютерных сетях на за-
конодательном уровне или хотя бы на 
уровне соответствующих разъяснений 
Пленума высшей судебной инстанции1. 
                                                 

1 Кушниренко С. П., Щепельков В. Ф. Нару-
шение авторских прав на программы для ЭВМ 
и базы данных : квалификация, расследование, 
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Здесь же следует отметить еще несколь-
ко особенностей, касающихся незаконного 
использования объектов авторского права 
и (или) смежных прав в Интернете.  
Как правильно обращает внимание в 

своем исследовании В. Н. Щепетильников, 
в случае совершения «информационных 
преступлений» посредством использова-
ния сети Интернет, в силу ее глобально-
сти и транснациональности, закономерно 
возникает вопрос о национальной юрис-
дикции, т. е. о том, правоохранительными 
органами какой страны будет осуществ-
ляться уголовное преследование правона-
рушителя1. 

 Поскольку при определении нацио-
нальной юрисдикции в уголовном праве 
большинства государств, в том числе и 
Российской Федерации,  преобладающим 
является принцип территориальности 
(ст. 11 УК РФ), то для ответа на поставлен-
ный вопрос необходимо прежде всего оп-
ределиться с местом совершения преступ-
ления.   
Применительно к объективной стороне 

преступления, совершенного с использо-
ванием Интернета, признак места обладает 
специфическими особенностями, так как 
им является  виртуальное пространство, не 
имеющее физических границ. Как было 
указано выше, определение места совер-
шенного в Интернете  преступления со-
пряжено с проблемами национальной 
юрисдикции, поскольку «пират» может 
находиться в одном государстве, посягать 
на интересы другого, а преступный ре-
зультат проявится в третьем государстве.  
Также следует согласиться с В. Н. Щепе-

тильниковым, что при определении на-
циональной юрисдикции и осуществлении 
уголовного преследования лиц, совер-
шивших «информационные преступле-
ния» с использованием сети Интернет, по-

                                                                      
доказывание : учебное пособие. 2-е изд., пере-
раб. и доп. СПб., 2008. С. 35.  

1  Щепетильников В. Н. Уголовно-правовая 
охрана электронной информации : дис. ... канд. 
юрид. наук. Елец, 2006. С. 111—112. 

мимо территориального принципа могут 
быть также применены принцип граждан-
ства и универсальный принцип, закреп-
ленные в ст. 12 УК РФ2. 
К основным способам незаконного ис-

пользования объектов авторского права и 
(или) смежных прав в Интернете относят-
ся: 
рассылка объектов авторского (смежно-

го) права адресатам;  
открытие доступа к объектам авторско-

го (смежного) права неограниченному 
кругу лиц. 
При этом второй способ следует при-

знать наиболее опасным, поскольку он соз-
дает условия для массовых нарушений ав-
торских и смежных прав, приводит к не-
контролируемому воспроизведению и рас-
пространению  произведений. 
Специфическим средством совершения 

рассматриваемых преступлений являются 
компьютеры либо иные технические уст-
ройства с возможностью доступа в Интер-
нет и обмена информацией  с данной се-
тью.  
Также определенной спецификой обла-

дают субъекты преступления, связанного с 
незаконным использованием объектов ав-
торского права и (или) смежных прав в 
Интернете. Условно их можно разделить 
на три основных категории: 
конечные пользователи; 
владельцы сайтов (сетевых ресурсов); 
провайдеры (хост-провайдеры, контент-

провайдеры, провайдеры доступа и т. д.), 
т. е. владельцы (собственники) серверов. 
В соответствии с п. 25 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации «О вопросах, возникающих у су-
дов при рассмотрении гражданских дел, 
связанных с применением законодательст-
ва об авторском праве и смежных правах» 
от 19 июня 2006 г. № 15 нарушителями ав-
торских и смежных прав в Интернете мо-
гут быть признаны владельцы сайта, на 
котором размещены незаконно используе-

                                                 
2  Там же. С. 111. 
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мые объекты авторского права и (или) 
смежных прав. Полагаем, данное положе-
ние вполне применимо и к уголовным де-
лам.  
Конечные пользователи в случае неза-

конного использования объектов авторско-
го права (воспроизведение, распростране-
ние и т. д.) при наличии всех необходимых 
признаков состава преступления, в том 
числе осведомленности о незаконности 
своих действий, также могут быть субъек-
тами преступления, предусмотренного ч. 2 
ст. 146 УК РФ.  
При этом следует отметить, что про-

блемы оценки и доказывания умысла лица 
на незаконное использование авторских 
произведений при скачивании их из Ин-
тернета либо иных компьютерных сетей в 
настоящее время практически неразреши-
мы для правоприменителя.  
Во-первых, большинство конечных 

пользователей слабо представляют себе, 
какие программы (информация) находятся 
в свободном доступе, а какие охраняются 
нормами об авторском праве, т. е. они в 
лучшем случае лишь допускают, что ис-
пользуемое ими произведение может яв-
ляться контрафактным, а этого не всегда 
достаточно для установления вины в со-
вершении преступления, предусмотренно-
го чч. 2, 3 ст. 146 УК РФ. То есть конечный 
пользователь может добросовестно заблу-
ждаться относительно законности исполь-
зования им объектов авторского (смежно-
го) права, полученных из Интернета, что 
свидетельствует об отсутствии умысла на 
совершение преступления. Это первая 
проблема — проблема внутренней субъек-
тивной оценки лицом законности совер-
шаемых им действий по использованию 
объектов авторского права  или смежных 
прав. 
Во-вторых, даже если конечный пользо-

ватель заведомо знает о незаконности ис-
пользования им объектов авторского 

(смежного) права, полученных в компью-
терных сетях общего пользования, дока-
зать данный факт на практике  очень 
сложно в случае его отрицания самим 
пользователем. Это вторая проблема — 
проблема объективной оценки правопри-
менителем доказательств, подтверждаю-
щих наличие у лица умысла на использо-
вание контрафактных экземпляров произ-
ведений.  
Таким образом, устанавливая осведом-

ленность лица о контрафактности произ-
ведений, необходимо учитывать как объ-
ективные, так и субъективные критерии. К 
первым относятся качество контрафактной 
продукции, наличие предупреждений о 
незаконности использования, факты при-
влечения к административной ответствен-
ности по ст. 7.12 КоАП РФ и т. д. Ко вто-
рым — наличие у лица познаний, позво-
ляющих отличать контрафактный экземп-
ляр произведения от оригинального, обу-
словленных опытом работы, соответст-
вующим образованием, квалификацией, 
навыками и т. д.  
Процесс распространения информации 

в Интернете между пользователями и вла-
дельцами сайтов невозможен без участия 
провайдеров, выступающих в качестве по-
средников.   
Таким образом, если с первыми двумя 

категориями (пользователями и владель-
цами сайтов)  все более или менее ясно, то 
в отношении уголовной ответственности 
провайдеров ведутся бурные теоретиче-
ские дискуссии. 
Как указывают в своих работах 

В. Н. Щепетильников1 и И. М. Рассолов2, 
технические возможности провайдера воз-
действовать на информационное содер-
жимое сервера породили институт ответ-

                                                 
1 Там же. С. 109—110.  
2 Рассолов И. М. Указ. соч. С. 23. 
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ственности провайдера, в рамках которого 
выделились три основных направления:  

1) провайдер несет абсолютную от-
ветственность за любые действия пользова-
телей, независимо от осведомленности о 
фактах нарушения законодательства об 
интеллектуальной собственности1;  

2) провайдер не несет ответственно-
сти за действия пользователей  при соблю-
дении определенных условий взаимодей-
ствия с иными субъектами информацион-
ного обмена (в первую очередь, с правооб-
ладателями);  

3) провайдер ни при каких условиях 
не несет ответственности за действия поль-
зователей.   

 В целом следует согласиться с мнением 
Л. А. Корневой о том, что провайдер может 
признаваться исполнителем рассматри-
ваемого преступления, если он непосред-
ственно сам незаконно размещает объекты 
авторского (смежного) права на своем сер-
вере, предоставляя к ним доступ неогра-
ниченному количеству пользователей, т. е. 
является контент-провайдером. Если про-
вайдер занимается только хостингом, т. е. 
предоставлением на договорной основе 
третьим лицам физического дискового 
пространства на сервере для хранения и 
обработки информации, а также для обес-
печения работы веб-сайтов,  то он может 
быть признан пособником преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 146 УК РФ, если 
он заведомо знал о том, что такие  лица 
занимаются незаконным использованием 
объектов авторского (смежного) права, и 
при наличии иных необходимых призна-
ков соучастия (совместность,  единый умы-
сел, двухсторонняя виновная связь). При 
отсутствии же в рассматриваемой ситуа-
ции указанных признаков (так называемой 
субъективной совместности действий), 

                                                 
1 См., напр.: Серго А. Интернет и право. М., 

2003. С. 95.  

представляется, провайдер не может быть 
привлечен к уголовной ответственности за 
незаконное использование объектов автор-
ского права и (или) смежных прав, так как 
фактически он осуществляет хранение 
контрафактных экземпляров произведе-
ний на сервере без цели сбыта. Поскольку 
данный вопрос является достаточно 
сложным, а его решение неоднозначным, 
то имеется необходимость урегулирова-
ния ситуации на законодательном уровне. 
В любом случае необходимо принятие 
нормы, обязывающей провайдеров уби-
рать из сети контрафактные произведе-
ния либо запрещать к ним доступ при на-
личии осведомленности об их размеще-
нии на сервере. И наконец, провайдеры 
доступа, которые выступают лишь свя-
зующим звеном между конечными поль-
зователями и ресурсами Интернета, обес-
печивая перемещение цифровой инфор-
мации, не могут выступать в качестве 
субъекта преступления, предусмотренно-
го ч. 2 ст. 146 УК РФ, так как они физиче-
ски не могут отследить и проверить со-
держание перемещаемых данных, при 
этом вполне допуская, что среди всего 
объема информации имеются контра-
фактные объекты2. 
Таким образом, правоприменителям 

следует учитывать, что в процесс неза-
конного оборота контрафактных экземп-
ляров произведений в Интернете вовле-
чено большое количество лиц и зачастую 
«пираты» не могут обойтись без участия 
легальных  организаций, предоставляю-
щих доступ в сеть (провайдеров) и обес-
печивающих прием, перечисление плате-
жей от пользователей. Юридическая 
оценка должна быть дана действиям каж-
дого из таких лиц. 
 
 

                                                 
2 Корнева Л. А. Указ. соч. С. 13, 128—130. 
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В. С. ШАДРИН 
 
 

ДОМАШНИЙ АРЕСТ: ОБНОВЛЯЕМАЯ МЕРА ПРЕСЕЧЕНИЯ  
 
В российском уголовном процессе до-

машний арест как мера пресечения извес-
тен давно. В разные периоды своего суще-
ствования ему довелось испытывать и раз-
ное отношение к себе законодателя и пра-
воприменителя. 
Авторы Устава уголовного судопроиз-

водства 1864 г. считали возможным огра-
ничиться лишь упоминанием домашнего 
ареста среди мер, предпринимаемых су-
дебным следователем для воспрепятствова-
ния обвиняемым уклоняться от следствия 
(п. 5 ст. 416). Какая либо процессуальная 
регламентация применения данной меры 
пресечения, да и определение понятия до-
машнего ареста отсутствовали. Из разъяс-
нений, встречающихся в дореволюционных 
юридических изданиях, следует, что до-
машний арест отличался от содержания под 
стражей,  по сути, только тем, что местом 
заключения являлась квартира обвиняемо-
го. Применялась эта мера пресечения край-
не редко — в случаях тяжелой болезни об-
виняемого или его исключительного поло-
жения. В 1899 году, например, домашний 
арест не применялся ни разу1. 
Советским законодателем в УПК 

РСФСР 1923 г. рассматриваемой мере пре-
сечения было уделено несколько больше 
внимания. Предусматривалось, что до-
машний арест заключается в лишении об-
виняемого свободы в виде изоляции его на 
дому, с назначением стражи или без тако-
вой (ст. 157). Как можно видеть, в законе 
уже кратко определялось понятие домаш-
него ареста, и появились некоторые черты 
его регламентации. Достаточно достовер-

                                                 
1 Люблинский П. И. Свобода личности в 

уголовном процессе. СПб., 1906. С 372. 

ных данных о практике применения до-
машнего ареста в период действия данного 
УПК нет, хотя есть упоминания, что и то-
гда домашний арест практически не при-
менялся2. 
Возможно,  учитывая слабую востребо-

ванность при производстве по уголовным 
делам, проблемы обеспечения эффектив-
ности, связанные, в частности, с необходи-
мостью разработки рациональной уголов-
но-процессуальной регламентации до-
машнего ареста, создатели УПК РСФСР 
1960 г. не сочли должным предусматривать 
его среди других мер пресечения. Соответ-
ственно, ровно сорок один с половиной год 
прокуроры, следователи, дознаватели и 
судьи обходились без использования до-
машнего ареста в качестве меры пресече-
ния при расследовании преступлений и 
рассмотрении уголовных дел. В теории 
советского уголовного процесса домашний 
арест был изрядно забыт. Интерес к нему 
возобновился уже в современной России. В 
связи с разработкой нового уголовно-
процессуального законодательства стали 
появляться предложения о возвращении 
домашнего ареста в сферу уголовного су-
допроизводства3. 
УПК РФ, введенный в действие с 1 июля 

2002 г., дал домашнему аресту как мере 
пресечения новую жизнь и новое обличье в 
виде более или менее подробной процес-
суальной регламентации, которой охваты-
вались как определение понятия домашне-

                                                 
2 Дьяконова Л. В. Мера пресечения — до-

машний арест // Законность. 2010. № 10. С. 7. 
3 Михайлов В. А. Уголовно-процессуальные 

меры пресечения в судопроизводстве Россий-
ской Федерации. М., 1997. С. 37. 



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

КриминалистЪ. 2012. № 1 (10) 
 

46

го ареста и круг подлежащих аресту лиц, 
так и основания, порядок, оформление 
меры пресечения.  

 В статье 107 УПК РФ предусматрива-
лось, что домашний арест заключается в 
ограничениях, связанных со свободой пе-
редвижения подозреваемого, обвиняемого, 
а также в запрете: 1) общаться с опреде-
ленными лицами; 2) получать и отправ-
лять корреспонденцию; 3) вести перегово-
ры с использованием любых средств связи. 
Домашний арест в качестве меры пресече-
ния избирается в отношении подозревае-
мого или обвиняемого по решению суда 
при наличии оснований и в порядке, кото-
рые установлены ст. 108 УПК РФ, с учетом 
его возраста, состояния здоровья, семейно-
го положения и других обстоятельств. В 
постановлении или определении суда об 
избрании домашнего ареста в качестве ме-
ры пресечения указываются конкретные 
ограничения, а также орган или должно-
стное лицо, на которые возлагается осуще-
ствление надзора за соблюдением установ-
ленных ограничений. 
Предполагалось, что в условиях усо-

вершенствованной, относительно детали-
зированной регламентации домашний 
арест станет применяться активнее, и даже, 
возможно, станет достойной альтернати-
вой такой мере пресечения, как заключе-
ние под стражу. Однако ожидания, увы, не 
оправдались. Как и в былые времена, госу-
дарственные органы и должностные лица, 
ведущие производство по уголовному де-
лу, относились к домашнему аресту до-
вольно прохладно, отдавая предпочтение 
другим мерам пресечения, среди которых 
по интенсивности применения традици-
онно лидировали заключение под стражу 
и подписка о невыезде. 
Имеющиеся статистические данные 

свидетельствуют о том, что проявившийся 
вначале интерес следователей и дознавате-
лей к применению домашнего ареста с ка-
ждым годом угасал. Данная мера приме-
нялась в России в 2004 г. — 838 раз, 2005 г. 
— 518, 2006 г. — 829, 2007 г. — 205, 2008 г. — 
88, 2009 г. — 146 (для сравнения:  заключе-
ние под стражу в качестве меры пресече-
ния применялось в 2009 г. в 187 793 случа-
ях1). 
                                                 

1 Соловьев И. Н. Проблемные вопросы ис-
полнения домашнего ареста // Российский 
следователь. 2010. № 13. С. 12. 

Причины создавшегося положения оче-
видны. Они вполне определенно происте-
кали из усовершенствованной, но, как до-
вольно скоро оказалось, далеко не совер-
шенной уголовно-процессуальной регла-
ментации домашнего ареста. С одной сто-
роны, она не позволяла прокурорам, сле-
дователям, дознавателям, судьям получить 
ясные ответы на конкретные вопросы, свя-
занные с избранием и применением до-
машнего ареста, с другой —  не обеспечи-
вала надлежащего поведения подозревае-
мого, обвиняемого в достаточной степени.  
В статье 107 УПК РФ ничего не было 

сказано о том, где должно пребывать лицо, 
подвергнутое ограничениям, связанным со 
свободой передвижения. Казалось бы, судя 
по названию меры пресечения, следовало 
полагать — в доме. Но что именно подра-
зумевать под домом, отнюдь не ясно. Мож-
но было догадываться, что следует иметь в 
виду по крайней мере какое-либо пригод-
ное для проживания помещение, в кото-
ром обвиняемый, подозреваемый находит-
ся на  законном основании. В юридической 
литературе предпринимались попытки 
обосновать мнение о том, что ограниче-
ния, связанные с домашним арестом, могут 
быть избраны как по месту постоянного 
проживания подозреваемого или обвиняе-
мого, так и по месту его временного про-
живания (дом отдыха, санаторий, база от-
дыха, гостиница и т. д.)2. Однако требовали 
ответа и другие такого рода вопросы, свя-
занные, в частности, с возможным заболе-
ванием подвергаемого уголовному пресле-
дованию лица и помещением его на лече-
ние в медицинское учреждение. 
Не вполне ясно было, должен ли запрет 

в отношении определенного поведения 
подозреваемого, обвиняемого применяться 
как единый комплекс соответствующих 
мер, предусмотренных ч. 1 ст. 107 УПК РФ, 
или можно запретить подозреваемому, об-
виняемому лишь, например, общаться с 
определенными лицами либо получать и 
отправлять корреспонденцию. Мнения 
правоприменителей на сей счет разделя-
лись, единообразная практика в деятель-
ности органов предварительного расследо-
вания и суда не складывалась. 

                                                 
2 Быков В. М., Лисков Д. А. Домашний арест 

как новая мера пресечения по УПК РФ // Рос-
сийский следователь. 2004. № 4. С. 12. 
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Камнем преткновения оказался вопрос 
о том, кто и как будет осуществлять надзор 
за соблюдением установленных ограниче-
ний. Ни за каким государственным орга-
ном или ведомством эта довольно обреме-
нительная, хлопотная миссия ни законом, 
ни даже ведомственным актом никогда не 
закреплялась. Ученые-процессуалисты и 
юристы-практики в попытках преодоления 
указанной проблемы проявляли широкое 
творчество. Одни считали, что домашний 
арест должен исполняться путем наделе-
ния судебных приставов-исполнителей 
Министерства юстиции Российской Феде-
рации надзорными и контрольными 
функциями за исполнением домашнего 
ареста и закреплением их прав и обязанно-
стей в федеральном законодательном ак-
те1. Другие настаивали на целесообразно-
сти возложить такой вид надзора на участ-
ковых и оперативных уполномоченных 
милиции2. Как показала практика произ-
водства по уголовным делам, суды возлага-
ли надзор за поведением подозреваемых, 
обвиняемых, подвергнутых домашнему 
аресту, на разных должностных лиц и на 
разные органы: на службу участковых 
уполномоченных милиции, на начальни-
ков милиции общественной безопасности, 
начальников конкретных отделений отде-
лов органов внутренних дел, а иногда и на 
федеральное бюджетное учреждение меж-
районной уголовно-исполнительной ин-
спекции соответствующего подразделения 
федеральной службы исполнения наказа-
ний. Имелись даже случаи возложения 
судьей обязанности по надзору за подозре-
ваемым на следователя, возбудившего пе-
ред судом ходатайство о применении к по-
дозреваемому меры пресечения3. Разумеет-
ся, при подобном подходе серьезно рас-
считывать на должное обеспечение надле-
жащего поведения лица, подвергнутого 
домашнему аресту, не приходилось. 
Отсутствовала ясность также в вопросе о 

сроках применения домашнего ареста, по-
скольку действующий уголовно-
процессуальный закон об этом умалчивал. 
При этом УПК РФ предусматривает, что 
время домашнего ареста засчитывается в 

                                                 
1 Трунова Л. К. Домашний арест как мера 

пресечения // Российская юстиция. 2002. № 11. 
С. 49—50. 

2 Быков В. М., Лисков Д. А. Указ. соч. С. 13. 
3 Дьяконова Л. В. Указ. соч. С. 8—9. 

срок содержания под стражей (ч. 10 ст. 109), 
но о возможности засчитывать время со-
держания под стражей в срок домашнего 
ареста не сказано ничего. Среди практиче-
ских работников в сфере уголовного судо-
производства бытовало мнение, что по-
скольку в законе о сроках применения до-
машнего ареста ничего не говорится, вре-
мя его применения по уголовному делу 
никак не ограничивается.  Сумел обойти 
стороной указанную проблему и Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации в 
постановлении «О практике применения 
судами мер пресечения в виде заключения  
под стражу, залога и домашнего ареста» от 
29 декабря 2009 г.  № 22, что, разумеется, 
вызывало недоумение и возражения у 
представителей стороны защиты по уго-
ловным делам. В конечном итоге указан-
ная проблема удостоилась рассмотрения в 
Конституционном Суде Российской Феде-
рации в связи с жалобой обвиняемого. 
Конкретный случай, ставший предме-

том рассмотрения в Конституционном Су-
де Российской Федерации, довольно пока-
зателен как для формирования практики 
определения срока домашнего ареста, так 
и для уяснения его подлинной сущности, 
поэтому на нем стоит остановиться особо. 

 Как установил Конституционный Суд, 
постановлением судьи Смольнинского 
районного суда города Санкт-Петербурга 
от 16 июля 2010 г. А. Т. Федину, обвиняе-
мому в совершении преступлений, преду-
смотренных чч. 2 и 3 ст. 210 и ч. 4 ст. 159 УК 
РФ, мера пресечения в виде заключения 
под стражу в связи с истечением предель-
ного срока содержания под стражей (18 
месяцев) была изменена на меру пресече-
ния в виде домашнего ареста, а местом до-
машнего ареста определена однокомнат-
ная квартира в городе Санкт-Петербурге, 
принадлежащая его матери. Надзорные 
жалобы защитника А. Т. Федина на это 
постановление были оставлены без удовле-
творения. Постановлением следователя от 
22 декабря 2010 г. также отказано в удовле-
творении ходатайства защитника заявите-
ля об отмене меры пресечения в виде до-
машнего ареста, а Смольнинский район-
ный суд города Санкт-Петербурга поста-
новлением от 11 февраля 2011 г. отказал в 
принятии к рассмотрению жалобы на дан-
ное решение следователя, поданной в по-
рядке ст. 125 УПК РФ. Из жалобы обвиняе-
мого следовало, что на момент обращения 
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в Конституционный Суд общее время ог-
раничения его свободы — пребывания под 
стражей и под домашним арестом — соста-
вило более 24 месяцев, в течение которых 
он был лишен возможности трудоустрой-
ства и получения какого-либо легального 
дохода. По его мнению, оспариваемые им 
ст.ст. 107 и 109 УПК РФ, как допускающие 
существенное превышение установленного 
законом предельного срока содержания 
под стражей, несоразмерно ограничивают 
его право на свободу и личную неприкос-
новенность и тем самым противоречат 
ст.ст. 22 (ч. 1) и 55 (ч. 3) Конституции Рос-
сийской Федерации.  
В результате рассмотрения изложенных 

в жалобе заявителя обстоятельств, на осно-
ве анализа норм международного права и 
собственных, ранее сформированных пра-
вовых позиций Конституционный Суд 
констатировал следующее. Из статей  97, 
98, 107 и 108 УПК РФ в их нормативном 
единстве следует, что и домашний арест, и 
заключение под стражу в действующей 
системе правового регулирования связаны 
с принудительным пребыванием подозре-
ваемого, обвиняемого в ограниченном 
пространстве, с изоляцией от общества, 
прекращением выполнения служебных 
или иных трудовых обязанностей, невоз-
можностью свободного передвижения и 
общения с неопределенным кругом лиц, 
т. е. с непосредственным ограничением 
самого права на физическую свободу и 
личную неприкосновенность, а не только 
условий его осуществления. В силу этого 
применение таких мер пресечения должно 
осуществляться с соблюдением предусмот-
ренных Конституцией Российской Феде-
рации гарантий обеспечения данного пра-
ва, схожих между собою по своим сущно-
стным характеристикам, в том числе опре-
деляющих сроки пребывания лица в усло-
виях изоляции в соответствии с принци-
пами юридического равенства и формаль-
ной определенности правовых норм, спра-
ведливости и соразмерности устанавли-
ваемых судом ограничений. Исходя из из-
ложенного Суд постановил  признать не 
соответствующими Конституции Россий-
ской Федерации, ее ст.ст. 19 (чч. 1 и 2), 22 
(ч. 1), 46 (чч. 1 и 2), 49 и 55 (ч. 3), положения  
ст. 107 УПК РФ в той мере, в какой они не 
конкретизируют срок, на который избира-
ется мера пресечения в виде домашнего 
ареста, не определяют основания и поря-

док его продления и не ограничивают 
предельную продолжительность пребыва-
ния лица под домашним арестом, в том 
числе с учетом срока содержания под 
стражей в качестве меры пресечения1. 
В результате накопившихся многочис-

ленных претензий к правовому регулиро-
ванию домашнего ареста в качестве меры 
пресечения Федеральным законом от 
7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ в ст. 107 УПК 
РФ были внесены существенные измене-
ния и дополнения. Говоря точнее, сущест-
вовавшая ранее редакция данной статьи 
была заменена на новую, во многом отли-
чающуюся от прежней и, как представля-
ется, в большей степени приемлемую для 
практической реализации в производстве 
по уголовным делам. 
Новизна предусмотренной в настоящее 

время ст. 107 УПК РФ уголовно-
процессуальной регламентации заключа-
ется уже в том, что домашний арест прямо 
предписывается избирать в качестве меры 
пресечения при соблюдении обязательно-
го условия — невозможности применения 
иной, более мягкой меры пресечения. 
Уточнено определение понятия данной 

меры пресечения, а также конкретизиро-
ваны место ее осуществления и условия 
пребывания в нем лица, подвергаемого 
уголовному преследованию. Согласно пра-
вовым нормам, закрепленным теперь в 
ст. 107 УПК РФ, домашний арест заключа-
ется в нахождении подозреваемого или 
обвиняемого в полной либо частичной 
изоляции от общества в жилом помеще-
нии, в котором он проживает в качестве 
собственника, нанимателя либо на иных 
законных основаниях, с возложением ог-
раничений и (или) запретов и осуществле-
нием за ним контроля. С учетом состояния 
здоровья подозреваемого или обвиняемого 
местом его содержания под домашним 
арестом может быть определено лечебное 
учреждение. Если по медицинским пока-
заниям подозреваемый или обвиняемый 
был доставлен в учреждение здравоохра-
нения и госпитализирован, то до разреше-
ния судом вопроса об изменении либо от-

                                                 
1 По делу о проверке конституционности 

статьи 107 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации в связи с жалобой граж-
данина Эстонской Республики А. Т. Федина : 
постановление Конституционного Суда Рос. 
Федерации от 6 дек. 2011 г. № 27-П. 
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мене меры пресечения в отношении по-
дозреваемого или обвиняемого продолжа-
ют действовать установленные судом за-
преты и (или) ограничения. Местом ис-
полнения меры пресечения в виде домаш-
него ареста считается территория соответ-
ствующего учреждения здравоохранения. 
Впервые в истории российского уголов-

ного судопроизводства недвусмысленно и 
четко определен срок домашнего ареста и 
порядок его продления. Домашний арест 
избирается на срок до двух месяцев. Срок 
домашнего ареста исчисляется с момента 
вынесения судом решения об избрании 
данной меры пресечения в отношении по-
дозреваемого или обвиняемого. В случае 
невозможности закончить предваритель-
ное расследование в срок до двух месяцев и 
при отсутствии оснований для изменения 
или отмены меры пресечения этот срок 
может быть продлен по решению суда в 
порядке, установленном ст. 109 УПК РФ, 
регламентирующей сроки содержания под 
стражей подозреваемого, обвиняемого. 
Хотя, как и прежде, предписывается 

применять домашний арест в качестве ме-
ры пресечения в отношении подозревае-
мого или обвиняемого по решению суда в 
порядке, установленном ст. 108 УПК РФ,  
обращает на себя внимание существенная 
деталь: из регламентации применения до-
машнего ареста исчезло упоминание осно-
ваний заключения под стражу, предусмат-
риваемых указанной статьей. Из этого сле-
дует, что, видимо, отныне при избрании 
домашнего ареста общее правило, уста-
новленное для избрания в качестве  меры 
пресечения заключения под стражу — по-
дозрение или обвинение лица в соверше-
нии преступлений, за которые уголовным 
законом предусмотрено наказание в виде 
лишения свободы на срок свыше двух лет, 
следователю, дознавателю уже не обяза-
тельно принимать во внимание.  
Вместе с тем предусматривается, что, 

как и в случае решения вопроса о заклю-
чении под стражу, судья, рассмотрев хода-
тайство об избрании меры пресечения в 
виде домашнего ареста, выносит одно из 
следующих постановлений: 1) об избрании 
в отношении подозреваемого или обви-
няемого меры пресечения в виде домашне-
го ареста; 2) об отказе в удовлетворении 
ходатайства. При отказе в удовлетворении 
ходатайства об избрании в отношении по-
дозреваемого или обвиняемого меры пре-

сечения в виде домашнего ареста судья по 
собственной инициативе при наличии ос-
нований, предусмотренных ст. 97 УПК РФ, 
и с учетом обстоятельств, указанных в 
ст. 99 УПК РФ, вправе избрать в отноше-
нии подозреваемого или обвиняемого ме-
ру пресечения в виде залога. 
Новая редакция ст. 107 УПК РФ уточня-

ет, что суд с учетом данных о личности по-
дозреваемого или обвиняемого и фактиче-
ских обстоятельств при избрании домаш-
него ареста в качестве меры пресечения 
может ему запретить и (или) ограничить: 
1) выход за пределы жилого помещения, в 
котором он проживает; 2) общение с опре-
деленными лицами; 3) отправку и получе-
ние почтово-телеграфных отправлений; 
4) использование средств связи и инфор-
мационно-телекоммуникационной сети 
Интернет. В зависимости от тяжести 
предъявленного обвинения и фактических 
обстоятельств подозреваемый или обви-
няемый может быть подвергнут судом всем 
запретам и (или) ограничениям, перечис-
ленным в ч. 7 ст. 107 УПК РФ, либо некото-
рым из них. Ограничения могут быть из-
менены судом по ходатайству подозревае-
мого или обвиняемого, его защитника, за-
конного представителя, а также следовате-
ля или дознавателя, в производстве кото-
рого находится уголовное дело. Подозре-
ваемый или обвиняемый не может быть 
ограничен в праве использования теле-
фонной связи для вызова скорой медицин-
ской помощи, сотрудников правоохрани-
тельных органов, аварийно-спасательных 
служб в случае возникновения чрезвычай-
ной ситуации, а также для общения с кон-
тролирующим органом, дознавателем, 
следователем. О каждом таком звонке по-
дозреваемый или обвиняемый информи-
рует контролирующий орган. В решении 
суда об избрании меры пресечения в виде 
домашнего ареста указываются условия 
исполнения этой меры пресечения (место, 
где будет находиться подозреваемый или 
обвиняемый, срок домашнего ареста, вре-
мя, в течение которого подозреваемому 
или обвиняемому разрешено находиться 
вне места исполнения меры пресечения в 
виде домашнего ареста, запреты и (или) 
ограничения, установленные в отношении 
подозреваемого или обвиняемого, места, 
которые ему разрешено посещать). 
В отличие от прежней редакции ст. 107 

УПК РФ в ныне действующей статье точно 
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определен орган, обязанный осуществлять 
контроль за нахождением подозреваемого 
или обвиняемого в месте исполнения меры 
пресечения в виде домашнего ареста и за 
соблюдением им наложенных судом за-
претов и (или) ограничений. В качестве 
такового в законе указан федеральный ор-
ган исполнительной власти, осуществ-
ляющий правоприменительные функции, 
функции по контролю и надзору в сфере 
исполнения уголовных наказаний в отно-
шении осужденных. Им, как известно, в 
настоящее время является Федеральная 
служба исполнения наказаний (ФСИН 
России). 
Специально предусматривается, чего не 

было ранее, что в целях осуществления 
контроля могут использоваться аудиовизу-
альные, электронные и иные технические 
средства контроля, перечень и порядок 
применения которых определяются Пра-
вительством Российской Федерации. По-
рядок осуществления контроля определя-
ется нормативными правовыми актами, 
утверждаемыми федеральным органом 
исполнительной власти, осуществляющим 
функции по выработке и реализации госу-
дарственной политики и нормативно-
правовому регулированию в сфере испол-
нения уголовных наказаний, т. е. Мини-
стерством юстиции Российской Федера-
ции. Указанные акты подлежат утвержде-
нию  Минюстом России совместно со След-
ственным комитетом Российской Федера-
ции и федеральными органами исполни-
тельной власти, в состав которых входят 
органы предварительного следствия, по 
согласованию с Генеральной прокурату-
рой Российской Федерации. 
Новая редакция ст. 107 УПК РФ детали-

зирует также условия участия лица, под-
вергнутого домашнему аресту, в производ-
стве по уголовному делу, место его обще-
ния со своим защитником, ответственность 
за нарушение обязательств, связанных с 
пребыванием под домашним арестом. В 
орган дознания или орган предваритель-
ного следствия, а также в суд подозревае-
мый, обвиняемый должен доставляться 
транспортным средством контролирующе-
го органа. Встречи подозреваемого или 
обвиняемого, находящегося под домаш-
ним арестом в условиях полной изоляции 
от общества, с защитником, законным 
представителем проходят в месте исполне-
ния этой меры пресечения. В случае нару-

шения подозреваемым или обвиняемым, в 
отношении которого в качестве меры пре-
сечения избран домашний арест, условий 
исполнения этой меры пресечения следо-
ватель, дознаватель вправе подать ходатай-
ство об изменении меры пресечения. Если 
нарушение условий исполнения меры 
пресечения в виде домашнего ареста было 
допущено после назначения судебного 
разбирательства, эта мера пресечения мо-
жет быть изменена по представлению кон-
тролирующего органа. 
Таким образом, можно констатировать, 

что ряд изъянов прежней редакции ст. 107 
УПК РФ отошел в прошлое. Но вряд ли 
стоит питать иллюзии, что в обновленном 
виде домашний арест сразу начнет приме-
няться гораздо интенсивнее, чем прежде.  
Правоприменителям предстоит еще 

дождаться внесения изменений в Положе-
ние о  ФСИН России, согласно которому 
на федеральную службу исполнения нака-
заний пока по-прежнему возлагаются лишь 
функции по контролю и надзору в сфере 
исполнения уголовных наказаний в отно-
шении осужденных, функции по содержа-
нию лиц, подозреваемых либо обвиняемых 
в совершении преступлений, и подсуди-
мых, находящихся под стражей, их охране 
и конвоированию, а также функции по 
контролю за поведением условно осуж-
денных и осужденных, которым судом 
предоставлена отсрочка отбывания нака-
зания. Еще только должно быть принято 
Правительством Российской Федерации 
постановление об использовании техниче-
ских средств контроля за исполнением ус-
ловий домашнего ареста. Находятся, судя 
по всему, пока в стадии разработки и под-
лежат последующему утверждению упо-
мянутые выше акты о порядке осуществ-
ления контроля за подвергнутым данной 
мере пресечения подозреваемым, обви-
няемым. 
Сохраняют свою актуальность и неко-

торые проблемы применения домашнего 
ареста, отмеченные ранее в юридической 
литературе1.

                                                 
1 Мельников В. Ю. Проблемы применения 

домашнего ареста как меры пресечения // 
Журнал российского права. 2007. № 3. С. 78, 79 ; 
Колоколов Н. А. Залог, домашний арест: ста-
новление практики (статья 6) // Российский 
следователь. 2011. № 18. С. 10. 
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Однако прогресс в уголовно-процес-
суальном регулировании домашнего аре-
ста налицо. Можно надеяться, что с тече-
нием времени новые правовые нормы, 
значительно обновившие данную меру 
пресечения, заработают в полную силу, в 

духе проявляющейся в настоящее время 
тенденции дальнейшей гуманизации про-
цессуального принуждения в уголовном 
судопроизводстве 

 
 

 

 

А. А. ЛАРИНКОВ 
 

О ПОЛНОМОЧИЯХ ЗАЩИТНИКА ПО СОБИРАНИЮ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ ПУТЕМ ОПРОСА ЛИЦ 

 
Участие защитника в уголовном судо-

производстве — гарантия защиты прав по-
дозреваемого (обвиняемого), провозгла-
шенная Конституцией Российской Федера-
ции (ст. 48), полное и последовательное за-
крепление которой нашло отражение в 
принципе «обеспечение подозреваемому и 
обвиняемому права на защиту», сформули-
рованном в ст. 16 УПК РФ. Защита в уго-
ловном судопроизводстве осуществляется 
не только подозреваемым (обвиняемым), 
но и его защитником. Предоставленное 
уголовно-процессуальным законом право 
иметь защитника неразрывно связано со 
всей совокупностью прав подозреваемого 
(обвиняемого) в уголовном процессе, а 
участие защитника содействует полному 
и реальному осуществлению этих прав.  
На основе объективного анализа про-

цессуального положения защитника в 
уголовном судопроизводстве (ст. 53 
УПК РФ), результатов изучения материа-
лов уголовных дел, опросов адвокатов из 
различных регионов Российской Федера-
ции и слушателей повышения квалифи-
кации Санкт-Петербургского юридиче-
ского института (филиала) Академии Ге-
неральной прокуратуры Российской Фе-
дерации можно сделать вывод о том, что 
защитник наделен действенными полно-
мочиями. Уголовно-процессуальный за-
кон, предоставляя широкие возможности 
для участия защитника в производстве по 
уголовным делам, усилил и его роль в до-
казывании, предусмотрев полномочия по 
осуществлению трех мер (ч. 3 ст. 86 УПК 
РФ), направленных на собирание адвока-

том информации в пользу своего подза-
щитного1.  
Перечисленные полномочия защитни-

ка в той или иной мере были предусмот-
рены и прежним УПК РСФСР, а вот опрос 
лиц с их согласия (п. 2 ч. 3 ст. 86 УПК РФ) 
стал возможен только с введением в дей-
ствие УПК РФ. Как справедливо отмечают 
некоторые исследователи, указанные по-
ложения направлены на обеспечение 
принципа состязательности уголовного 
судопроизводства, гарантированного 
ст. 123 Конституции Российской Федера-
ции2.  
Однако, как показывает следственная и 

судебная практика, существенные труд-
ности, связанные с реализацией данного 
полномочия защитника, обусловлены в 
первую очередь отсутствием в уголовно-
процессуальном законе определения оп-
роса защитником лиц с их согласия, меха-
низма проведения такого опроса и поряд-
ка фиксации полученных сведений. Это 
подтверждается и позицией Конституци-
онного Суда Российской Федерации, ко-
торый отметил, что «порядок собирания 
защитником доказательств, в том числе 
путем опроса лица с его согласия, в отли-

                                                 
1 Ларинков А. А. К вопросу о полномочиях 

защитника по собиранию доказательств в уго-
ловном судопроизводстве // Криминалистъ. 
2011. № 1 (8). С. 47—51. 

2 Кузнецов Н., Дадонов С. Право защитника 
собирать доказательства: сущность и пределы 
// Российская юстиция. 2002. № 8. С. 32 ; 
Стройков В. Реализация  права защитника на 
опрос лиц // Законность. 2004. № 6. С. 52. 
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чие от производимых прокурором, следо-
вателем или дознавателем следственных 
действий по собиранию доказательств, 
специально не регламентируется»1. 
Полагаем, что именно эти причины 

приводят к тому, что в практической дея-
тельности некоторые защитники отожде-
ствляют опрос лиц с их согласия с допро-
сом свидетеля2, что является в корне оши-
бочной позицией по ряду оснований. 
Так, п. 2 ч. 3 ст. 86 УПК РФ предусмат-

ривает опрос защитником не свидетеля, а 
некоего лица, которое не является еще 
свидетелем по уголовному делу, посколь-
ку ч. 1 ст. 56 УПК РФ определяет, что сви-
детелем является лицо, которое вызвано 
для дачи именно показаний. 
Согласно ч. 8 ст. 56 УПК РФ свидетель 

предупреждается об уголовной ответст-
венности по ст.ст. 307—308 УК РФ за дачу 
заведомо ложных показаний либо за отказ 
от дачи показаний. Защитник же при оп-
росе лица не вправе не только предупре-
ждать опрашиваемого об уголовной от-
ветственности за дачу заведомо ложных 
показаний и за отказ от дачи показаний, 
но и разъяснять содержание указанных 
уголовно-правовых норм, поскольку оп-
рашиваемое защитником лицо как тако-
вых показаний не дает, а сообщает те или 
иные сведения. Более того, согласно пози-
ции Конституционного Суда Российской 
Федерации наделение защитника таким 
правом означало бы придание — вопреки 
требованиям Конституции Российской 
Федерации и уголовно-процессуального 
законодательства — несвойственной ему 
процессуальной функции3. 
При опросе не применимо разъясне-

ние лицу положений ч. 1 ст. 51 Конститу-
ции Российской Федерации, поскольку в 
данной норме говорится о праве не свиде-
тельствовать против себя самого, своего 
супруга или близких родственников. Оп-

                                                 
1  Определение Конституционного Суда Рос. 

Федерации от 4 апр. 2006 г. № 100-О.  
2 По данным анкетирования 40% опрошен-

ных адвокатов именно так воспринимают опрос 
лица. 

3 Определение Конституционного Суда Рос. 
Федерации от 4 апр. 2006 г. № 100-О.  

рашиваемое защитником лицо имеет пра-
во не только не свидетельствовать против 
себя самого, своего супруга или близкого 
родственника, но и в любой момент без 
объяснения причин отказаться от даль-
нейшего опроса. 
На то, что опрос лиц с их согласия не 

является допросом, обращают внимание 
многие исследователи. Например, по 
мнению А. П. Рыжакова, отличие заклю-
чается уже в том, что допрос обеспечива-
ется государственным принуждением. 
Дача показаний на допросе в большинст-
ве случаев — обязанность, при опросе — 
всего лишь право. Допрос следственное 
действие, а опрос таковым не является4.  
Е. Карякин рассматривает опрос лица 

защитником как беседу защитника с гра-
жданином, выразившим согласие на это, 
осуществляемую с целью получения све-
дений, относящихся к уголовному делу и 
позволяющих доказать невиновность или 
меньшую виновность подзащитного, ре-
зультаты которой фиксируются в произ-
вольной форме. В качестве формы фикса-
ции может выступить протокол с указани-
ем места и времени начала и окончания 
опроса, анкетных данных опрашиваемого 
и защитника5. 
Н. П. Царева, рассматривая опрос как 

«письменное или устное изложение в оп-
равдание чего-нибудь, признание в чем-
нибудь, то, что разъясняет, помогает по-
нять что-нибудь»6, высказывает мнение, 
что «под опросом, производимым защит-
ником, следует понимать способ собира-
ния информации о фактах совершенного 
преступления, проводимого в любом мес-
те и в любой обстановке в форме беседы 
адвоката с гражданами, которые предпо-
ложительно имеют доказательственные 
сведения, оправдывающие или смягчаю-
щие ответственность, вину подозреваемо-

                                                 
4 Рыжаков А. П. Уголовный процесс : учеб-

ник для вузов. М., 2002. С. 30, 338. 
5 Карякин Е. Допустимость доказательств, 

собранных защитником, и осуществление 
функции защиты в уголовном судопроизводст-
ве // Российская юстиция. 2003. № 6. С. 57. 

6 Царева Н. П. Документы-доказательства в 
уголовном судопроизводстве. М., 2003. С. 73. 
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го или обвиняемого… результаты беседы 
должны фиксироваться в опросе, который 
составляется защитником в присутствии 
собеседника. К нему могут прилагаться 
аудио-, видеозапись, кино-, фотоматериа-
лы, которые могут иметь процессуальные 
последствия при доказывании»1. 
Обратившись к значению слова «опро-

сить», которое буквально означает со-
брать ответы на какие-нибудь вопросы2, а 
также проанализировав предложенные в 
теории уголовного процесса определения, 
можно сделать вывод о том, что под опро-
сом лица защитником необходимо пони-
мать  способ собирания сведений, пред-
положительно имеющих доказательст-
венное значение по уголовному делу, оп-
равдывающих или смягчающих ответст-
венность либо вину подзащитного, со слов 
опрашиваемого лица, реально или веро-
ятно обладающего ими, проводимый в 
любом месте и в любой обстановке в фор-
ме беседы защитника с гражданами.  
Полагаем, что результаты опроса лица 

защитником должны фиксироваться в оп-
ределенной форме на бланке «опрос лица 
защитником», регламентированной уго-
ловно-процессуальным законом. Фикси-
ровать результаты опроса должен защит-
ник с учетом предъявляемых к форме 
протокола обязательных требований, по 
аналогии с протоколом следственного 
действия (ст. 166 УПК РФ).  
Обязательными составляющими про-

токола опроса лица являются:  
название документа; 
место и дата проведения опроса; 
время начала и окончания опроса (в 

часах и минутах); 
полные реквизиты защитника, прово-

дящего опрос (Ф. И. О., принадлежность к 
адвокатской палате, номер в реестре, рек-
визиты удостоверения); 
сведения, которые позволяют опраши-

ваемому быть уверенным, что опрос про-
водится именно по конкретному уголов-
ному делу и в интересах конкретного ли-

                                                 
1 Там же. С. 73. 
2 Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 

1953. С. 408. 

ца (например, номер уголовного дела; 
Ф. И. О. подзащитного); 
сведения об опрашиваемом лице 

(Ф. И. О., место проживания, место рабо-
ты, паспортные данные и иные сведения, 
которые позволяют установить опраши-
ваемое лицо и при необходимости вызвать 
его для последующего допроса и провер-
ки сообщенных сведений); 
удостоверенную подписью опраши-

ваемого запись о добровольном согласии 
на опрос, данном перед началом опроса;  
замечания опрашиваемого, если они 

есть; 
подписи сторон: защитника, опраши-

ваемого и иных лиц (в случае участия). 
К протоколу опроса лица должны при-

лагаться аудио-, видеозапись и фотомате-
риалы (при наличии таковых), которые 
могут иметь процессуальные последствия 
при доказывании по уголовному делу.  
Таким образом, протокол опроса ли-

ца — это сведения, указывающие на ис-
точник получения доказательств, а не до-
казательство в значении, предусмотрен-
ном ст. 74 УПК РФ. Лицо, опрошенное 
защитником, после представления прото-
кола опроса субъектам, которые наделены 
правом собирать доказательства (ч. 1 ст. 86 
УПК РФ), и в случае признания этих све-
дений относимыми, должно быть допро-
шено в обязательном порядке, и только 
после этого его показания становятся уго-
ловно-процессуальным доказательством. 
По мнению Ю. П. Гармаева,  если за-

щитник требует приобщить к делу прото-
кол опроса нужного ему лица — предпо-
лагаемого свидетеля защиты, но следова-
тель по тем или иным объективным при-
чинам не может допросить указанное ли-
цо (свидетель тяжело болен, выехал в не-
известном направлении и т. п.), такие по-
казания не являются допустимыми дока-
зательствами и не имеют юридической 
силы. Если это лицо не явится в суд, то 
даже ссылаться на его показания защит-
ник не вправе3. 

                                                 
3 Гармаев Ю. П. Пределы прав и полномо-

чий адвоката в уголовном судопроизводстве. 
Иркутск, 2003. С. 16—17. 
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Это подтверждается следственной и 
судебной практикой. Нередки случаи, ко-
гда опрос лица, оформленный защитни-
ком в письменной форме, по его ходатай-
ству на стадии предварительного рассле-
дования приобщается к материалам уго-
ловного дела, однако опрошенное защит-
ником лицо в качестве свидетеля не доп-
рашивается. Позже вызванное по ходатай-
ству стороны защиты в суд уже в качестве 
свидетеля опрошенное ранее лицо дает 
показания, существенно отличающиеся от 
содержащихся в оформленном ранее оп-
росе. В этом случае суд не вправе по хода-
тайству стороны защиты огласить нахо-
дящийся в материалах уголовного дела 
опрос лица, оформленный защитником1, 
поскольку  ч. 3 ст. 281 УПК РФ предусмат-
ривает возможность оглашения именно 
показаний свидетеля, ранее данных при 
производстве предварительного расследо-
вания, при наличии существенных проти-
воречий между ранее данными показа-
ниями и показаниями, данными в суде.  
Некоторые исследователи предлагают 

представляемые защитником объяснения 
опрошенных лиц, полученные в соответ-
ствии с п. 2 ч. 3 ст. 86 УПК РФ, приобщать 
к уголовному делу как «иные документы», 
которые, исходя из перечня предусмот-
ренного ч. 2 ст. 74 УПК РФ, допускаются в 
качестве доказательств2. 
Подобное суждение вряд ли может 

считаться состоятельным, поскольку не 
соответствует положениям уголовно-
процессуального закона (ст.ст. 74—86 УПК 
РФ). И в данном случае необходимо пом-
нить о том, что предоставленное защит-
нику право опрашивать лиц с их согласия 
(п. 2 ч. 3 ст. 86 УПК РФ) является законо-
положением, «которое должно приме-
няться во взаимосвязи с иными нормами 

                                                 
1 Фомин М. А. Сторона защиты в уголовном 

процессе : (досудебное производство). М., 2004. 
С. 497—498. 

2 Вишневская О. В. Состязательная деятель-
ность защитника на предварительном следст-
вии : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ижевск, 
2004. С. 20 ; Рыжаков А. П. Комментарий к Уго-
ловно-процессуальному кодексу Российской 
Федерации. М., 2002. С. 80. 

Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации о видах доказа-
тельств, о круге лиц, осуществляющих 
практическую деятельность по доказыва-
нию»3. 
Так, в соответствии с п. 2 ч. 2 ст. 74 

УПК РФ в  качестве доказательств допус-
каются показания свидетеля, однако до-
пустимые показания свидетеля это только 
те сведения, которые он сообщил на до-
просе, проведенном в ходе производства 
по уголовному делу или в суде (ст. 79 
УПК РФ), но не показания, данные лицом 
в рамках опроса, проведенного защитни-
ком.  
Именно поэтому протокол опроса ли-

ца, составленный защитником, содержит 
лишь сведения, сообщенные лицом, кото-
рые могут быть процессуально преобра-
зованы только посредством проведения 
допроса этого лица в качестве свидетеля 
уполномоченным субъектом доказывания 
(ч. 1 ст. 86 УПК РФ), а не через приобще-
ние протокола опроса в качестве «иного 
документа» (ст. 84 УПК РФ)4. 
Нельзя обойти вниманием и вопрос о 

том, насколько обязан защитник пред-
ставлять собранные им сведения в рамках 
проведенного опроса лица для защиты 
прав и интересов своего подзащитного 
при производстве по уголовному делу. В 
отношении термина «обязан» мы в пол-
ной мере разделяем позицию тех, кто счи-
тает, что результаты опроса могут слу-
жить основой для формирования как об-
винительных так и оправдательных дока-
зательств. Однако полагаем, что если ре-
зультаты опроса не будут соответствовать 
интересам доверителя, защитник не обя-

                                                 
3 Определение Конституционного Суда Рос. 

Федерации от 4 апр. 2006 г. № 100-О.  
4 Аналогичную позицию см.: А. Б. Соловьев, 

М. Е. Токарева, Н. С. Воронцова. Проблемы за-
конности и качества расследования в свете тре-
бований УПК РФ // Уголовное право. 2002. 
№ 2. С. 74 ; Научно-практический комментарий 
к Уголовно-процессуальному кодексу Россий-
ской Федерации / под общ. ред. В. М. Лебедева. 
М., 2002. С. 202 ; В. Фалилеев, Ю. Гармаев. Пре-
делы полномочий защитника по собиранию 
доказательств (взгляд со стороны обвинения) // 
Уголовное право. 2003. № 1. С. 91. 
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зан сообщать о проведении опроса и о его 
результатах, а также представлять прото-
кол опроса лица органам предваритель-
ного расследования или в суд1. 
Согласно п. 2 ч. 3 ст. 86 УПК РФ защит-

ник вправе выявлять лиц, которые могут 
выступать свидетелями со стороны защи-
ты, опрашивать их и фиксировать, сведе-
ния о событиях, свидетелями которых они 
являлись. И  делать это необходимо, если 
уголовно-процессуальный закон предос-
тавляет защитнику такую возможность. 
Но принимать меры по установлению 
конкретного лица или нет, проводить его 
опрос или не проводить, определяет сам 
защитник, руководствуясь интересами 
подзащитного, а также тактическими 
приемами, выбранными применительно к 
определенной ситуации. 
Таким образом, на сегодняшний день в 

уголовно-процессуальном законе имеется 
определенная несогласованность норм, 
предусмотренных п. 2 ч. 1 ст. 53 и чч. 1, 3 
ст. 86 УПК РФ. Анализ положений норм 
уголовно-процессуального закона позво-
ляет нам констатировать, что ч. 3 ст. 86 
УПК РФ является в своей основе деклара-
тивной нормой2, и ее декларативность 
определяется тем, что в ч. 1 ст. 74 УПК РФ 
говорится о доказательствах, которыми 
являются любые сведения, на основе ко-
торых суд, прокурор, следователь, дозна-
ватель в порядке, определенном УПК РФ, 
устанавливают наличие или отсутствие 
обстоятельств, подлежащих доказыванию 
при производстве по уголовному делу. 
Защитник как субъект уголовного судо-
производства по собиранию доказательств 
в данном определении отсутствует. Не 
упоминается защитник как субъект, 
уполномоченный собирать доказательст-
ва, и в ч. 1 ст. 86 УПК РФ, согласно кото-
рой собирание доказательств осуществля-
ется путем производства следственных и 

                                                 
1 Н. Кузнецов, С. Дадонов. Указ. соч. С. 32 ; 

Стройков В. Указ. соч. С. 54. 
2 Шадрин В. С. Уголовно-процессуальная 

деятельность прокурора и органов предвари-
тельного расследования. Досудебное производ-
ство. СПб., 2005. С. 13. 

иных процессуальных действий, преду-
смотренных УПК РФ дознавателем, следо-
вателем, прокурором и судом. 
Поскольку в ч. 2 ст. 74 УПК РФ опреде-

лены процессуальные формы закрепле-
ния сведений, указанных в ч. 1 этой же 
нормы, которые после оформления субъ-
ектами, уполномоченными на это (ч. 1 
ст. 86 УПК РФ), становятся доказательст-
вами по уголовному делу, напрашивается 
вывод о том, что защитник не наделен уго-
ловно-процессуальным законом правом 
оформлять в процессуальную форму соб-
ранные им сведения — это прерогатива 
исключительно стороны обвинения и суда.  
Уголовно-процессуальным законом не 

определена процессуальная форма фик-
сирования собранных защитником сведе-
ний, соответственно, невозможно прове-
рить и юридические свойства собранных и 
представленных защитником сведений по 
признакам относимости, допустимости, 
достоверности и достаточности доказа-
тельств, как этого требует ч. 1 ст. 88 УПК 
РФ. Следовательно, собранные защитни-
ком доказательства  не отвечают требова-
ниям, предъявляемым УПК РФ к доказа-
тельствам, а значит, нет оснований гово-
рить о том, что защитник путем опроса 
лиц с их согласия собирает именно доказа-
тельства. Однако при этом необходимо 
помнить, что «полученные защитником в 
результате опроса сведения могут рассмат-
риваться как основание для допроса ука-
занных лиц в качестве свидетелей или для 
производства других следственных дейст-
вий, поскольку они должны быть провере-
ны и оценены, как и любые другие доказа-
тельства, с точки зрения относимости, до-
пустимости, достоверности, а все собран-
ные доказательства в совокупности — с 
точки зрения достаточности для разреше-
ния уголовного дела»3. 

                                                 
3 Определение Конституционного Суда Рос. 

Федерации от 4 апр. 2006 г. № 100-О.  
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В.  А. ШИПЛЮК 

 
ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОКОНФЕРЕНЦСВЯЗИ  

ПРИ ОСУЩЕСТВЛЕНИИ ПРАВОВОЙ ПОМОЩИ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 
 
Сотрудничество с компетентными ор-

ганами иностранных государств, а также с 
международными органами и организа-
циями является одним из приоритетных 
направлений деятельности Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации1. Во-
просам осуществления взаимной правовой 
помощи в сфере уголовного судопроизвод-
ства посвящена отдельная глава 53 УПК 
РФ. Однако основные нормы о порядке 
взаимодействия правоохранительных ор-
ганов различных государств содержатся в 
международных договорах, ратифициро-
ванных Российской Федерацией, а также 
межведомственных соглашениях. 
Приоритет норм международного пра-

ва и международных договоров устанавли-
вается ч. 3 ст. 1 УПК РФ. Отдельные вопро-
сы осуществления правовой помощи по 
уголовным делам, в частности возможность 
использования видеоконференцсвязи в 
ходе исполнения запросов о правовой по-
мощи, регулируются международными 
договорами. На необходимость внедрения 
в практику новых форм и современных 
технологий международного сотрудниче-
ства, включая проведение допросов нахо-
дящихся за границей участников уголов-
ного процесса посредством видеоконфе-
ренцсвязи, указывается руководством Ге-
неральной прокуратуры Российской Фе-
дерации2. 
Отсутствие аналогичных норм в отече-

ственном уголовно-процессуальном зако-
нодательстве вызывает определенные 
трудности у практических работников при 
исполнении и направлении соответствую-
щих запросов. 
Неурегулированный УПК РФ порядок 

использования средств видеоконференц-
связи обуславливает возникновение на 
практике многих вопросов, например: 

                                                 
1 Генеральная прокуратура Российской Фе-

дерации : [офиц. сайт]. URL: http://www. gen-
proc.gov.ru/ms/ 

2 Возвращение блудного капитала : интер-
вью А. Звягинцева Российской газете // Рос-
сийская газета. 2012. 3 февр. № 5696 (23). 

можно ли осуществить видеозапись сеанса 
видеоконференцсвязи и приобщить соот-
ветствующие материалы к протоколу; не-
обходимо ли разъяснять участвующим в 
следственном действии лицам их права и 
обязанности; должностное лицо запраши-
вающей или запрашиваемой стороны 
должно разъяснить допрашиваемому лицу 
его права и обязанности, а также возмож-
ную ответственность. 
Несмотря на неурегулированность ука-

занных ситуаций Уголовно-процес-
суальным кодексом Российской Федера-
ции, порядок проведения следственных 
действий при осуществлении правовой 
помощи по уголовным делам достаточно 
подробно регламентирован международ-
но-правовыми актами, которыми и следует 
руководствоваться в каждом случае на-
правления и исполнения запроса3. 
Так, Вторым дополнительным протоко-

лом к Европейской конвенции о взаимной 
правовой помощи по уголовным делам 
(ETS № 182) установлен порядок проведе-
ния слушания посредством видеоконфе-
ренции. Этот протокол до настоящего 
времени не ратифицирован Российской 
Федерацией, однако именно указанные 
нормы подлежат применению при нали-
чии просьбы запрашивающей стороны об 
исполнении запроса о правовой помощи 
посредством видеоконференцсвязи. Вместе 
с тем зарубежные правоохранительные 
органы, участвующие в международном 
сотрудничестве по уголовным делам (даже 
правоохранительные органы стран—
участниц Конвенции, ратифицировавших 
Второй дополнительный протокол), до на-
стоящего времени не выработали единую 
практику его применения. 

                                                 
3 Статья 9 Второго дополнительного прото-

кола Европейской конвенции о взаимной пра-
вовой помощи по уголовным делам (ETS N 182) 
2001 г.; ст. 18 Конвенции Организации Объеди-
ненных Наций против коррупции 2003 г.; Со-
гласованные принципы использования видео-
связи в вопросах оказания взаимной правовой 
помощи странами «Восьмерки» 2000 г.  
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В соответствии со ст. 9 Второго допол-
нительного протокола к Европейской кон-
венции о взаимной правовой помощи по 
уголовным делам (ETS N 182)1: 

1. Если лицо находится на территории 
Стороны и должно быть заслушано в каче-
стве свидетеля или эксперта судебными 
органами другой Стороны, последняя мо-
жет, если личное появление этого лица на 
ее территории нежелательно или невоз-
можно, запросить проведение слушания 
посредством видеоконференции, как пре-
дусмотрено пунктами 2—7 настоящей ста-
тьи. 

2. Запрашиваемая Сторона соглашается 
на слушание посредством видеоконферен-
ции при условии, что использование ви-
деоконференции не противоречит фунда-
ментальным принципам ее законодатель-
ства и что она имеет технические средства 
для проведения видеоконференции. Если 
запрашиваемая Сторона не имеет доступа 
к техническим средствам для проведения 
видеоконференции, такие средства по вза-
имному соглашению могут быть предос-
тавлены ей запрашивающей Стороной. 

3. Просьбы о проведении слушания по-
средством видеоконференции должны со-
держать в дополнение к данным, указан-
ным в статье 14 Конвенции, причину, по 
которой нежелательно или невозможно 
для свидетеля или эксперта присутствовать 
лично, и наименование судебного органа и 
лиц, которые будут проводить слушание. 

4. Судебный орган запрашиваемой 
Стороны вызывает соответствующее лицо 
по форме, установленной ее законодатель-
ством, для выступления на слушании. 

5. К слушаниям, проводимым посредст-
вом видеоконференции, применяются сле-
дующие нормы: 

a) судебный орган запрашиваемой Сто-
роны присутствует на слушании, при не-
обходимости используя помощь перево-
дчика, и несет ответственность за обеспе-
чение установления личности свидетеля 
или эксперта, которые будут заслушаны, и 
соблюдения фундаментальных принципов 
законодательства запрашиваемой Сторо-
ны. Если судебный орган запрашиваемой 
Стороны сочтет, что в течение слушания 
                                                 

1 Нами используется неофициальный пере-
вод на русский язык, выполненный по заказу 
Аппарата Государственной Думы Федерально-
го Собрания Российской Федерации. 

нарушаются фундаментальные принципы 
законодательства запрашиваемой Сторо-
ны, он незамедлительно принимает необ-
ходимые меры для обеспечения проведе-
ния слушания в соответствии с указанны-
ми принципами; 

b) меры для защиты лица, которое бу-
дет заслушано, если необходимо, согласу-
ются между компетентными органами за-
прашивающей и запрашиваемой Стороны; 

c) слушания проводятся непосредствен-
но или под руководством, судебного орга-
на запрашивающей Стороны в соответст-
вии с ее собственным законодательством; 

d) по просьбе запрашивающей Стороны 
или лица, которое должно быть заслушано, 
запрашиваемая Сторона обеспечивает ли-
цу, которое заслушивается, помощь пере-
водчика, если это необходимо; 

e) лицо, которое должно быть заслуша-
но, может заявить о своем праве на отказ от 
дачи свидетельских показаний, которое 
принадлежит ему согласно законодатель-
ству запрашивающей или запрашиваемой 
Стороны. 

6. Не нанося ущерба мерам, согласован-
ным для защиты лиц, судебные органы 
запрашиваемой Стороны по окончании 
слушания составляют заключение с указа-
нием даты и места проведения слушания, 
личности заслушанного лица, личности и 
функций всех других лиц, участвующих в 
слушании, представляющих запрашивае-
мую Сторону, все клятвы и технические 
условия, согласно которым прошло слу-
шание. Заключение направляется компе-
тентным органом запрашиваемой Стороны 
компетентному органу запрашивающей 
Стороны. 

7. Каждая Сторона предпринимает не-
обходимые меры для обеспечения того, 
что, если свидетели и эксперты заслуши-
ваются на их территории в соответствии с 
настоящей статьей и отказываются от дачи 
свидетельских показаний, будучи обязан-
ными давать показания, или не дают ис-
тинных показаний, национальное законо-
дательство Стороны применяется таким 
образом, как если бы слушание проводи-
лось согласно внутреннему порядку. 

8. Стороны могут по своему усмотре-
нию также применить положения настоя-
щей статьи в соответствующем случае с 
согласия их компетентных судебных орга-
нов к слушаниям посредством видеокон-
ференции, в которые вовлечен обвиняе-



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

КриминалистЪ. 2012. № 1 (10) 
 

58

мый или подозреваемый. В этом случае 
решение провести видеоконференцию и 
способ проведения видеоконференции 
подлежат согласованию заинтересованны-
ми Сторонами согласно их национальному 
праву и соответствующим международным 
документам. Слушания, в которые вовле-
чен обвиняемый или подозреваемый, про-
водятся только с их согласия. 

9. Любое Договаривающееся Государст-
во в любой момент, направив заявление на 
имя Генерального секретаря Совета Евро-
пы, может заявить, что оно не воспользует-
ся возможностью проводить слушание по-
средством видеоконференции, предусмот-
ренной пунктом 8 настоящей статьи, в ко-
торое вовлечено обвиняемое или подозре-
ваемое лицо. 
Таким образом, видеоконференцсвязь 

как способ исполнения запроса о правовой 
помощи по уголовному делу применяется 
в основном в ходе судебных стадий уго-
ловного процесса. Вместе с тем исходя из 
системного толкования чч. 1, 7, 9 ст. 9 Вто-
рого дополнительного протокола, можно 
говорить об их применимости и для ис-
полнения поручений, направляемых на 
стадии предварительного расследования. 
Анализ норм Второго дополнительного 

протокола позволяет сделать следующие 
выводы о порядке исполнения запросов о 
правовой помощи с использованием ви-
деоконференцсвязи: 

1) необходимость получения согласия 
запрашиваемой стороны на слушание по-
средством видеоконференцсвязи (ч. 2 ст. 9); 

2) обязательное указание в запросе при-
чины нежелательности или невозможности 
личного присутствия допрашиваемого ли-
ца в запрашивающем государстве (ч. 3 
ст. 9); 

3) соблюдение в ходе слушания фунда-
ментальных принципов законодательства 
запрашиваемой стороны (п. «a» ч. 5 ст. 9); 

4) проведение слушания непосредст-
венно или под руководством запраши-
вающей стороны в соответствии с ее зако-
нодательством (п. «c» ч. 5 ст. 9); 

5) составление заключения по итогам 
слушания запрашиваемой стороной (ч. 6 
ст. 9); 

6) проведение допроса обвиняемого или 
подозреваемого посредством видеоконфе-
ренцсвязи только с его согласия (ч. 8 ст. 9); 

7) обеспечение прав допрашиваемого 
лица, предоставленных ему законодатель-

ством обеих стран (пп. «a», «b», «d», «e» 
ч. 5, чч. 6, 7, 8 ст. 9). 
В связи с тем что слушание проводится 

по нормам законодательства запрашиваю-
щей стороны, возможно производство за-
писи видеоконференцсвязи для дальней-
шего приобщения видеозаписи к протоко-
лу допроса лица, как при использовании 
видеозаписи в ходе «обычного» допроса, а 
также дальнейший просмотр такой записи. 
Так, согласно нормам ч. 2 ст. 166 УПК РФ 
при производстве следственного действия 
могут применяться стенографирование, 
фотографирование, киносъемка, аудио- и 
видеозапись, указанные материалы хра-
нятся при уголовном деле. Часть 5 ст. 166 
УПК РФ устанавливает порядок отражения 
факта, условия последствий применения 
технических средств в ходе следственных 
действий. 
Весьма интересна процедура проведе-

ния допроса лиц с использованием видео-
конференцсвязи при осуществлении пра-
вовой помощи, предлагаемая ст. 9 Второго 
дополнительного протокола. Так, в общем 
случае при исполнении запроса о право-
вой помощи о допросе лица, находящегося 
на территории другого государства, непо-
средственный допрос проводит должност-
ное лицо запрашиваемой стороны как ис-
полнитель запроса, а представители за-
прашивающей стороны вправе при этом 
присутствовать (ч. 3 ст. 457 УПК РФ). Со-
гласно же ст. 9 Второго дополнительного 
протокола, предусматривается необходи-
мость производства допроса непосредст-
венно запрашивающей стороной. Однако 
протокол допроса составляется запраши-
ваемой стороной. Такой порядок сущест-
венно повысит качество исполнения за-
проса о правовой помощи, так как допрос 
будет проводить должностное лицо за-
прашивающей стороны, которое осведом-
лено о фактических обстоятельствах уго-
ловного дела, связях допрашиваемого лица 
с иными лицами, в том числе подозревае-
мым и обвиняемым, и по сравнению с ор-
ганами запрашиваемой стороны более за-
интересовано в результатах расследования. 
С учетом сделанного вывода о возмож-

ности применения видеоконференцсвязи в 
ходе исполнения поручений, даваемых на 
стадии предварительного расследования, 
необходимо осветить еще один достаточно 
проблемный вопрос — о дальнейшем ис-
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пользовании полученных таким образом 
доказательств в ходе судебного разбира-
тельства. Проблема возникает в связи с тем, 
что УПК РФ предусматривает непосредст-
венность исследования доказательств в су-
дебных стадиях уголовного судопроизвод-
ства. На наш взгляд, требования чч. 1, 3 
ст. 9 Второго дополнительного протокола о 
необходимости обязательного обоснования 
в запросе о правовой помощи посредством 
видеоконференцсвязи нежелательности 
или невозможности появления лица на 
территории запрашивающего государства 
должны восприниматься как наличие 
чрезвычайных обстоятельств, препятст-
вующих явке в суд (п. 4 ч. 2 ст. 281 
УПК РФ). 
В некоторых случаях законодатель, для 

удобства судопроизводства и придания 
более строгой процессуальной формы, 
прямо отказывается от исключительно не-
посредственного восприятия в суде дан-
ных, имеющих значение по делу, в их пер-
воначальной форме, а требует их описания 
в соответствующем протоколе, оставляя на 
усмотрение участвующих в деле сторон и 
суда возможность непосредственного их 
исследования. Наиболее ярким примером 
этого являются нормы ст. 186 УПК РФ, рег-
ламентирующие порядок контроля и запи-
си переговоров. 
Частичный отказ от соблюдения в уго-

ловном судопроизводстве принципа непо-
средственности исследования доказа-
тельств допускается только в случаях, ис-
ключительный характер которых обуслов-
лен объективными факторами. 
Именно такой взгляд превалирует в за-

конодательстве различных стран мира, а к 
исключительным обстоятельствам, предо-
пределяющим допустимость использова-
ния видеоконференцсвязи в уголовном 
судопроизводстве, отнесены: 
необходимость получения и исследова-

ния доказательств, а именно показаний 
свидетеля и потерпевшего в условиях, ис-
ключающих, затрудняющих по каким-
либо причинам присутствие первоисточ-
ника доказательств (свидетеля, потерпев-
шего) в месте их исследования или пред-
полагающих нежелательность такового; 
необходимость получения и исследова-

ния доказательств, а именно показаний 
свидетеля и потерпевшего в условиях, за-

трудняющих явку к месту допроса в связи с 
их нахождением за границей. 
Достаточно интересными представля-

ются Согласованные принципы использо-
вания видеосвязи в вопросах оказания вза-
имной правовой помощи странами «Вось-
мерки» (Agreed Principles Relating to the 
Use of Video Links in Mutual Assistance 
Practice // The Lyon Group. G8 Senior 
Expert Group on Transnational Organized 
Crime. November 2000). 
В соответствии с указанными Руково-

дящими принципами необходимыми ус-
ловиями исполнения взаимных обяза-
тельств являются: 
включение в национальные законода-

тельства положений о допустимости в уго-
ловном судопроизводстве доказательств, 
полученных по видеоконференцсвязи; 
установление уголовной ответственно-

сти свидетелей, участвующих в процессу-
альных действиях, транслируемых посред-
ством видеоконференцсвязи, за уклонение 
от явки по соответствующей повестке, от-
каз от дачи показаний без уважительной 
причины, дачу заведомо ложных показа-
ний, а также за иное воспрепятствование 
осуществлению процессуальных действий 
в ходе видеоконференций; 
проведение процессуальных действий 

путем использования технологии видео-
конференцсвязи таким образом, чтобы их 
порядок допускал использование проце-
дур, соответствующих законодательству 
запрашивающего государства в той мере, в 
какой это позволяют законы запрашивае-
мого; 
допустимость согласованного между за-

прашиваемой и запрашивающей сторона-
ми решения процедурных вопросов, воз-
никающих непосредственно в ходе произ-
водства процессуальных действий с ис-
пользованием видеоконференцсвязи, осо-
бенно в части, касающейся свидетельских 
привилегий и иммунитетов; 
необходимость решения и согласования 

вопросов в отношении затрат, связанных с 
проведением видеоконференций, до нача-
ла выполнения соответствующих запросов 
о взаимной правовой помощи по уголов-
ным делам. 
Первым международным договором, 

детально регулирующим взаимоотноше-
ния государств по поводу оказания взаим-
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ной правовой помощи с использованием 
видеоконференцсвязи, является Конвен-
ция Европейского Союза о взаимной пра-
вовой помощи по уголовным делам 2000 г., 
которая для подписавших и ратифициро-
вавших ее государств призвана расширить 
возможности, предоставляемые Европей-
ской конвенцией о взаимной правовой по-
мощи по уголовным делам 1959 г. Конвен-
ция 2000 г. рекомендует государствам — 
членам Европейского Союза предусматри-
вать возможность использования видео-
конференцсвязи при производстве процес-
суальных действий с участием обвиняемого 
лишь в случаях, когда такая возможность 
прямо предусмотрена их национальным 
законодательством, а также соответствую-
щими международными договорами. 
В отечественном уголовно-процес-

суальном законодательстве использование 
видеоконференцсвязи допускается лишь в 
ходе судебного производства для допроса 
потерпевших и свидетелей (ст. 2781 
УПК РФ). 

Использование средств видеоконфе-
ренцсвязи при исполнении запросов о 
правовой помощи по уголовным делам по-
зволяет существенно сократить сроки ис-
полнения запросов, кроме того проведение 
следственного действия непосредственно 
должностным лицом правоохранительного 
органа запрашивающего государства по-
вышает качество исполненного запроса и 
позволяет направлять ход дальнейшего 
расследования с учетом данных, получен-
ных в ходе производства указанного след-
ственного действия. С учетом развития 
средств коммуникаций в настоящее время 
назрела необходимость ратификации Рос-
сийской Федерацией Второго дополни-
тельного протокола к Европейской кон-
венции о взаимной правовой помощи по 
уголовным делам. Вместе с тем единые 
подходы к исполнению запросов о право-
вой помощи с использованием средств ви-
деоконференцсвязи при осуществлении 
международного сотрудничества следует 
вырабатывать уже в настоящее время. 

 

 

 

А. В. ЧУБЫКИН 
 

ПРОБЛЕМЫ ОБЕСПЕЧЕНИЯ ПРОКУРОРОМ ЗАКОННОСТИ ПРИ ПРИЕМЕ, 
РЕГИСТРАЦИИ И РАССМОТРЕНИИ ЗАЯВЛЕНИЙ И СООБЩЕНИЙ О ПРЕСТУПЛЕНИЯХ 

(НА ПРИМЕРЕ РАБОТЫ СЕВЕРО-ЗАПАДНОЙ ТРАНСПОРТНОЙ ПРОКУРАТУРЫ) 
 
В соответствии со ст. 2 Конституции 

Российской Федерации Россия провозгла-
шена демократическим правовым государ-
ством, в котором «человек, его права и сво-
боды являются высшей ценностью. При-
знание, соблюдение и защита прав и сво-
бод человека и гражданина — обязанность 
государства». Данное положение закреп-
лено и в ст. 11 УПК РФ, согласно которой 
обязанность по обеспечению принципа 
охраны прав и свобод человека и гражда-
нина в уголовном судопроизводстве воз-
ложена на прокурора и иные государст-
венные органы. 
Деятельность прокурора в уголовном 

процессе всегда была и остается важной 
гарантией государственной защиты прав и 
свобод человека и гражданина. От того, 
насколько эффективно обеспечиваются 

права личности на стадии возбуждения 
уголовного дела, зависит законность всей 
уголовно-процессуальной деятельности. В 
этой связи особое значение процессуаль-
ные полномочия прокурора имеют на на-
чальном этапе уголовного судопроизводст-
ва — при приеме, регистрации и рассмот-
рении заявлений и сообщений о преступ-
лениях. 
Изучение практики прокурорского над-

зора, исследования процессуалистов свиде-
тельствуют о том, что в стадии возбужде-
ния уголовного дела наиболее распростра-
нены следующие нарушения прав граж-
дан: лицам, пострадавшим от преступле-
ний, отказывают в приеме заявлений и со-
общений о преступлениях; принятые заяв-
ления не регистрируются и не рассматри-
ваются; при очевидных признаках состава 
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преступления принимаются незаконные 
решения об отказе в возбуждении уголов-
ного дела; фальсифицируются материалы 
проверок1.  
Причинами сложившейся ситуации яв-

ляются организационные просчеты, низ-
кая исполнительская дисциплина, отсутст-
вие надлежащего ведомственного контро-
ля, недостатки организации прокурорско-
го надзора.  
Северо-Западной транспортной проку-

ратурой, осуществляющей надзор за про-
цессуальной деятельностью органов внут-
ренних дел на транспорте и таможен Севе-
ро-Западного региона, регулярно анали-
зируется практика исполнения данными 
органами требований законодательства, 
регламентирующего порядок приема, ре-
гистрации и рассмотрения сообщений о 
преступлениях. 
Практика прокурорского надзора пока-

зывает, что система реагирования на сооб-
щения о преступлениях, которая была бы 
проста и эффективна для всех, кто постра-
дал от преступлений, до настоящего вре-
мени не выработана.  
Так, Северо-Западной транспортной 

прокуратурой в 2011 г. выявлено 8929 на-
рушений закона при приеме, регистрации 
и разрешении сообщений о преступлени-
ях, что составляет 70 % от общего количе-
ства нарушений, выявленных прокурора-
ми при осуществлении надзора в досудеб-
ных стадиях. Также прокурорами выявле-
но и поставлено на учет 232 преступления. 
По 186 представлениям прокуроров к дис-
циплинарной ответственности за наруше-
ния при приеме, регистрации и рассмот-

                                                 
1 Сумин А. Выявление сокрытия преступле-

ний от учета // Законность. 1998. № 10. С. 29 ; 
Усков Р. Г. Теория и практика проверки закон-
ности повода и установления основания к воз-
буждению уголовного дела : дис. … канд. юрид. 
наук.  М., 2000. С. 3 ; Буторин Л. Регистрация и 
учет преступлений // Законность. 2001. № 8. 
С. 33—35 ; Тырин А. В., Лукичев Н. А., Громов 
Н. А. Функция обвинения в досудебной стадии 
// Следователь. 2002. № 5. С. 25 ; Григорьев Е. 
Прокурорское реагирование на укрытие пре-
ступлений от учета // Законность. 2004. № 1. 
С. 19 ; Капранов А. В. Оптимизация стадии воз-
буждения уголовного дела : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2005. С. 3—4. 

рении сообщений о преступлениях при-
влечено 200 должностных лиц органов 
дознания и предварительного следствия. 
На протяжении ряда лет самой распро-

страненной формой укрытия преступле-
ний является незаконный отказ в возбуж-
дении уголовного дела при наличии при-
знаков уголовно наказуемого деяния. При 
этом в большинстве случаев незаконные 
процессуальные решения принимаются по 
сообщениям о преступлениях, совершен-
ных в условиях неочевидности. 
Так, дознавателем ЛОВД на станции 

Санкт-Петербург-Балтийский по заявле-
нию начальника станции Гатчина-
Пассажирская-Балтийская о хищении с 
подъездного пути 23-х вагонов типа «хо-
пер» принято решение об отказе в возбуж-
дении уголовного дела в связи с отсутстви-
ем заявления потерпевшего. Данное реше-
ние мотивировано тем, что в сроки, уста-
новленные УПК РФ, не представилось воз-
можным истребовать информацию в виде 
заявления и справки о размере причинен-
ного материального ущерба. Только после 
вмешательства Ленинград-Финляндской 
транспортной прокуратуры, отменившей 
незаконное решение, ЛОВД по вышеука-
занному факту возбуждено уголовное дело 
по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ. В ходе предва-
рительного расследования было установ-
лено лицо, совершившее хищение вагонов, 
принадлежавших филиалу Октябрьской 
железной дороги ОАО «РЖД», причинив-
шее ущерб на общую сумму 1 326 432 р. В 
настоящее время уголовное дело готовится 
к направлению в суд.  
Прокуратурой также выявлялись факты 

неоднократного принятия незаконных 
решений об отказе в возбуждении уголов-
ного дела. 
Так, ЛОВД на ст. Санкт-Петербург-

Ладожский по заявлению В. длительное 
время (с сентября 2010 г. по май 2011 г.) 
проводилась проверка, несмотря на то что 
преступление, о котором сообщила заяви-
тель, не относилось к подследственности 
органов внутренних дел. По заявлению 
неоднократно выносились незаконные 
процессуальные решения об отказе в воз-
буждении уголовного дела, которые отме-
нялись Волховстроевской транспортной 
прокуратурой, однако мер к передаче дан-
ного материала в следственные органы 
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Следственного комитета на транспорте 
прокуратурой не принималось. Только 
после вмешательства аппарата Северо-
Западной транспортной прокуратуры по 
указанному материалу возбуждено уго-
ловное дело по признакам преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 116 УК РФ. 
По фактам выявленных нарушений Се-

веро-Западной транспортной прокурату-
рой начальнику УТ МВД России по Севе-
ро-Западному федеральному округу вне-
сено представление об устранении нару-
шений федерального законодательства, по 
результатам рассмотрения которого ви-
новные должностные лица, в том числе 
заместитель начальника линейного под-
разделения, привлечены к дисциплинар-
ной ответственности. 
Наряду с укрытием преступлений от 

учета, принятием незаконных решений об 
отказе в возбуждении уголовного дела пра-
воохранительные органы с целью сокры-
тия явных просчетов в организации борь-
бы с преступностью формируют благо-
приятные показатели служебной деятель-
ности путем искажения статистической 
отчетности. 
Так, Северо-Западной транспортной 

прокуратурой при проведении проверки 
соблюдения учетно-регистрационной дис-
циплины в Северо-Западной оперативной 
таможне выявлены нарушения, выразив-
шиеся в незаконной повторной регистра-
ции ряда сообщений о преступлениях пу-
тем составления дознавателем нескольких 
рапортов в порядке ст. 143 УПК РФ на ос-
новании данных, содержащихся в ранее 
зарегистрированном рапорте об обнару-
жении признаков преступлений.   
Как установлено в ходе проверки, в 

книге учета сообщений о преступлениях 
Северо-Западной оперативной таможни 
произведена запись о регистрации рапорта 
сотрудника оперативно-розыскного отдела 
об обнаружении признаков преступления, 
ответственность за совершение которого 
предусмотрена ч. 4 ст. 188 УК РФ. Из ра-
порта следует, что в результате проведения 
оперативно-розыскных мероприятий вы-
явлено 5 фактов совершения организован-
ной группой незаконного вывоза с тамо-
женной территории Российской Федера-
ции в крупном размере в зоне деятельно-
сти Балтийской таможни на судне различ-

ных видов топлива с декларированием в 
качестве припасов в таможенном режиме 
«экспорт 95» фактически с целью пере-
грузки топлива на иные суда. Данный ра-
порт вместе с постановлением о предостав-
лении результатов оперативно-розыскной 
деятельности передан в отдел дознания 
Северо-Западной оперативной таможни. 
Вместо проведения надлежащей про-

верки по фактам незаконного вывоза топ-
лива дознавателем по каждому из фактов, 
указанных в рапорте сотрудника опера-
тивно-розыскного отдела, составлены но-
вые отдельные рапорты об обнаружении 
признаков преступления, предусмотрен-
ного ч. 4 ст. 188 УК РФ, которые зарегист-
рированы в книге учета сообщений о пре-
ступлениях.  
Неоднократность взаимосвязанных дей-

ствий широкого круга лиц и их организо-
ванный характер были мотивированно по-
ложены в основу первоначального рапорта 
оперуполномоченного таможни об обна-
ружении признаков преступления, преду-
смотренного ч. 4 ст. 188 УК РФ. Однако в 
нарушение требований уголовно-процес-
суального законодательства, несмотря на 
наличие достаточных данных, указываю-
щих на признаки одного продолжаемого 
преступления, предусмотренного ч. 4 
ст. 188 УК РФ, таможней вместо одного 
уголовного дела возбуждено четыре. Таки-
ми действиями необоснованно завышены 
показатели работы таможенного органа по 
выявлению организованных преступных 
проявлений и искажены в сторону увели-
чения действительные статистические 
данные учета преступлений. Незаконные 
постановления о возбуждении уголовных 
дел отменены Северо-Западной транс-
портной прокуратурой. 
Аналогичные нарушения действующе-

го законодательства также выявлялись 
Санкт-Петербургской транспортной про-
куратурой в деятельности Балтийской та-
можни, Ленинград-Финляндской транс-
портной прокуратурой в деятельности Вы-
боргской таможни. 
В условиях повсеместного игнорирова-

ния правоохранительными органами тре-
бований законов и отсутствия должного 
ведомственного контроля прокурорский 
надзор занимает ведущую роль в сфере 
соблюдения законодательства при приеме, 
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регистрации и рассмотрении сообщений о 
преступлениях. 
Однако эффективность прокурорского 

надзора во многом зависит от того, на-
сколько нормы закона,  за исполнением 
которых осуществляется надзор, а также те 
нормы, которые регламентируют полно-
мочия прокурора при осуществлении над-
зора, достаточны и совершенны для обес-
печения задач рассматриваемой стадии 
уголовного процесса.  
Следует отметить, что законодательная 

регламентация деятельности прокурора в 
указанной стадии уголовного процесса не 
отличается стабильностью. В этой связи 
обоснованной является критика учеными 
норм УПК РФ, регламентирующих полно-
мочия прокурора в стадии возбуждения 
уголовного дела1.  
Представляется необходимым обратить 

внимание на тот факт, что в действующем 
уголовно-процессуальном законе содер-
жатся общие нормы, в которых упоминает-
ся прием и регистрация заявлений и сооб-
щений о преступлениях. Так, ч. 1 ст. 144 
УПК РФ требует от дознавателя, органа 
дознания, следователя принять, проверить 
сообщение о любом совершенном или го-
товящемся преступлении, ч. 4 той же ста-
тьи предписывает выдавать заявителю до-
кумент о принятии сообщения о преступ-
лении с указанием данных о лице, его 
принявшем, а также даты и времени его 
принятия, однако не конкретизированы 
процедура принятия сообщения и формы 
названного документа.  
Согласно п. 1 ч. 2 ст. 37 УПК РФ проку-

рор в ходе досудебного производства 
уполномочен проверять исполнение тре-
бований федерального закона при приеме 
                                                 

1 Еникеев З. Правовое положение прокурора 
в уголовном судопроизводстве // Законность. 
2008. № 6. С. 38—41 ; Лазарева В. А. Долгождан-
ные изменения в статусе прокурора (Закон от 28 
декабря 2010 г. № 404-ФЗ) // Уголовное судо-
производство. 2011. № 3. С. 2—5 ; Лапин С. Ю. 
Прокурор-следователь: революция началась // 
ЭЖ-Юрист : электрон. версия газ. 2007. № 26. 
URL: http://www. yurhelp.ru/news62.html/ (дата 
обращения: 23.04.2012) ; Исламова Э. Р. Процес-
суальные полномочия прокурора в стадии воз-
буждения уголовного дела : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. Иркутск, 2009. С. 3—4. 

и регистрации сообщений о преступлени-
ях, однако реализация этого полномочия 
существенно осложнена тем, что феде-
ральный закон, посвященный данным во-
просам, до сих пор не принят. Такое регу-
лирование уголовно-процессуальной дея-
тельности не способствует укреплению 
законности. 
При анализе п. 1 ч. 2 ст. 37 и чч. 1, 4 

ст. 144 УПК РФ становится очевидной не-
последовательность законодателя, выра-
жающаяся в том, что обязанность проку-
рора проверить исполнение требований 
федерального закона при регистрации со-
общений о преступлении в ст. 37 УПК РФ 
содержится, тогда как обязанность зареги-
стрировать сообщение о преступлении в 
ст. 144 УПК РФ не предусмотрена.  
В действующем уголовно-процес-

суальном законодательстве должным обра-
зом не разрешен вопрос о полномочиях 
прокурора по устранению и предупреж-
дению нарушений закона при приеме, ре-
гистрации и разрешении заявлений и со-
общений о преступлениях.  
При этом и в науке менее всего разра-

ботан вопрос о полномочиях прокурора по 
надзору за исполнением законов при 
приеме и регистрации заявлений и сооб-
щений о преступлениях. 
В ст. 37 УПК РФ, закрепляющей боль-

шинство полномочий прокурора, отсутст-
вует право истребовать из органов дозна-
ния и предварительного следствия для 
проверки уголовные дела, документы, ма-
териалы и иные сведения о совершенных 
преступлениях, ходе дознания и предвари-
тельного следствия. Большинство полно-
мочий в досудебных стадиях без этого пра-
ва прокурор просто не сможет реализовать. 
Его отсутствие в УПК РФ представляется 
неоправданным, не способствует своевре-
менному выявлению и устранению проку-
рором нарушений закона.  
В целях устранения и предупреждения 

правонарушений на данном этапе уголов-
ного судопроизводства в практике успеш-
но использовалась такая форма реагирова-
ния, как дача указаний по проверке заяв-
лений и сообщений. Так, п. 4.5 приказа Ге-
нерального прокурора РФ и Министра 
внутренних дел РФ «Об усилении проку-
рорского надзора и ведомственного кон-
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троля за процессуальными решениями 
при рассмотрении сообщений о преступ-
лениях» от 12 сентября 2006 г. № 80/725 
прокурорам предписывалось не реже двух 
раз в неделю проверять состояние регист-
рации и учета заявлений и сообщений о 
преступлениях, изучать находящиеся в 
производстве сотрудников органов дозна-
ния и предварительного следствия мате-
риалы проверок по заявлениям и сообще-
ниям о преступлениях и при необходимо-
сти давать письменные указания (проку-
рором, его заместителем) или предложе-
ния (помощником прокурора). 
Представляется, что такая форма, как 

дача письменных указаний о выяснении 
обстоятельств, имеющих значение для 
принятия решения по сообщению о пре-
ступлении, будет эффективной.  
Одним из полномочий прокурора в 

уголовном процессе является направление 
требований об устранении нарушений 
законодательства. Однако, исходя из со-
держания п. 3 ч. 2 ст. 37 УПК РФ, следует, 
что данное полномочие может применять-
ся прокурором с целью устранения нару-
шений федерального законодательства, 
допущенных в ходе предварительного рас-
следования. 
Таким образом, законодатель необосно-

ванно исключил возможность направления 
требования об устранении нарушений фе-
дерального законодательства, допущенных 
в стадии возбуждения уголовного дела. 
В связи с этим необходимо законода-

тельное устранение данного пробела. 
В отличие от УПК РСФСР, УПК РФ не 

устанавливает сроки проверки прокуро-
ром исполнения требований закона о 
приеме, регистрации и учете сообщений о 
преступлениях. Представляется, прокурор 
должен организовывать свою работу таким 
образом, чтобы подобные проверки носи-
ли регулярный, системный характер. По-
этому для повышения эффективности 
осуществляемых прокурорами полномо-
чий в стадии возбуждения уголовного дела 
необходимо установить в п. 1 ч. 2 ст. 37 
УПК РФ обязанность прокурора проверять 
не реже одного раза в месяц исполнение 

требований федерального закона при 
приеме, регистрации и разрешении сооб-
щений о преступлениях.  
Эффективной мерой, предотвращаю-

щей и устраняющей указанные наруше-
ния закона, является надзор прокурора за 
соблюдением сроков проверки сообщения 
о преступлении.  
Прокурор обладает не только полномо-

чием по проверке сроков рассмотрения 
сообщений о преступлениях, но и их про-
дления. Продление срока проверки сооб-
щения о преступлении призвано предот-
вратить волокиту при принятии решений 
о возбуждении уголовного дела или об от-
казе в этом, позволяет прокурору изучить 
материалы проверки, не допустить утрату 
важных доказательств.  
Однако, предоставляя прокурору право 

продления срока проверки до 30 суток, за-
конодатель не указал последствия отказа 
прокурора в продлении сроков, не устано-
вил и процессуальную форму этого реше-
ния. В связи с этим в УПК РФ должна быть 
регламентирована процедура продления 
прокурором срока сообщения о преступ-
лении.  
Представляется, что если имеются осно-

вания для продления срока проверки, про-
курор продлевает срок до 30 суток, под-
тверждая это решение резолюцией «Про-
длеваю» на ходатайстве дознавателя. Если 
нет оснований для дальнейшей проверки, 
прокурор должен отказать в продлении 
срока проверки путем проставления на 
ходатайстве резолюции «Не продлеваю» и 
вынести соответствующее постановление.  
При этом решение по результатам рас-

смотрения ходатайства должно прини-
маться прокурором незамедлительно после 
изучения материала проверки.  
Полагаем, что законодательное закреп-

ление сформулированных в статье пред-
ложений позволит усовершенствовать 
правовое регулирование процессуаль-
ных полномочий прокурора при осуще-
ствлении надзора за исполнением зако-
на при приеме, регистрации и проверке 
сообщения о преступлении. 
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К.  А. КОМОГОРЦЕВА 
 

К ВОПРОСУ О ВИДАХ РЕШЕНИЙ СУДА АПЕЛЛЯЦИОННОЙ ИНСТАНЦИИ  
ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ 

 
Конституция Российской Федерации 

гарантирует каждому судебную защиту 
его прав и свобод, а также право на обжа-
лование в суд решений и действий (или 
бездействия) органов государственной 
власти, органов местного самоуправления, 
общественных объединений и должност-
ных лиц (ст. 46); при этом каждый осуж-
денный за преступление имеет право на 
пересмотр приговора вышестоящим су-
дом в порядке, установленном федераль-
ным законом (ч. 3 ст. 50).  
Право на обжалование и пересмотр су-

дебных решений вышестоящей инстанци-
ей является важнейшим условием, гаран-
тирующим осуществление справедливого 
правосудия. Такое право предусматрива-
ется и ст. 2 Протокола № 7 от 22 ноября 
1984 г. к Конвенции о защите прав чело-
века и основных свобод 1950 г., согласно 
которой «каждый осужденный за совер-
шение уголовного преступления имеет 
право на то, чтобы вынесенный в отноше-
нии его приговор или определенное ему 
наказание были пересмотрены выше-
стоящей судебной инстанцией»1. 
С 1 января 2013 г. вступают в силу ос-

новные изменения, касающиеся порядка 
апелляционного судопроизводства по 
уголовным делам. Учитывая это, рассмот-
рим проблемы, как возникающие в на-
стоящее время при принятии решений по 
итогам рассмотрения уголовных дел су-
дами апелляционной инстанции, так и те, 
что могут возникнуть у правопримените-
лей в будущем в связи с началом действия 
нового закона. Предположить, какие про-
блемы могут возникнуть при принятии 
решения по итогам рассмотрения уголов-
ного дела в суде апелляционной инстан-
ции после 1 января 2013 г., можно, осно-
вываясь на сравнительно-историческом 
анализе новых норм и уже действующих. 

                                                 
1 Собрание законодательства Российской 

Федерации. 1998. № 31. Ст. 3835.  

В истории отечественного уголовного 
процесса право на апелляционное обжа-
лование предоставлялось участникам уго-
ловного судопроизводства вплоть до 
1917 года, когда Декретом Совета народ-
ных комиссаров РСФСР «О суде» от 24 но-
ября 1917 г.2 апелляция была упразднена.  
Возрождение апелляции в уголовном 

процессе России связано с принятием по-
становления Верховного Суда РСФСР 
«О Концепции судебной реформы в 
РСФСР» от 24 октября 1991 г. № 1801-1. 
Позднее при реализации данной концеп-
ции, с введением должностей мировых 
судей Федеральным законом «О внесении 
изменений и дополнений в Уголовно-
процессуальный кодекс РСФСР» от 
7 августа 2000 г. № 119-ФЗ, апелляцион-
ный порядок пересмотра уголовного дела 
был восстановлен. Введенный в действие с 
1 июля 2002 г. УПК РФ в ч. 2 ст. 354 закре-
пил право апелляционного обжалования 
не вступивших в законную силу решений 
мировых судей. 
Возможность применения апелляци-

онного порядка пересмотра судебных ре-
шений по уголовным делам ограничена, 
тем не менее его возрождение способству-
ет обеспечению прав и законных интере-
сов участников уголовного судопроизвод-
ства и осуществлению справедливого пра-
восудия, в частности права на пересмотр 
судебного решения, постановленного су-
дом первой инстанции, путем повторного 
исследования доказательств, положенных 
в основу приговора суда. 
Сделать вывод о справедливости всего 

судебного разбирательства в суде первой 
инстанции можно исходя из соответствия 
окончательного решения всем необходи-
мым ему свойствам: законность, обосно-
ванность и справедливость. Данные тре-
бования к постановленному судебному 

                                                 
2 Газета Временного Рабочего и Крестьян-

ского Правительства. 1917. 24 нояб. № 17. 
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решению, в частности к приговору, за-
креплены в ч. 1 ст. 297 УПК РФ. 
В настоящее время круг решений, ко-

торые могут быть приняты судом апелля-
ционной инстанции по результатам рас-
смотрения уголовного дела, закреплен в 
ч. 3 ст. 367 УПК РФ. К ним отнесены сле-
дующие виды решений: 

1) об оставлении приговора суда пер-
вой инстанции без изменения, а апелля-
ционных жалобы или представления без 
удовлетворения;  

2) об отмене обвинительного пригово-
ра суда первой инстанции и оправдании 
подсудимого или о прекращении уголов-
ного дела;  

3) об отмене оправдательного пригово-
ра суда первой инстанции и о вынесении 
обвинительного приговора;  

4) об изменении приговора суда пер-
вой инстанции.  
В первом случае суд апелляционной 

инстанции выносит постановление, а в 
остальных случаях постановляет приго-
вор. 
Противоречивой представляется за-

крепленная в законе норма о том, что при 
отмене обвинительного приговора и пре-
кращении уголовного дела суд апелляци-
онной инстанции выносит приговор (п. 2 
ч. 3 ст. 367 УПК РФ), поскольку согласно 
ч. 1 ст. 365 УПК РФ производство по уго-
ловному делу в суде апелляционной ин-
станции осуществляется в общем порядке, 
установленном для производства в суде 
первой инстанции, и на основании ч. 1 
ст. 239 УПК РФ в предусмотренных зако-
ном случаях судья выносит постановление 
о прекращении уголовного дела. Следова-
тельно, суд апелляционной инстанции 
при отмене обвинительного приговора и 
прекращении уголовного дела должен 
вынести постановление, а не приговор, 
как это прямо указано в законе. 
Кроме того, в ч. 2 ст. 354 УПК РФ ука-

зано, что в апелляционном порядке рас-
сматриваются жалобы и представления на 
не вступившие в законную силу пригово-
ры и постановления, вынесенные миро-
выми судьями, что противоречит положе-
нию ч. 3 ст. 367 УПК РФ, в которой зако-
нодатель закрепил возможность пере-

смотра апелляционной инстанцией толь-
ко такого вида решения мирового судьи, 
как приговор. При этом ничего не гово-
рится о другом виде решения, принимае-
мом мировым судьей — о постановлении, 
а именно: не установлено, какие решения 
могут быть приняты судом апелляцион-
ной инстанции по результатам пересмот-
ра решения мирового судья, вынесенного 
в виде постановления. 
Подобные пробелы в нормах, регла-

ментирующих вынесение решений по 
уголовным делам в судах апелляционной 
инстанции, позволили В. Ю. Брянскому 
отметить, что «перечень решений, закре-
пленный в ч.  3 ст. 367 УПК РФ, не удовле-
творяет потребностям складывающейся 
правоприменительной практики. Выяв-
ляются ситуации, когда апелляционная 
инстанция вынуждена принимать реше-
ния, прямо не предусмотренные УПК 
РФ»1. В данном случае некоторые иссле-
дователи признают существование и при-
менение аналогии закона в уголовном су-
допроизводстве2. 
Очевидно, что перечень решений, ко-

торые может принять суд апелляционной 
инстанции, нуждается в расширении и 
уточнении. В юридической литературе 
неоднократно высказывались предложе-
ния о закреплении в УПК РФ полномочий 
суда апелляционной инстанции по пере-
смотру судебных решений мировых су-
дей, принятых в виде постановлений, а 
также о закреплении перечня видов ре-
шений судов апелляционной инстанции, 
которые они вправе принять по результа-
там пересмотра постановления мирового 
судьи. 
Возможность апелляционного обжало-

вания решений только мировых судей 
воспринимается как ограничение консти-
туционного права граждан на пересмотр 
приговора вышестоящим судом (ч. 3 ст. 50 
Конституции Российской Федерации). 
                                                 

1 Брянский В. Ю. Решения суда апелляци-
онной инстанции по уголовным делам // Рос-
сийский судья. 2007. № 1. С. 26—27. 

2 Александров А. С., Ковтун Н. Н. Основания 
к отмене (изменению) приговора в суде апелля-
ционной инстанции // Государство и право. 
2001. № 10. С. 58. 
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Необходимость введения права апел-
ляционного обжалования решений судов 
всех уровней остро назрела в России, в 
частности требовались расширение и кор-
ректировка видов принимаемых судом 
апелляционной инстанции решений. 
Правоприменители ждали принятия 

Федерального закона «О внесении измене-
ний в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации и признании ут-
ратившими силу отдельных законода-
тельных актов (положений законодатель-
ных актов) Российской Федерации» от 
29 декабря 2010 г. № 433-ФЗ. Данным за-
коном не только предусмотрено право 
апелляционного обжалования решений 
мирового судьи, районного суда и вер-
ховного суда республики, краевого или 
областного суда, суда города федерально-
го значения, суда автономной области, 
суда автономного округа, окружного 
(флотского) военного суда (далее — суда 
уровня субъекта Российской Федерации), 
но и существенно расширен перечень ви-
дов решений, принимаемых судом апел-
ляционной инстанции. 
Основываясь на историческом опыте 

российского уголовно-процессуального 
законодательства, проанализируем неко-
торые вступающие в силу 1 января 2013 г. 
нормы о видах решений, принимаемых 
апелляционной инстанцией.  
Так, согласно ч. 1 ст. 38920 УПК РФ в ре-

зультате рассмотрения уголовного дела в 
апелляционном порядке суд принимает 
одно из решений: 

1) об оставлении приговора, определе-
ния, постановления без изменения, а жа-
лобы или представления без удовлетворе-
ния;  

2) об отмене обвинительного пригово-
ра и о вынесении оправдательного приго-
вора;  

3) об отмене обвинительного пригово-
ра и о вынесении обвинительного приго-
вора;  

4) об отмене приговора, определения, 
постановления суда первой инстанции и 
о передаче уголовного дела на новое су-
дебное разбирательство в суд первой ин-
станции со стадии подготовки к судеб-

ному заседанию или судебного разбира-
тельства;  

5) об отмене оправдательного пригово-
ра и о вынесении оправдательного приго-
вора;  

6) об отмене определения или поста-
новления и о вынесении обвинительного 
или оправдательного приговора либо 
иного судебного решения;  

7) об отмене приговора, определения, 
постановления и о возвращении дела 
прокурору;  

8) об отмене приговора, определения, 
постановления и о прекращении уголов-
ного дела;  

9) об изменении приговора или иного 
обжалуемого судебного решения;  

10) о прекращении апелляционного 
производства. 
Как мы видим, возможность отмены 

оправдательного приговора и вынесения 
обвинительного приговора, предусмот-
ренная ныне действующей ч. 3 ст. 367 
УПК РФ, не перешла в новый закон. Из 
ч. 1 ст. 38920 УПК РФ следует, что по ре-
зультатам рассмотрения уголовного дела в 
апелляционном порядке суд может оп-
равдательный приговор: 1) оставить без 
изменения; 2) отменить и передать уго-
ловное дело на новое судебное разбира-
тельство в суд первой инстанции со ста-
дии подготовки к судебному заседанию 
или судебного разбирательства; 3) отме-
нить и вынести оправдательный приго-
вор; 4) отменить и возвратить дело проку-
рору; 5) отменить и прекратить уголовное 
дело; 6) изменить. 
Таким образом, при сомнениях в неви-

новности оправданного суд апелляцион-
ной инстанции не может вынести обвини-
тельный приговор и вынужден будет воз-
вратить уголовное дело для рассмотрения 
в суд первой инстанции. В этой ситуации 
нельзя говорить о полноценной апелля-
ции. Сама возможность возвращения дела 
суду первой инстанции противоречит 
сущности апелляции. Именно право ис-
правления обжалуемого решения в любой 
его части без направления уголовного де-
ла в суд первой инстанции является ис-
ключительным преимуществом апелля-
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ционного процесса по сравнению с дру-
гими формами пересмотра решений.  
Т. Г. Бородинова полагает, что «данная 

позиция представляется неоправданной», 
поскольку «апелляционный суд… обладая 
практически полным арсеналом всех про-
цессуальных средств суда первой инстан-
ции, способен самостоятельно разрешить 
дело по существу и вынести правосудное 
решение, не отправляя его на новый ви-
ток спирали пересмотров»1. И это не еди-
ничное мнение. Так, Л. Татьянина и 
В. Головков указывают на то, что «апелля-
ционное производство предполагает ре-
визионный порядок, т. е. полный пере-
смотр уголовного дела, а потому не могут 
быть ограничены полномочия суда апел-
ляционной инстанции в возможности 
принять любое предусмотренное законом 
решение, которое полностью отвечало бы 
требованиям законности, обоснованности 
и справедливости»2. 
Если же обратиться к ст. 38932 УПК РФ, 

то в п. 2 ч. 2 мы увидим, что в качестве од-
ного из решений, которые должна содер-
жать резолютивная часть обвинительного 
апелляционного приговора, указано ре-
шение «об отмене оправдательного при-
говора суда первой инстанции и о выне-
сении обвинительного приговора». 
Вспомним, что в ч. 1 ст. 38920 УПК РФ в 
качестве решения, которое может принять 
суд апелляционной инстанции, подобный 
вид решений не предусмотрен. Такое су-
щественное противоречие недопустимо, 
поскольку с началом применения нового 
закона у суда апелляционной инстанции 

                                                 
1 Бородинова Т. Г.  О некоторых новеллах в 

апелляционном порядке пересмотра пригово-
ров и иных судебных актов // Современные 
проблемы юридической науки и правоприме-
нительной деятельности : материалы Всерос-
сийской научно-практической конференции, 
посвященной 20-летию со дня образования 
юридического факультета и 90-летию Кубан-
ского государственного аграрного университе-
та, 23 сентября 2011 года. Краснодар, 2011. С. 62. 

2 Татьянина Л., Головков В. Полномочия су-
да апелляционной инстанции при пересмотре 
решений мирового судьи // Законность. 2004. 
№ 6. С. 42—43. 

возникнут затруднения в принятии ре-
шений при рассмотрении уголовных дел. 
Основания для отмены любого реше-

ния суда апелляционной инстанции с воз-
вращением уголовного дела на новое су-
дебное разбирательство перечислены в 
ч. 1 ст. 38922 УПК РФ. К ним относятся до-
пущенные нарушения уголовно-
процессуального и (или) уголовного зако-
нов, неустранимые в суде апелляционной 
инстанции.  
Вместе с тем в соответствии с ч. 1 ст. 365 

УПК РФ производство по уголовному де-
лу в суде апелляционной инстанции осу-
ществляется в порядке, установленном 
главами 35—39 УПК РФ, т. е. в порядке, 
предусмотренном для суда первой ин-
станции. Следовательно, при апелляци-
онном порядке рассмотрения уголовного 
дела, аналогичном порядку рассмотрения 
уголовного дела в суде первой инстанции, 
вышеуказанные нарушения можно устра-
нить в суде апелляционной инстанции без 
необходимости возвращения уголовного 
дела в суд первой инстанции. 

«Возвращение дела на повторное су-
дебное разбирательство из суда апелля-
ционной инстанции выглядит очевид-
ным нонсенсом, — критически отмечает 
С. В. Юношев. — Таких нарушений уго-
ловно-процессуального закона или не-
правильного применения уголовного за-
кона, которые не могут быть устранены 
судом апелляционной инстанции, не су-
ществует»3. 
Возвращение уголовного дела судом 

апелляционной инстанции на новое раз-
бирательство в суд первой инстанции 
приведет к затягиванию сроков рассмот-
рения уголовного дела, что никак не со-
гласуется с требованиям Федеральных 
законов «О компенсации за нарушение 
права на судопроизводство в разумный 
срок или права на исполнение судебного 
акта в разумный срок» от 30 апреля 2010 г. 
№ 68-ФЗ и «О внесении изменений в от-
дельные законодательные акты Россий-

                                                 
3 Юношев С. В. Обеспечивает ли новый по-

рядок пересмотра приговоров защиту интере-
сов потерпевшего? // Уголовное судопроизвод-
ство. 2011. № 3. С. 22. 
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ской Федерации в связи с принятием Фе-
дерального закона “О компенсации за на-
рушение права на судопроизводство в ра-
зумный срок или права на исполнение 
судебного акта в разумный срок”» от 
30 апреля 2010 г. № 69-ФЗ. 
Профессор Ю. А. Ляхов критически 

относится не только к возможности воз-
вратить уголовное дело в суд первой ин-
станции, но и к предусмотренному п. 7 
ч. 1 ст. 38920 УПК РФ праву апелляционно-
го суда возвратить уголовное дело проку-
рору, полагая, что «недобросовестные су-
дьи поймут этот посыл законодателя по-
своему и будут использовать положения 
чч. 1, 3 ст. 38922 УПК РФ для уклонения от 
принятия решения по существу в апелля-
ционной инстанции, когда возникнут 
сложные ответственные ситуации»1. 
В ныне действующем УПК РФ решение 

о возвращении уголовного дела судом 
апелляционной инстанции прокурору не 
предусмотрено. Однако п. 18 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации «О применении норм 
Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, регулирующих про-
изводство в судах апелляционной и касса-
ционной инстанций» от 23 декабря 2008 г. 
№ 28 разъяснил судам второй инстанции 
возможность по итогам рассмотрения уго-
ловного дела в апелляционном порядке 
возвратить дело прокурору в целях устра-
нения нарушений уголовно-
процессуального закона, допущенных на 
стадиях, предшествующих судебному 
производству, и повлекших лишение или 
стеснение гарантированных законом прав 
участников уголовного судопроизводства, 
исключающих возможность постановле-
ния законного, обоснованного и справед-
ливого приговора, если это не связано с 
восполнением неполноты дознания или 
предварительного следствия. 
К. В. Савельев полагает, что с возвра-

щением уголовного дела прокурору из 
суда апелляционной инстанции «возрож-
                                                 

1 Ляхов Ю. А. Введение апелляции в уголов-
ном судопроизводстве России — укрепление 
гарантий правосудия // Российская юстиция. 
2011. № 10. С. 25. 

дается в полном объеме институт допол-
нительного расследования, что заслужи-
вает крайне негативной оценки». Моти-
вирует он свое мнение тем, что «возвра-
щение уголовных дел на дополнительное 
расследование при отмене приговора яв-
но нарушает принцип состязательности», 
так как «неблагоприятные последствия 
недоработки следствия и суда возлагаются 
на обвиняемого, а органам уголовного 
преследования и суду предоставляется 
дополнительная возможность исправить 
свои ошибки. Между тем очевидно, что 
ошибки или недостатки работы органов 
государственной власти должны работать 
в пользу подсудимого»2. К. В. Савельев 
считает необходимым исключить любую 
возможность возвращения уголовного де-
ла на дополнительное расследование при 
пересмотре приговоров в судах апелляци-
онной инстанции. 
Представляется, что решение суда 

апелляционной инстанции о возвраще-
нии уголовного дела в суд первой инстан-
ции и решение о возвращении уголовного 
дела прокурору не являются аналогичны-
ми и их нельзя рассматривать в одной 
плоскости. 
Так, в норме о возвращении судом 

апелляционной инстанции уголовного 
дела в суд первой инстанции речь идет о 
нарушениях уголовно-процессуального и 
(или) уголовного законов, допущенных 
при рассмотрении дела в суде первой ин-
станции. Однако производство в судах 
первой и апелляционной инстанций осу-
ществляется по одним общим правилам. 
Следовательно, если суд первой инстан-
ции допустил ошибку и нарушил нормы 
уголовно-процессуального и (или) уго-
ловного закона, то у суда апелляционной 
инстанции, обладающего правом ревизи-
онного порядка пересмотра уголовного 
дела, есть все возможности исправить до-
пущенные нарушения и вынести новое 
решение.  

                                                 
2 Савельев К. В. Реформа процессуального 

порядка пересмотра приговоров ограничивает 
права участников уголовного судопроизводства 
// Уголовное судопроизводство. 2011. № 3. 
С. 13.  



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

КриминалистЪ. 2012. № 1 (10) 
 

70

В то же время уголовное дело возвра-
щается прокурору для устранения пре-
пятствий его рассмотрения судом (ч. 1 
ст. 237 УПК РФ). Указанная норма при-
знана не противоречащей Конституции 
Российской Федерации, «поскольку со-
держащиеся в ней положения по своему 
конституционно-правовому смыслу в сис-
теме норм не исключают правомочие суда 
по ходатайству стороны или по собствен-
ной инициативе возвратить дело проку-
рору для устранения препятствий к его 
рассмотрению судом во всех случаях, ко-
гда в досудебном производстве были до-
пущены существенные нарушения зако-
на, не устранимые в судебном производ-
стве, если возвращение дела не связано с 
восполнением неполноты проведенного 
дознания или предварительного следст-
вия»1. При наличии неустранимых в су-
дебном заседании препятствий для рас-
смотрения уголовного дела суд не должен, 
не взирая на эти препятствия, оставляя 
без внимания допущенные на досудебной 
стадии производства по уголовному делу 
существенные нарушения закона, прини-
мать незаконное решение. В данном слу-
чае обоснованным представляется приня-
тие судом апелляционной инстанции ре-
шения о возвращении уголовного дела 
прокурору. 
Что касается возможности ухудшения 

положения оправданного, осужденного 
или лица, в отношении которого уголов-
ное дело прекращено, то новый закон 
предусматривает определенные ограни-
чения. Так, оправдательный приговор су-
да первой инстанции может быть отменен 
судом апелляционной инстанции с пере-
дачей уголовного дела на новое судебное 

                                                 
1 По делу о проверке конституционности 

положений статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 
246, 254, 271, 378, 405 и 408, а также глав 35 и 39 
УПК РФ в связи с запросами судов общей юрис-
дикции и жалобами граждан : постановление 
Конституционного Суда Рос. Федерации от 
8 дек. 2003 г. № 18-П. 

 

разбирательство не иначе как по пред-
ставлению прокурора либо жалобе потер-
певшего, частного обвинителя, их закон-
ных представителей и (или) представите-
лей на незаконность и необоснованность 
оправдания подсудимого (ч. 2 ст. 38924 
УПК РФ). Вопрос об ухудшении положе-
ния осужденного или лица, в отношении 
которого уголовное дело прекращено, в 
дополнительных апелляционных жалобе 
или представлении не может быть постав-
лен, если такое требование не содержа-
лось в первоначальных жалобе или пред-
ставлении (ч. 4 ст. 3898 УПК РФ). Анало-
гичная норма предусмотрена и дейст-
вующим законодательством (ч. 4 ст. 359 
УПК РФ). Изложенные ограничения в 
ухудшении судом апелляционной ин-
станции положения оправданного, осуж-
денного или лица, в отношении которого 
уголовное дело прекращено, нацелены на 
обеспечение их прав в апелляционном 
судопроизводстве, чему, несомненно, 
можно дать положительную оценку. 
Вышеизложенное не исчерпывает всех 

проблем принятия решений при произ-
водстве по уголовным делам в суде апел-
ляционной инстанции и является лишь 
попыткой обратить внимание на те во-
просы, которые могут возникнуть с нача-
лом применения норм о новом порядке 
апелляционного пересмотра уголовных 
дел. Только после 1 января 2013 г. можно 
будет в полной мере увидеть круг всех 
проблем, которые проявятся в обновлен-
ном апелляционном производстве. Одна-
ко у законодателя еще есть время для уст-
ранения очевидных уже сейчас противо-
речий в его процессуальной регламента-
ции. 
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ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 
 
Конституция Российской Федерации 

гарантирует каждому право на личную 
неприкосновенность, допуская ограниче-
ние этого права федеральным законом 
только в той мере, в какой это необходимо 
в целях защиты основ конституционного 
строя, нравственности, здоровья, прав и 
законных интересов других лиц, обеспече-
ния обороны страны и безопасности госу-
дарства (ч. 3 ст. 55). Руководствуясь данной 
конституционной нормой, законодатель с 
целью защиты прав и законных интересов 
лиц и организаций, потерпевших от пре-
ступлений, предусмотрел возможность 
производства следственных действий и 
применения мер принуждения, связанных 
с ограничением права граждан на личную 
неприкосновенность.  
Системный анализ норм уголовно-

процессуального закона дает основание 
для вывода о том, что производство значи-
тельной части следственных действий со-
пряжено с существенным ограничением 
личных прав граждан. В связи с этим не 
теряет актуальности вопрос, касающийся 
допустимости принуждения и его преде-
лов применительно к участникам следст-
венных действий. 
Полагаем, что возможные пути разре-

шения этого вопроса целесообразно рас-
смотреть с учетом особенностей производ-
ства конкретных следственных действий, 
проведение которых вызывает затрудне-
ния у правоприменителя.  
В этом аспекте наибольший интерес 

представляет освидетельствование, яв-
ляющееся разновидностью следственного 
осмотра. Отметим, что освидетельствова-

ние, во-первых, проводится для обнаруже-
ния на теле человека особых примет, сле-
дов преступления, телесных повреждений, 
выявления состояния опьянения или иных 
свойств и признаков, имеющих значение 
для уголовного дела, если для этого не тре-
буется производство экспертизы, во-
вторых, может быть проведено в отноше-
нии подозреваемого, обвиняемого, потер-
певшего, а также свидетеля с его согласия, 
за исключением случаев, когда освидетель-
ствование необходимо для оценки досто-
верности его показаний, в-третьих, освиде-
тельствование, связанное с обнажением 
лица, должно проводиться следователем 
того же пола, что и освидетельствуемый, а 
если это невозможно, то врачом. При этом 
уголовно-процессуальный закон запреща-
ет использование технических средств 
фиксации хода и результатов освидетель-
ствования, связанного с обнажением осви-
детельствуемого, при наличии возражений 
с его стороны (ч. 5 ст. 179 УПК РФ). 
На наш взгляд, не вызывает сомнений 

как целесообразность, так и необходимость 
принудительного освидетельствования 
подозреваемого (обвиняемого) при нали-
чии оснований полагать, что на его теле 
могут быть обнаружены следы преступле-
ния либо особые приметы. По справедли-
вому мнению И. Л. Петрухина, собранны-
ми по делу доказательствами подозревае-
мый (обвиняемый) в определенной мере 
изобличается в совершении преступления 
и проявляет понятную заинтересованность 
в сокрытии следов преступления. Лишить 
следователя и суд возможности обнару-
жить эти следы, защищая чувство стыдли-
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вости обвиняемого, значит сделать невоз-
можным установление истины по многим 
уголовным делам1. Иными словами, такой 
подход сделает невозможным достижение 
основной цели уголовного судопроизвод-
ства — защиты прав и законных интересов 
потерпевших от преступлений (ст. 6 УПК 
РФ). Равным образом не вызывает сомне-
ний допустимость принудительного экс-
пертного исследования лица, в отношении 
которого осуществляется уголовное пре-
следование. 
Вполне закономерна постановка вопро-

са относительно допустимости примене-
ния принуждения аналогичного характера 
в отношении свидетелей и потерпевших. 
По мнению М. С. Строговича, потерпев-
шие и свидетели помимо их воли, прину-
дительно не могут быть подвергнуты осви-
детельствованию, поскольку закон забо-
тится не только об установлении истины, 
но и о том, чтобы она достигалась средст-
вами, не ущемляющими законные интере-
сы личности2.  
Подобную позицию занимают многие 

ученые3, указывая на недопустимость того, 
чтобы правосудие, даже ради раскрытия 
преступления, мирилось с применением 
такой оскорбляющей человеческое досто-
инство меры, как принудительная психи-
атрическая экспертиза по отношению к 
гражданину, совершенно не причастному 
к преступлению (поскольку он не является 
ни подозреваемым, ни обвиняемым). То же 
следует сказать и о принудительном осви-
детельствовании таких лиц4. 
                                                 

1 Петрухин И. Л. Свобода личности и уго-
ловно-процессуальное принуждение. М., 1985. 
С. 139. 

2 Строгович М. С. Курс советского уголовно-
го процесса: в 2 т. М., 1972. Т. 2. С. 126. 

3 См., напр.: Зинаттулин З. З. Уголовно-
процессуальное принуждение и его эффектив-
ность. Казань, 1981. С. 110 ; Петрухин И. Л. Не-
прикосновенность личности // Конституцион-
ные основы правосудия в СССР / под ред. В. М. 
Савицкого. М., 1981. С. 334—335 ; Петру-
хин И. Л. Свобода личности... С. 140—141 ; Со-
ветский уголовный процесс : учебник / под ред. 
Л. М. Карнеевой и др. М., 1980. С. 267 и др. 

4 Каминская В. И. Охрана прав и законных 
интересов граждан в уголовно-процессуальном 
праве // Советское государство и право. 1968. 
№ 10. С. 32.  

Освидетельствование, сопряженное с 
принудительным обнажением тех частей 
тела потерпевшего, свидетеля, которые 
обычно скрываются под одеждой (особен-
но по делам о половых преступлениях), 
недопустимо во всех случаях5. 
Аргументация отечественных ученых в 

пользу такого подхода сводится к тому, что 
подобное принуждение представляет со-
бой нарушение телесной неприкосновен-
ности, являющейся частью неприкосно-
венности личности, гарантируемой Кон-
ституцией Российской Федерации. Огра-
ничение неприкосновенности личности 
путем допущения в известных случаях на-
сильственных мер должно быть установле-
но законом и вытекать из необходимости 
борьбы с преступностью6. Освидетельство-
вание, связанное с обнажением тела чело-
века, «причиняет ущерб чувству стыдливо-
сти», которое нужно уважать, тем более что 
потерпевший уже и так пострадал от пре-
ступления. «Нельзя, в частности, допус-
тить, чтобы женщину, возражающую про-
тив осмотра ее тела и оказывающую физи-
ческое сопротивление следователю, поня-
тым, врачам, все-таки насильственно об-
нажили, доставили на гинекологическое 
кресло и подвергли принудительному ос-
видетельствованию или экспертизе. Такие 
ситуации… абсолютно неприемлемы»7.  
Наряду с этим необходимо принять во 

внимание, что в подобной ситуации дейст-
вия принудительного характера будет вы-
полнять не следователь, а врач, которому 
придется преодолевать сопротивление ос-
видетельствуемого. Можно с достаточно 
высокой степенью вероятности предполо-
жить, что скорее всего он сочтет для себя 
невозможным применить силу для выпол-
нения поручения следователя. И наконец, 
недопустимо игнорировать тот факт, что 
упомянутые лица уголовному преследова-
нию не подвергаются. «А потому, — ут-
верждает С. Г. Любичев, — принуждение 
по отношению к лицу, заведомо не прича-

                                                 
5 Антонов И. А. Нравственно-правовые кри-

терии уголовно-процессуальной деятельности 
следователей. СПб., 2003. С. 161—162. 

6 Комарова Н. А., Сидорава Н. А. Судебная 
этика. СПб., 1993. С. 60. 

7 Петрухин И. Л. Свобода личности… С. 141. 
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стному к преступлению, каким является 
свидетель, а тем более по отношению к по-
терпевшему, которому уже причинен вред 
преступлением, не может быть оправдано 
задачами борьбы с преступностью, ибо эти 
задачи могут быть успешно решены лишь 
при неуклонном соблюдении прав и за-
конных интересов граждан»1. 
В целом мы согласны с приведенными 

мнениями, однако полагаем, что в данном 
случае допустим компромисс, который в 
определенных случаях позволит прибег-
нуть к принудительному освидетельство-
ванию потерпевших и свидетелей, учиты-
вая цели уголовного преследования.  
Ситуация, сходная с рассмотренной 

выше, возможна при производстве не толь-
ко освидетельствования, но и опознания.  
Не менее проблематично производство 

судебных экспертиз в отношении живых 
лиц, в первую очередь судебно-меди-
цинской и судебно-психиатрической. Не-
обходимость в назначении указанных экс-
пертиз возникает при расследовании пре-
ступлений против жизни и здоровья, поло-
вой неприкосновенности и половой свобо-
ды личности, и в подавляющем большин-
стве случаев их производство сопряжено с 
вторжением в сферу личных прав и свобод 
не только подозреваемого (обвиняемого), 
но и потерпевшего. 
Вследствие этого весьма высока вероят-

ность уклонения лица от экспертного ис-
следования по самым разнообразным при-
чинам. Если подозреваемый (обвиняемый), 
как правило, опасается изобличения в со-
вершении им преступления, то потерпев-
ший и свидетель зачастую воспринимают 
подобного рода экспертизы как унизи-
тельную процедуру, умаляющую их честь 
и достоинство. К этому следует добавить 
давление, нередко оказываемое со стороны 
подозреваемого (обвиняемого), его соуча-
стников, а также близких, родственников 
либо знакомых как на потерпевшего или 
свидетеля, так и на подозреваемого (обви-
няемого). 
Вполне закономерна постановка вопро-

са относительно круга лиц (из числа уча-

                                                 
1 Любичев С. Г. Этические основы следст-

венной тактики. М., 1980. С. 57. 

стников уголовного судопроизводства), в 
отношении которых допустимо принуж-
дение, в случае их отказа от участия в про-
изводстве судебной экспертизы.  
Согласно ст. 28 Федерального закона 

«О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации» от 
31 мая 2001 г. № 73-ФЗ судебная экспертиза 
в отношении живых лиц может произво-
диться в добровольном или принудитель-
ном порядке. В первом случае в государст-
венное судебно-экспертное учреждение 
должно быть представлено письменное 
согласие лица подвергнуться судебной 
экспертизе. Если лицо, в отношении кото-
рого назначена судебная экспертиза, не 
достигло шестнадцатилетнего возраста 
или признано судом недееспособным, 
письменное согласие на производство су-
дебной экспертизы дается его законным 
представителем. 
Круг лиц, которые могут быть направ-

лены на судебную экспертизу в принуди-
тельном порядке, определяется процессу-
альным законодательством Российской 
Федерации. В случае отсутствия в процес-
суальном законодательстве Российской 
Федерации прямого указания на возмож-
ность принудительного направления лица 
на судебную экспертизу, государственное 
судебно-экспертное учреждение не вправе 
производить судебную экспертизу в отно-
шении этого лица в принудительном по-
рядке. 
Термин «принудительный» употребля-

ется в уголовно-процессуальном законода-
тельстве в случаях, касающихся: примене-
ния принудительных мер медицинского 
или воспитательного воздействия; прину-
дительного изъятия предметов, докумен-
тов или ценностей в ходе производства вы-
емки или обыска; привода, предусматри-
вающего принудительное доставление ли-
ца к следователю (дознавателю). Примени-
тельно к производству судебной эксперти-
зы уголовно-процессуальный закон упо-
минает этот термин лишь в ч. 5 ст. 56 УПК 
РФ, согласно которой свидетель не может 
быть принудительно подвергнут судебной 
экспертизе или освидетельствованию, за 
исключением случаев, предусмотренных 
ч. 1 ст. 179 УПК РФ. К таким случаям отно-
сится производство освидетельствования 
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подозреваемого (обвиняемого), потерпев-
шего для обнаружения на теле человека 
особых примет, следов преступления, те-
лесных повреждений, выявление состоя-
ния опьянения или иных свойств и при-
знаков, имеющих значение для уголовного 
дела (если для этого не требуется произ-
водство судебной экспертизы).  
Подавляющее большинство отечествен-

ных ученых допускают возможность при-
менения воздействия принудительного 
характера при производстве судебной экс-
пертизы к подозреваемому (обвиняемому) 
вне зависимости от мотивов его отказа. 
При этом исследователи разделились во 
мнении относительно возможности такого 
подхода к потерпевшему и свидетелю: од-
ни, руководствуясь нравственными нача-
лами уголовного судопроизводства, указы-
вают на недопустимость применения при-
нуждения к потерпевшему ни при каких 
условиях1, другие — выступают за неогра-
ниченную рамками закона возможность 
принуждения потерпевшего к экспертно-
му исследованию2.  
Трудно оспорить тезис о том, что по-

терпевший — это лицо, которому уже 
причинен вред преступлением, вследствие 
чего он крайне болезненно реагирует на 
всякое ущемление своих прав. Не менее 
проблематично применение принуждения 
к свидетелю, который заведомо непричас-
тен к преступлению и содействует дости-
жению истины. Однако нельзя не прини-
мать во внимание, что во многих случаях 
без проведения судебно-медицинской и 
(или) судебно-психиатрической эксперти-
зы невозможно установить истину по уго-
ловному делу и, как следствие, привлечь 
виновных к ответственности, а равно не 
допустить осуждение невиновных лиц.  
В этой связи представляется целесооб-

разным обратиться к нормам Федерально-
го закона «Об основах охраны здоровья 
                                                 

1 Петрухин И. Л. Экспертиза как средство 
доказывания в советском уголовном процессе. 
М., 1964. С. 117 ; Любичев С. Г. Указ. соч. С. 57 ; 
Строгович М. С. Указ. соч. С. 126 и др.  

2 Бурданова В. С., Быков В. М. Виктимологи-
ческие аспекты криминалистики. Ташкент, 
1981. С. 70 ; Савицкий В. М., Потеружа И. И. 
Потерпевший в советском уголовном процессе. 
М., 1963. С. 65 и др.  

граждан в Российской Федерации» от 
21 ноября 2011 г. № 323-ФЗ, в соответствии 
с которыми: 
медицинское вмешательство — выпол-

няемые медицинским работником по от-
ношению к пациенту, затрагивающие фи-
зическое или психическое состояние чело-
века и имеющие профилактическую, ис-
следовательскую, диагностическую, лечеб-
ную, реабилитационную направленность 
виды медицинских обследований и (или) 
медицинских манипуляций, а также искус-
ственное прерывание беременности (п. 5 
ст. 2); 
медицинская экспертиза — проводимое 

в установленном порядке исследование, 
направленное на установление состояния 
здоровья гражданина, в целях определения 
его способности осуществлять трудовую 
или иную деятельность, а также установ-
ления причинно-следственной связи меж-
ду воздействием каких-либо событий, фак-
торов и состоянием здоровья гражданина 
(ч. 1 ст. 58); 
судебно-медицинская и судебно-

психиатрическая экспертизы являются од-
ним из видов медицинских экспертиз, про-
водимых в целях установления обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию по кон-
кретному делу (п. 4 ч. 2 ст. 58, ч. 1 ст. 62).  
Таким образом, можно прийти к выводу 

о том, что производство судебно-
медицинской и судебно-психиатрической 
экспертиз является медицинским вмеша-
тельством, имеющим исследовательскую 
направленность и проводимом в целях ус-
тановления обстоятельств, подлежащих 
доказыванию по конкретному делу. 
Согласно ч. 9 ст. 20 указанного Закона 

при проведении судебно-медицинской и 
судебно-психиатрической экспертизы до-
пускается медицинское вмешательство без 
согласия гражданина, одного из родителей 
или иного законного представителя. При 
этом порядок принятия решения о меди-
цинском вмешательстве без согласия граж-
данина, одного из родителей или иного 
законного представителя предусмотрен 
для следующих случаев:  
если медицинское вмешательство необ-

ходимо по экстренным показаниям для 
устранения угрозы жизни человека и если 
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его состояние не позволяет выразить свою 
волю или отсутствуют законные предста-
вители лица, страдающего заболеваниями, 
представляющими опасность для окру-
жающих (п. 1 ч. 9 ст. 20); 

 в отношении лиц, страдающих заболе-
ваниями, представляющими опасность для 
окружающих (п. 2 ч. 9 ст. 20); 
в отношении лиц, страдающих тяже-

лыми психическими расстройствами (п. 3 
ч. 9 ст. 20); 
в отношении лиц, совершивших обще-

ственно опасные деяния (преступления) 
(п. 4 ч. 9 ст. 20). 
Из этого следует, что допуская прину-

дительное участие лица в производстве 
судебно-медицинской и судебно-пси-
хиатрической экспертизы законодатель, 
во-первых, не уточняет статус лица, в от-
ношении которого возможно подобного 
рода принуждение. Во-вторых, не опреде-
ляет порядок принятия решения о меди-
цинском вмешательстве без согласия граж-
данина, одного из родителей или иного 
законного представителя. 
Обратимся еще раз к нормам уголовно-

процессуального закона. Из содержания 
ч. 5 ст. 56 и ч. 1 ст. 179 УПК РФ следует, что 
если в отношении свидетеля недопусти-
мость принудительного производства су-
дебной экспертизы законодателем преду-
смотрена, то применительно к потерпев-
шему, а равно подозреваемому (обвиняе-
мому) — нет. В свою очередь, согласно ч. 4 
ст. 28 Федерального закона «О государст-
венной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации», в отсутствие в 
процессуальном законодательстве Россий-
ской Федерации прямого указания на воз-
можность принудительного направления 
лица на судебную экспертизу, государст-
венное судебно-экспертное учреждение не 
вправе производить судебную экспертизу в 
отношении этого лица в принудительном 
порядке. 
Руководствуясь вышеизложенным, по-

лагаем целесообразным внести предложе-
ние о согласовании норм УПК РФ, Феде-
рального закона «О государственной су-
дебно-экспертной деятельности в Россий-

ской Федерации», Федерального закона 
«Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации» по вопросам, рег-
ламентирующим принудительное направ-
ление лица для производства судебной 
экспертизы. 
Наряду с этим нельзя обойти внимани-

ем вопрос, касающийся проведения экс-
пертного исследования лицом того же по-
ла, что и обследуемый участник уголовно-
го процесса. В соответствии со ст. 36 Феде-
рального закона «О государственной су-
дебно-экспертной деятельности в Россий-
ской Федерации» при проведении иссле-
дований, сопровождающихся обнажением 
лица, в отношении которого производится 
судебная экспертиза, могут присутствовать 
только лица того же пола, что и лицо, под-
вергающееся исследованию. Указанное 
ограничение не распространяется на вра-
чей и других медицинских работников, 
участвующих в проведении указанных ис-
следований. 
Можно предположить, что в данном 

случае законодатель руководствовался из-
вестным постулатом — врач это лицо, не 
имеющее пола. Однако при этом нельзя не 
учитывать, что в ходе, например, произ-
водства судебно-медицинской экспертизы 
по делам о преступлениях против половой 
неприкосновенности и половой свободы 
устанавливаются следующие обстоятельст-
ва: достижение потерпевшей половой зре-
лости; способность к оплодотворению и 
деторождению; имело ли место половое 
сношение; неприкосновенность девствен-
ной плевы; беременность; способ и время 
искусственного прерывания беременности 
и т. д. По делам о заражении венерической 
болезнью в ходе экспертного исследования 
обследованию подлежат половые органы, 
берутся мазки, пробы крови и т. д.1. Не ме-
нее иллюстративна в этом плане судебно-
психиатрическая экспертиза, в ходе произ-
водства которой проводится наружный 
осмотр тела лица, подвергнутого эксперт-

                                                 
1 Авдеев М. И. Судебно-медицинская экс-

пертиза живых лиц. М., 1968. С. 77 ; Виноградов 
И. В. Судебно-медицинская экспертиза. М., 
1980. С. 134. 
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ному исследованию, с целью выявления 
соматических признаков психического за-
болевания, применяются специальные 
психо-неврологические методики и слож-
ные методы обследования с использовани-
ем медицинской техники. Наряду с этим 
эксперт вступает в контакт с лицом, под-
вергнутым экспертизе, для получения от 
него сведений анамнестического характера 
и данных, указывающих на состояние его 
интеллекта, воли, эмоций1.  
Кроме того, достаточно сложная ситуа-

ция возникает при производстве эксперти-
зы в отношении лиц, вероисповедание и 
национальные традиции которых запре-
щают не только обнажение тела, но и сня-
тие головного убора в присутствии лица 
другого пола, а равно нахождение в поме-
щении с лицами другого пола. В подобной 
ситуации даже получение образцов весьма 
проблематично. 
Изложенное, на наш взгляд, достаточно 

убедительно свидетельствует о целесооб-
разности внесения соответствующих изме-
нений и дополнений в УПК РФ, обеспечи-
вающих не только достижение целей уго-
ловного преследования, но и соблюдение 
прав лиц, в отношении которых проводит-
ся судебная экспертиза. 
Результаты анализа судебно-след-

ственной практики позволяют сделать вы-
вод о проблематичности вопроса, касаю-
щегося возможности принудительного по-
мещения подозреваемого (обвиняемого), 
потерпевшего или свидетеля в медицин-
ское учреждение для производства ста-
ционарной судебно-медицинской и судеб-
но-психиатрической экспертизы.  
В целях обеспечения производства су-

дебно-медицинской или судебно-пси-
хиатрической экспертизы уголовно-
процессуальный закон предусматривает 
возможность помещения подозреваемого 
(обвиняемого) в медицинский или психи-
атрический стационар (ст. 203 УПК РФ). 
При этом не только затрагивается непри-
косновенность личности подозреваемого 
(обвиняемого), но и ограничивается лич-
ная свобода, в том числе свобода выбора 

                                                 
1 Петрухин И. Л. Свобода личности... С. 147. 

передвижения и поведения по своему ус-
мотрению, что позволяет рассматривать 
помещение лица в указанное медицинское 
учреждение как меру уголовно-процес-
суального принуждения.  
Вместе с тем нельзя не отметить отсут-

ствия четкого определения законодателем 
круга лиц, к которым может быть приме-
нена принудительная госпитализация для 
производства стационарной судебно-
медицинской и судебно-психиатрической 
экспертизы. Уголовно-процессуальный 
закон предусматривает такую возможность 
в отношении подозреваемого (обвиняемо-
го), но при этом не упоминает о допусти-
мости помещения в медицинский либо 
психиатрический стационар для производ-
ства судебной экспертизы потерпевшего 
или свидетеля. Представляется, что бук-
вальное толкование п. 4 ст. 196 УПК РФ, 
закрепляющего обязательность назначения 
судебной экспертизы в случае, когда необ-
ходимо установить психическое или физи-
ческое состояние потерпевшего, дает осно-
вание для вывода о том, что производство 
стационарной экспертизы в отношении 
этого лица в принципе возможно.  
Несмотря на то что в юридической ли-

тературе неоднократно высказывалось 
мнение о возможности принудительного 
помещения потерпевшего и свидетеля в 
медицинское учреждение с санкции про-
курора2, полагаем целесообразным обра-
тить внимание на явный пробел уголовно-
процессуального закона. Суть его заключа-
ется в том, что, с одной стороны, ст. 198 
УПК РФ допускает производство судебной 
экспертизы в отношении свидетеля, а с 
другой — отсутствует ясность относитель-
но возможности производства стационар-
ной судебной экспертизы в отношении 
свидетеля, в том числе в принудительном 
порядке.  
Полагаем, что стационарное обследова-

ние свидетеля допустимо только с его доб-

                                                 
2 Корнуков В. М. Меры процессуального 

принуждения в уголовном судопроизводстве. 
Саратов, 1978. С. 120 ; Зинатуллин З. З. Поме-
щение обвиняемого на исследование в меди-
цинское учреждение как мера уголовно-
процессуального принуждения. М., 1981. С. 118. 
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ровольного согласия, поскольку в соответ-
ствии с ч. 4 ст. 28 Федерального закона 
«О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации», 
если в процессуальном законодательстве 
Российской Федерации не содержится 
прямого указания на возможность прину-
дительного направления лица на судеб-
ную экспертизу, государственное судебно-
экспертное учреждение не вправе произ-
водить судебную экспертизу в отношении 
этого лица в принудительном порядке.  
Рассмотренные выше примеры не ис-

черпывают весь круг проблем, возникаю-
щих в связи с применением принуждения 
при производстве следственных действий. 
Вместе с тем вполне очевидно, что право-
ограничения, применяемые в отношении 
участников уголовного судопроизводства, 
должны быть обусловлены исключитель-
но необходимостью достижения назначе-
ния уголовного судопроизводства, причем 
меры принуждения и связанные с ними 
дополнительные ограничения прав, 
должны применяться тогда, когда «не все 
и не всегда при этом готовы добровольно 
претерпевать... ограничения и требова-
ния»1.  
Косвенно данную позицию подтвердил 

Конституционный Суд Российской Феде-
рации, рассматривая запрос Черкесского 
городского суда Карачаево-Черкесской 
Республики на соответствие Конституции 
Российской Федерации п. 2 ч. 4 ст. 47, п. 3 
ч. 4 ст. 47 УПК РФ, посчитавшего, что на-
званные нормы, как не предоставляющие 
подозреваемому и обвиняемому право 
отказаться от участия в любых других 
процессуальных действиях, направленных 
на доказывание виновности этих лиц в 
совершении преступлений, ограничивают 
право не свидетельствовать против себя 
самого, своего супруга и близких родст-
венников, гарантированное каждому ч. 1 
ст. 51 Конституции Российской Федера-
ции. 

                                                 
1 Еникеев 3. Д. Меры процессуального при-

нуждения в системе средств обеспечения обви-
нения и защиты. Уфа, 1978. С. 163. 

Исходя из принципа презумпции не-
виновности должностные лица органов, 
осуществляющих уголовное преследова-
ние, обязаны разъяснить лицу, подозре-
ваемому (обвиняемому) в преступлении, 
его право отказаться от дачи показаний и 
от предоставления иных доказательств по 
поводу совершенного деяния, не оказывая 
на него давления или принуждения в це-
лях получения доказательств, подтвер-
ждающих обвинение. 
Вместе с тем, по мнению Конституци-

онного Суда Российской Федерации, за-
крепление в Основном Законе права не 
свидетельствовать против себя самого не 
исключает возможности проведения — 
независимо от того, согласен на это по-
дозреваемый (обвиняемый) либо нет, — 
различных процессуальных действий с его 
участием (осмотр места происшествия, 
опознание, получение образцов для срав-
нительного исследования), а также ис-
пользования документов, предметов оде-
жды, образцов биологических тканей и 
пр. в целях получения доказательств по 
уголовному делу. Подобные действия, 
при условии соблюдения установленной 
уголовно-процессуальным законом про-
цедуры и последующей судебной провер-
ки и оценки полученных доказательств, 
не могут быть расценены как недопусти-
мое ограничение гарантированного ч. 1 
ст. 51 Конституции Российской Федера-
ции права, поскольку их совершение 
предполагает достижение конституцион-
но значимых целей, вытекающих из ч. 3 
ст. 55 Конституции Российской Федера-
ции 2. 

  

                                                 
2 Об отказе в принятии к рассмотрению за-

проса Черкесского городского суда Карачаево-
Черкесской Республики о проверке конститу-
ционности пункта 2 части четвертой статьи 46 и 
пункта 3 части четвертой статьи 47 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федера-
ции : определение Конституционного Суда Рос. 
Федерации от 16 дек. 2004 г. № 448-О.  
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Е. В. ЕЛАГИНА 
 

О НЕКОТОРЫХ ВОПРОСАХ ПОДГОТОВКИ И НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТИЗ 
В СВЕТЕ ПОСТАНОВЛЕНИЯ ПЛЕНУМА ВЕРХОВНОГО СУДА РФ  

«О СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЕ ПО УГОЛОВНЫМ ДЕЛАМ» 
 
Реформирование российского судопро-

изводства связано не только с изменением 
функций суда, но и с формированием 
принципиально нового подхода к собира-
нию, исследованию и оценке доказательств. 
Все большее значение на различных стади-
ях уголовного судопроизводства придается 
исследованиям материальных объектов — 
потенциальных вещественных доказа-
тельств как важных носителей криминали-
стически значимой информации. В боль-
шинстве случаев такие исследования  осу-
ществляются при производстве судебных 
экспертиз.  
Судебная экспертиза является особой 

процессуальной формой применения спе-
циальных знаний для получения новых и 
проверки (уточнения) имеющихся доказа-
тельств. Правовое регулирование судебной 
экспертизы осуществляется в соответствии с 
действующим федеральным законодатель-
ством и детализируется в ведомственных и 
иных нормативных актах.  

 Конец 2010 г. был ознаменован событи-
ем, которое можно отнести к категории 
«эпохальных» — было принято постановле-
ние Пленума Верховного Суда РФ «О су-
дебной экспертизе по уголовным делам» от 
21 декабря 2010 г. № 28. С его принятием 
прекратило свое действие одноименное по-
становление Пленума Верховного Суда 
СССР от 16 марта 1971 г. № 1.  
Среди практических работников бытует 

ошибочное мнение, что вышеназванное 
Постановление регулирует производство 
судебной экспертизы исключительно на 
судебных стадиях, поскольку мотивацией 
его принятия Пленум Верховного Суда РФ 
указал «вопросы, возникающие у судов (кур-
сив наш. — Е. Е.) при применении норм 
Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, регулирующих производ-
ство судебной экспертизы по уголовным 
делам». Однако следует принимать во вни-
мание, что  значительное количество статей 
Постановления посвящено вопросам, отно-
сящимся к досудебным стадиям уголовного 
судопроизводства (ст.ст. 3, 4, 9 и др). 

В данной статье рассмотрим следующие 
вопросы: выбор экспертного учреждения 
(эксперта), оценка компетентности сведу-
щего лица, не являющегося экспертом 
ГСЭУ, привлекаемого в качестве эксперта; 
ознакомление с постановлением о назначе-
нии экспертизы;  разрешение поступивших 
ходатайств. 
Правильный выбор экспертного учреж-

дения или конкретного лица, привлекаемо-
го в качестве эксперта, является одним из 
необходимых условий допустимости экс-
пертного заключения. Производство экс-
пертизы может быть поручено как государ-
ственным, так и негосударственным экс-
пертным учреждениям (экспертам). Ранее 
существовала рекомендательная практика 
назначения и производства экспертиз госу-
дарственными учреждениями, поскольку и 
в ч. 2 ст. 195 УПК РФ, и в ст. 41 Федерально-
го закона «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Фе-
дерации» от 31 мая 2001 г. № 73-ФЗ не кон-
кретизируется, в каких случаях привлека-
ются государственные, а в каких — негосу-
дарственные экспертные учреждения или 
сведущее лицо в качестве эксперта. В случае 
привлечения для производства экспертизы 
негосударственных экспертных учрежде-
ний (экспертов) их деятельность осуществ-
ляется в соответствии с нормами УПК РФ и 
Федеральным законом РФ «О государст-
венной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации». В постановлении 
Пленума Верхового Суда РФ «О судебной 
экспертизе по уголовным делам» (п. 5) на-
званы условия поручения производства 
экспертизы иному экспертному учрежде-
нию или эксперту, нежели государственно-
му судебно-экспертному учреждению, об-
служивающему определенную территорию: 
отсутствие эксперта конкретной специ-

альности; 
отсутствие надлежащей материально-

технической базы;  
отсутствие специальных условий для 

выполнения исследований; 
наличие обстоятельств, указанных в 

ст. 70 УПК РФ, т. е. когда все компетентные 
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государственные судебно-экспертные уч-
реждения на данной территории не могут 
выступить в этом качестве.  
Причем данные условия должны рас-

пространяться на все компетентные госу-
дарственные судебно-экспертные учрежде-
ния на данной территории. При этом Пле-
нум Верховного Суда РФ буквально вос-
произвел содержание ст. 11 Федерального 
закона «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Фе-
дерации», только конкретизировав, что при 
наличии этих обстоятельств производство 
экспертизы «может быть поручено государ-
ственным судебно-экспертным учреждени-
ям, обслуживающим другие территории, 
негосударственному судебно-экспертному 
учреждению или лицу, не работающему в 
судебно-экспертном учреждении, в том 
числе сотруднику научно-исследо-
вательского учреждения, вуза, иной органи-
зации, обладающему специальными зна-
ниями и имеющему в распоряжении необ-
ходимое экспертное оборудование». «…В 
определении (постановлении) о назначе-
нии экспертизы должно быть мотивировано 
(курсив наш. — Е. Е.) поручение исследова-
ний экспертным учреждениям либо кон-
кретному лицу».  
Верховный Суд РФ в ст. 5 указанного 

Постановления также конкретизировал 
требования, которым должны удовлетво-
рять негосударственные судебно-эксперт-
ные учреждения и сведущие лица, наде-
ляемые статусом «эксперт». Так, в качестве 
первых могут выступать «некоммерческие 
организации (некоммерческие партнерст-
ва, частные учреждения или автономные 
некоммерческие организации), созданные 
в соответствии с Гражданским кодексом 
Российской Федерации и Федеральным 
законом «О некоммерческих организаци-
ях», осуществляющие судебно-экспертную 
деятельность в соответствии с принятыми 
ими уставами».  
Таким образом, очевидно, что для ис-

ключения возможности признания заклю-
чения эксперта недопустимым вследствие 
проведения исследования ненадлежащим 
субъектом назначению экспертизы должна 
предшествовать проверка правомочности 
соответствующего учреждения, в частно-
сти отражение в его уставе экспертной дея-
тельности.  
Возникает обоснованный вопрос: если 

необходимость поручения производства 

судебной экспертизы иному субъекту, не-
жели экспертное учреждение, обслужи-
вающему данную территорию, продикто-
вана обстоятельствами, которые не преду-
смотрены рассматриваемым Постановле-
нием Пленума Верховного Суда РФ (на-
пример, разумными  и реальными сроками 
производства исследования) — какова бу-
дет реакция суда? Также непонятно, что 
подразумевается под термином «отсутст-
вие» надлежащей материально-
технической базы или специальных усло-
вий, эквивалентен ли он термину «неис-
правность»?  
Кроме того, Пленум Верховного Суда 

РФ не включил в перечень оснований еще 
одну ситуацию, при наступлении которой 
может возникнуть необходимость поруче-
ния производства судебной экспертизы 
иному экспертному учреждению, нежели 
обслуживающему конкретную террито-
рию. Федеральный закон «О государствен-
ной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации» (ст. 18) преду-
сматривает, что «государственному судеб-
но-экспертному учреждению не может 
быть поручено производство судебной 
экспертизы, а в случаях, когда указанное 
производство начато, оно немедленно пре-
кращается, если установлены обстоятель-
ства, подтверждающие заинтересованность 
в исходе дела руководителя данного учре-
ждения».  
В п. 3 постановления Пленума Верхов-

ного Суда РФ «О судебной экспертизе по 
уголовным делам» уточнены требования, 
предъявляемые к сведущему лицу, привле-
каемому в качестве эксперта: «При пору-
чении производства экспертизы лицу, не 
являющемуся государственным судебным 
экспертом, суду следует предварительно 
запросить сведения, касающиеся возмож-
ности производства данной экспертизы, а 
также сведения об эксперте, в том числе 
его фамилию, имя, отчество, образование, 
специальность, стаж работы в качестве су-
дебного эксперта и иные данные, свиде-
тельствующие о его компетентности и 
надлежащей квалификации, о чем указать 
в определении (постановлении) о назначе-
нии экспертизы, и при необходимости 
приобщить к материалам уголовного дела 
заверенные копии документов, подтвер-
ждающих указанные сведения». В связи с 
этим также возникает ряд вопросов: У кого 
запрашивать необходимые сведения, под-
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тверждающие компетентность лица? Ка-
кими документами можно подтвердить 
сведения о компетентности сведущего ли-
ца в области филуменистики, молодежной 
субкультуры и др.? Будет ли отсутствие 
стажа работы в качестве судебного экспер-
та свидетельствовать о некомпетентности  
лица, обладающего специальными зна-
ниями? 
Позиция и намерения Пленума Верхов-

ного Суда РФ вполне понятны, поскольку 
одним из вопросов, который неизбежно 
приходится решать при производстве экс-
пертизы негосударственными экспертны-
ми учреждениями или лицами, не являю-
щимися государственными экспертами, 
является установление компетентности 
«потенциальных» экспертов, так как уро-
вень квалификации экспертов ГСЭУ га-
рантируется порядком назначения их на 
должность и периодической аттестацией 
(не реже одного раза в течение пяти лет). 
При этом надо отметить, что именно дан-
ные об аттестации на право самостоятель-
ного производства экспертиз наиболее 
значимы для подтверждения квалифика-
ции государственного эксперта, но законо-
дателем не предусмотрено отражение этих 
сведений как обязательных в соответст-
вующих документах (ч. 1 ст. 195, ч. 1 ст. 204 
УПК РФ). Вместе с тем Конституционным 
Судом РФ было установлено, что если в 
ходе ознакомления с постановлением о на-
значении экспертизы подозреваемый (об-
виняемый) выражает желание ознакомить-
ся с соответствующими данными, ему 
должна быть предоставлена необходимая 
информация1. Думается, что Пленуму 
Верховного Суда РФ следовало бы выра-
зить свое мнение по данному вопросу. 
Важно обратить внимание еще на одну 

неочевидную, но весьма серьезную про-
блему, которая может возникнуть при на-
значении ряда судебных экспертиз. В соот-
ветствии с Федеральным законом «О ли-
цензировании отдельных видов деятельно-
сти в Российской Федерации» от 4 мая 

                                                 
1 По жалобе граждан Березовского Бориса 

Абрамовича, Дубова Юлия Анатольевича и 
Патаркацишвили Аркадия Шалвовича на на-
рушение их конституционных прав положе-
ниями статей 47, 53, 162 и 195 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федера-
ции : определение Конституционного Суда Рос. 
Федерации от 18 дек. 2003 г. № 429-О. 

2011 г. № 99-ФЗ все учреждения, осуществ-
ляющие определенные виды деятельности, 
должны получать соответствующие лицен-
зии. Как не парадоксально, но еще не из-
жита практика осуществления судебно-
медицинской экспертной деятельности 
(как организациями, включая БСМЭ, так и 
физическими лицами) без наличия соот-
ветствующей лицензии. Представляется, 
что этот вопрос также не должен был быть 
обойден вниманием в постановлении Пле-
нума Верховного Суда РФ «О судебной 
экспертизе по уголовным делам». 
Вынесение постановления о назначении 

экспертизы, ознакомление с ним процессу-
альных участников в соответствии с дейст-
вующим законодательством, разъяснение 
указанным лицам возникающих у них про-
цессуальных прав в связи с назначением 
экспертизы, разрешение ходатайств  (в слу-
чае их поступления) составляют основное 
содержание процессуальной деятельности 
следователя по назначению экспертизы. 
Анализ уголовных дел наглядно демон-

стрирует, что следователи часто не придают 
значения необходимости соблюдения про-
цессуальных прав участников уголовного 
судопроизводства. Нередко обвиняемые и 
подозреваемые, в отношении которых на-
значается экспертиза, знакомятся с поста-
новлением о ее назначении одновременно с 
ознакомлением с заключением экспертизы, 
что является существенным нарушением 
уголовно-процессуального закона, выра-
жающимся в ущемлении прав указанной 
категории лиц, которыми они наделены в 
соответствии со ст.ст. 46, 47, 198 УПК РФ.  

Значительное количество прокуроров 
до сих пор считает данную ситуацию до-
пустимой и не усматривает в ознакомле-
нии с постановлением о назначении экс-
пертизы одновременно с заключением 
эксперта признаков нарушения уголовно-
процессуального законодательства. При 
этом в качестве аргумента указывается, 
что, во-первых, законом не установлены 
сроки производства данного действия и, 
во-вторых, суды при отсутствии соответст-
вующих заявлений от заинтересованных 
лиц не относят это нарушение к катего-
рии существенных, игнорируя содержа-
ние ст. 75 УПК РФ. Часто нарушались 
права потерпевших, хотя Конституцион-
ным Судом РФ еще в 2004 г. было вынесе-
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но определение по жалобе гражданки 
Старовойтовой О. В.1,  в котором опреде-
лено, что положения ч. 2 ст. 198 УПК РФ 
не исключают права потерпевшего на оз-
накомление с постановлениями о назна-
чении судебных экспертиз, независимо от 
их вида, и экспертными заключениями и, 
соответственно, обязанность следователя, 
вынесшего постановление о назначении 
судебной экспертизы, обеспечить потер-
певшему такую возможность. 
Рассматриваемый вопрос в настоящее 

время разрешен окончательно, поскольку 
в п. 9 постановления Пленума Верховного 
Суда РФ «О судебной экспертизе по уго-
ловным делам» определено, что «подозре-
ваемый, обвиняемый и их защитники, а 
также потерпевший должны быть озна-
комлены с постановлением о назначении 
экспертизы до ее производства (курсив 
наш. — Е. Е.). В том случае, если лицо при-
знано подозреваемым, обвиняемым или 
потерпевшим после назначения судебной 
экспертизы, оно должно быть ознакомле-
но с этим постановлением одновременно с 
признанием его таковым, о чем составля-
ется соответствующий протокол». Можно 
только выразить сожаление, что практиче-
ским работникам и судам понадобилось 
разъяснение Пленума Верховного Суда 
РФ по данному вопросу, поскольку при 
ранее существовавшей практике наруша-
лись права подозреваемого (обвиняемого) 
при назначении и производстве судебной 
экспертизы, некоторые из которых не 
могли быть реализованы с началом произ-
водства экспертизы, например отвод экс-
пертному учреждению (эксперту) или хо-
датайство о личном присутствии при 
производстве экспертизы.  
Положение ст. 198 УПК РФ, предостав-

ляющей право после ознакомления с по-
становлением о назначении экспертизы 
ходатайствовать об отводе конкретному 
эксперту, как правило, применялось ис-
ключительно к подозреваемым и обви-
няемым. Видимо, поэтому Пленум Вер-
ховного Суда РФ в п. 8 указанного Поста-
новления сделал акцент на правах потер-
певшего и свидетеля: «Суду надлежит 
обеспечить потерпевшему возможность 
знакомиться с постановлением о назначе-
нии судебной экспертизы независимо от 
                                                 

1 Определение Конституционного суда Рос-
сийской Федерации от 4 ноября 2004. № 430-О. 

ее вида и с полученным на ее основании 
экспертным заключением либо с сообще-
нием о невозможности дать заключение; 
право заявить отвод эксперту или хода-
тайствовать о производстве судебной экс-
пертизы в другом экспертном учрежде-
нии, о привлечении в качестве эксперта 
указанного им лица либо о производстве 
судебной экспертизы в конкретном экс-
пертном учреждении, о внесении в опре-
деление (постановление) о назначении 
судебной экспертизы дополнительных 
вопросов эксперту. Свидетель пользуется 
такими же правами, как и потерпевший, 
лишь при условии назначения и произ-
водства судебной экспертизы в отноше-
нии его самого. 
В целях обеспечения реализации уча-

ствующими в деле лицами их права на от-
вод эксперта (статья 70, пункт 2 части 1 и 
часть 2 статьи 198 УПК РФ) в определении 
(постановлении) о назначении экспертизы 
необходимо указывать наименование экс-
пертного учреждения (пункт 60 статьи 5 
УПК РФ), в котором должна быть произ-
ведена экспертиза, а при невозможности 
производства экспертизы в этом учрежде-
нии — вновь выносить определение (по-
становление) о назначении экспертизы в 
другом экспертном учреждении. По хода-
тайству указанных лиц дознаватель, следо-
ватель, суд обязаны сообщать фамилию, 
имя, отчество эксперта, которому руково-
дителем государственного судебно-
экспертного учреждения поручено произ-
водство экспертизы». 
На проблему реализации права на отвод 

эксперта обращалось внимание и до приня-
тия постановления «О судебной экспертизе 
по уголовным делам», и, к сожалению, сле-
дует констатировать, что Пленум Верховно-
го Суда РФ не раскрыл механизм ее разре-
шения. В постановлении о назначении су-
дебной экспертизы указывается только на-
именование учреждения (независимо от 
того, является оно государственным или 
негосударственным), данные об эксперте 
указываются в постановлении только при 
привлечении в качестве эксперта лица, об-
ладающего специальными знаниями. Кон-
кретному эксперту (экспертам)  производ-
ство экспертизы поручается руководителем 
экспертного учреждения (ч. 2 ст. 199 УПК 
РФ), что делает фактически невозможным 
заявление отвода на стадии ознакомления с 
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постановлением о назначении экспертизы, 
поскольку он (они) еще не установлены.  
Для большинства практических работ-

ников эта проблема представляется нераз-
решимой, так как они не учитывают со-
держание ч. 2 ст. 199 УПК РФ, в которой 
прямо указано на то, что руководитель 
экспертного учреждения «поручает произ-
водство судебной экспертизы конкретному 
эксперту или нескольким экспертам... уве-
домляет (курсив наш. — Е. Е.) об этом сле-
дователя». Следует отметить, что руково-
дители некоторых ГСЭУ, выполняя требо-
вания УПК РФ, уведомляют следователей 
самостоятельно. 
Завершая рассмотрение отдельных во-

просов назначения судебных экспертиз, об-
ратимся к еще одному пункту постановле-
ния «О судебной экспертизе по уголовным 
делам», относящемуся к назначению экс-
пертиз на судебных стадиях. Неоднознач-
ным для понимания представляется поло-
жение, содержащееся в п. 20 Постановле-
ния: «Рекомендовать судам в случае произ-
водства экспертизы в суде (статья 283 УПК 
РФ) экспертом, ранее не участвовавшим в 
деле в этом качестве, в необходимых случа-
ях выносить два процессуальных документа 
(определения, постановления): первый — о 
назначении экспертизы, в котором привес-
ти данные об эксперте, имея в виду, что 
эксперт вправе участвовать в исследовании 
обстоятельств дела, относящихся к предме-
ту экспертизы, только после вынесения оп-
ределения о назначении экспертизы, и вто-
рой — после выполнения соответствующей 
процедуры — о постановке вопросов перед 
экспертом». Во-первых, как отмечалось вы-
ше, в определении (постановлении) о на-
значении экспертизы определяется экс-
пертное учреждение, во-вторых, в соответ-
ствии со ст. 16 Федерального закона «О го-
сударственной судебно-экспертной дея-
тельности в Российской Федерации» экс-
перт принимает к производству «поручен-
ную ему руководителем (курсив наш. — Е. Е.) 
соответствующего государственного судеб-
но-экспертного учреждения1 судебную экс-
пертизу», при этом эксперт «не вправе при-

                                                 
1 В соответствии со ст. 41 Федерального за-

кона «О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации» дейст-
вие ст. 16 распространяется и на экспертов не-
государственных судебно-экспертных учрежде-
ний. 

нимать поручения (курсив наш. — Е. Е.) о 
производстве судебной экспертизы непо-
средственно от каких-либо органов или лиц 
(курсив наш. — Е. Е.), за исключением ру-
ководителя государственного судебно-
экспертного учреждения». Таким образом, 
представляется, что данная рекомендация 
не соответствует законодательству, регули-
рующему правовые основы судебной экс-
пертизы. В-третьих, далеко не всегда требу-
ется консультация эксперта на судебных 
стадиях для определения круга вопросов и 
подлежащих исследованию обстоятельств 
дела, относящихся к предмету экспертизы. 
Очевидно, что положения ст. 17 постанов-
ления Пленума Верховного Суда РФ «О су-
дебной экспертизе по уголовным делам» 
применимы только в определенных ситуа-
циях и не должны реализовываться безус-
ловно во всех случаях назначения эксперти-
зы судами. 
Существующие противоречия и несо-

ответствия между отдельными статьями 
уголовно-процессуального законодательст-
ва и Федерального закона «О государствен-
ной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации», не всегда ясные 
формулировки определений Конститу-
ционного Суда РФ ведут к формированию 
разнородной региональной практики, 
порой не соответствующей духу и букве 
закона. Рекомендации ученых процес-
суалистов и криминалистов также часто 
противоречивы, что не привносит ясности в 
сложные вопросы привлечения к производ-
ству по делу сведущих лиц. 
Полагаем, многие вопросы, возникаю-

щие в связи с  использованием специаль-
ных знаний  при осуществлении уголовно-
го судопроизводства, перестали бы отно-
ситься к категории дискуссионных, а наря-
ду с этим был бы выработан единообраз-
ный подход к использованию их результа-
тов правоприменителями, если бы Пленум 
Верховного Суда РФ сформулировал более 
четко свою позицию по  обозначенным в 
статье вопросам и ряду иных принципи-
альных вопросов, например правовой 
сущности заключения специалиста и 
справки об исследовании, по вопросу уча-
стия сведущих лиц в доследственной про-
верке в стадии возбуждения уголовного 
дела, назначения экспертизы в ходе судеб-
ного следствия и некоторых других. 
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О. В. ЧЕЛЫШЕВА, Н. Ю. МАКАРОВА  
  

НЕКОТОРЫЕ ЭЛЕМЕНТЫ КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ХАРАКТЕРИСТИКИ 
МОШЕННИЧЕСТВ, СОВЕРШЕННЫХ В СФЕРЕ МАЛОЭТАЖНОГО СТРОИТЕЛЬСТВА 

 
Криминалистическая характеристика 

мошенничества, совершенного в сфере 
малоэтажного строительства, является 
важнейшим структурным элементом 
криминалистической методики расследо-
вания рассматриваемых преступлений. 
Системообразующим элементом данной 
криминалистической характеристики яв-
ляется обстановка совершения рассматри-
ваемых преступлений, обусловленная 
сферой той человеческой деятельности, в 
рамках которой совершаются указанные 
преступления. 
Необходимость рассмотрения мошен-

ничества в криминалистическом аспекте 
продиктована тем, что в УК РФ содержится 
описание основных признаков данного 
преступления независимо от сферы его 
совершения. Криминалистический анализ 
позволяет выявить наряду с общими при-
знаками, присущими всем мошенничест-
вам, и ряд специфических, обуславливаю-
щих особенности выявления, расследова-
ния и предупреждения мошенничества, 
совершенного в сфере малоэтажного 
строительства.  
Информация об обстановке мошенни-

чества в сфере малоэтажного строительст-
ва  «является одной из самых значимых. 
Это своего рода стержневая информация, 
которая цементирует сведения о других 
элементах криминалистической характе-
ристики и выступает в качестве своеобраз-
ного систематизирующего начала в ее 
рамках»1. Обладание такой информацией 
и ее умелое использование позволяют су-
щественно оптимизировать процесс рас-
следования преступного деяния. 
Анализ предпринятых в юридической 

литературе попыток определить обстанов-
ку совершения преступления показывает, 
что у исследователей нет единого мнения 
по данному вопросу. Основа существую-
                                                 

1 Анненков С. И. Криминалистические сред-
ства и  методы борьбы  с хищениями государст-
венного или общественного имущества, совер-
шенных путем мошенничества : автореф. дис. 
… канд. юрид. наук. Саратов, 1981. С. 6. 

 

щих противоречий — количество факто-
ров, включаемых в содержание обстановки 
совершения преступления. Большинство 
исследователей придерживаются расши-
рительного подхода, полагая, что «обста-
новку совершения преступления можно 
определить как систему различного рода 
взаимодействующих между собой объек-
тов, явлений и процессов, характеризую-
щих условия места и времени, веществен-
ные, физико-химические, метеорологиче-
ские и иные условия окружающей среды, 
производственные факторы, особенности 
поведения непрямых участников противо-
правного события, психологические связи 
между ними и другие факторы объектив-
ной реальности, определяющие возмож-
ность, условия и иные обстоятельства со-
вершения преступления»2. 
Обстановку совершения мошенничест-

ва в сфере малоэтажного строительства 
нельзя сводить только к совокупности не-
посредственных физических условий, в 
которых действовал преступник, потому 
что это понятие охватывает более широкий 
круг явлений, в том числе общую истори-
ческую и социально-политическую обста-
новку. 
Мошенничества в сфере малоэтажного 

строительства приобрели распростране-
ние, в частности, в связи с возросшим же-
ланием населения больших городов про-
водить больше времени в загородной об-
становке, повышением уровня благосос-
тояния граждан, появлением современных 
технологий быстрого возведения мало-
этажных зданий, доступностью и разнооб-
разием строительных материалов и т. п. 
Поэтому важнейшим элементом обстанов-
ки в данном случае мы считаем саму сферу 
малоэтажного строительства. 
Сфера малоэтажного строительства — 

это область человеческой деятельности, 
заключающаяся в производстве строитель-

                                                 
2 Васильев А. Н., Яблоков Н. П. Предмет, 

система  и  теоретические  основы криминали-
стики. М., 1984. С. 125. 
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ных работ по возведению зданий жилого и 
нежилого назначения высотой не более 
двух этажей, включающая в себя возведе-
ние жилых индивидуальных домов в го-
родской и сельской местности, коттеджных 
поселках, дачных и садовых домов, зданий 
для оказания услуг гражданам (магазинов, 
амбулаторий, фельдшерских пунктов и 
т. п.), зданий, предназначенных для заня-
тия производственной или сельскохозяйст-
венной деятельностью (мастерских, гара-
жей, теплиц и т. п.). Изучение судебно-
следственной практики показало, что чаще 
всего мошенничества совершаются при 
строительстве индивидуальных жилых, а 
также садовых домов нежилого назначе-
ния. По изученным нами делам эти случаи 
мошенничества составили около 95%. 
Виды производственных процессов в 

ходе малоэтажного строительства во мно-
гом определяют способы совершения пре-
ступления, механизм следообразования, а 
также способы собирания и использования 
информации при расследовании данных 
преступлений.  
Кроме сферы деятельности, в которой 

совершаются преступления, обстановку 
мошенничества в сфере малоэтажного 
строительства, безусловно, образуют вре-
мя и место их совершения. Данные эле-
менты характеризуются существенной 
спецификой не только по сравнению с 
другими видами преступления, но по 
сравнению с иными разновидностями 
мошенничества. В мошенничестве, со-
вершенном в сфере малоэтажного строи-
тельства, довольно сложно более или ме-
нее точно установить конкретное время 
совершения преступления, поскольку 
мошенничество в данном случае носит 
характер некой совокупности операций, 
действий, приемов объединенных единым 
умыслом и растянутых во времени на дос-
таточно длительный срок.  Доля таких 
случаев при совершении мошенничеств в 
рассматриваемой сфере более 80%. Очень 
редко преступники одновременно вводят 
потерпевших в заблуждение, получают 
деньги и скрываются с ними.  
Мошенничества в сфере малоэтажного 

строительства, как правило, совершаются в 
достаточно длительный период работы 
организаций, используемых для прикры-
тия преступной деятельности. Такой пери-

од может составлять от нескольких месяцев 
до нескольких лет.  
Было установлено, что К. свою преступ-

ную деятельность осуществлял с  2004 по 
2009 г. В течение этого времени он совер-
шал мошенничества, сгруппированные 
«сезонно» по несколько эпизодов. Каждый 
«сезон» длился около четырех месяцев до 
тех пор, пока от потерпевших не начинали 
поступать заявления в правоохранитель-
ные органы. Каждый раз К. учреждал 
строительную организацию для создания 
видимости предпринимательской дея-
тельности1. 
Необходимо отметить некоторый се-

зонный всплеск количества мошенничеств, 
совершенных в сфере малоэтажного 
строительства, который приходится на пе-
риод с мая по октябрь, поскольку боль-
шинство граждан стараются начать строи-
тельство именно в это время. Однако этот 
всплеск касается заключения новых дого-
воров, а не всех действий, включающих 
обман. Кроме того, такая сезонность харак-
терна для мошенников, совершающих 
преступления в небольших масштабах и 
без прикрытия строительной организации, 
для так называемых строительных бригад, 
которые действуют без заключения дого-
воров, аренды офисов и т. п. 
Место преступления характеризуется 

также существенной спецификой. Обман 
потерпевших и передача денежных 
средств, как правило, происходят на тер-
ритории офиса, который располагается в 
черте большого города, чаще в централь-
ных районах, удобных для транспортного 
сообщения. Если офис располагается в 
удобном, престижном месте, мошенникам 
легче убедить потерпевшего в стабильном 
финансовом положении своей организа-
ции и, соответственно, в своей надежности.  
В криминалистическом смысле способ 

мошенничества (применительно к сфере 
малоэтажного строительства) можно опре-
делить как систему действий по подготов-
ке, совершению и сокрытию хищения чу-
жого имущества путем обмана, опреде-
ляемых условиями внешней среды (сфе-
рой, обстановкой осуществления пре-
ступной деятельности), личными качест-
                                                 

1 Архив Следственного управления при УВД 
Василеостровского района Санкт-Петербурга. 
2010 г. Уголовное дело № 178084. 
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вами мошенника и потерпевшего и остав-
ляющих характерные следы. При совер-
шении мошенничества в сфере малоэтаж-
ного строительства способ преступления 
практически всегда включает в себя все 
три указанных элемента (подготовка, со-
вершение, сокрытие). 
Изучение судебно-следственной практи-

ки позволило прийти к выводу о том, что 
все мошенничества в сфере малоэтажного 
строительства тщательно готовятся. Как 
правило, способ подготовки заключается в 
совершении преступником ряда действий, 
которые можно систематизировать в зави-
симости от цели их совершения.  
Во-первых, это действия, направленные 

на создание определенной обстановки, в 
которой будет осуществляться обман, оп-
ределенного антуража, призванного соз-
дать впечатление серьезности деятельно-
сти мошенников, стабильности их финан-
сового положения. С этой целью преступ-
ники, как правило, арендуют офисные по-
мещения, иногда вкладывают деньги в их 
ремонт, приобретают офисную мебель, 
оргтехнику, сейфы и другие предметы, 
изготавливают фотоальбомы, брошюры, 
каталоги с изображением строительных 
объектов, якобы построенных организаци-
ей, от имени которой действуют. Как уже 
отмечалось, по всем изученным нами уго-
ловным делам мошенники принимали 
клиентов в достаточно представительных 
офисах, расположенных в престижных 
районах города.  
Во-вторых, преступники, как правило, 

совершают действия по подготовке опре-
деленной юридической и документальной 
базы, под прикрытием которой будет осу-
ществляться преступная деятельность. В 
ряде случаев мошенники создают и реги-
стрируют юридическое лицо, под прикры-
тием которого собираются действовать. 
Практически всегда фирмы учреждаются 
на лиц, не имеющих отношения к реаль-
ной деятельности организации, так назы-
ваемых номиналов — лиц с низким мате-
риальным достатком, злоупотребляющих 
спиртными напитками и т. п. В некоторых 
случаях такие организации регистрируют-
ся задолго до начала преступной деятель-
ности. Кроме того, разрабатываются типо-
вые договоры на ведение строительных 
работ, приобретаются или изготавливают-
ся бланки финансовых документов (при-

ходных ордеров и т. п.), приобретаются 
типовые проекты, образцы смет и т. п. По-
следующая работа с данными документа-
ми призвана создать у потерпевших уве-
ренность в законности осуществляемой 
деятельности. 
В-третьих,  действия по подготовке пре-

ступлений включают в себя мероприятия 
по подысканию соучастников преступле-
ния. Как правило, мошенничества в сфере 
малоэтажного строительства совершаются 
группой лиц с распределением ролей.  
Однако мошенник, набрав штат со-

трудников, осуществляя партнерские от-
ношения со строительными бригадами, не 
всегда посвящает их в свои преступные 
планы. В этом случае такие лица добросо-
вестно выполняют свои обязанности, вы-
полняют часть строительных работ, т. е. 
являются частью антуража. 
В-четвертых, преступники распростра-

няют информацию с предложением оказа-
ния услуг по производству строительных 
работ и приобретению строительных ма-
териалов. По изученным нами уголовным 
делам сведения о деятельности строитель-
ной организации в 35% случаев распро-
странялись через печатные средства массо-
вой информации, в 25% — через Интернет, 
в 40% — одновременно и через печатные 
СМИ и через Интернет. Рекламируемые 
условия строительства, как правило, отли-
чаются от условий, предлагаемых другими 
организациями, существенной выгодой 
для заказчика, что способствует привлече-
нию наибольшего количества потенциаль-
ных потерпевших. В изученных нами слу-
чаях практически все потерпевшие отме-
чали, что в рекламе предлагалось недоро-
гое строительство. При этом мошенники 
не обещают построить объект за бесценок, 
поскольку такие предложения могут вы-
звать недоверие заказчиков. Чаще всего 
предлагались расценки на 20—40% ниже, 
чем у большинства «конкурентов». Если 
клиенты обращают внимание мошенников 
на это обстоятельство и просят дать объяс-
нение, преступники, как правило, ссыла-
ются на большое количество заказов, 
большие объемы строительства, наличие 
собственного производства строительных 
материалов, передовые технологии строи-
тельства и т. п. Специфика подготовки 
мошенничеств в сфере малоэтажного 
строительства состоит в том, что действия 
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преступника не включают в себя поиск 
(подбор) подходящего потерпевшего. По-
терпевшие, получив соответствующую 
рекламную информацию, сами обращают-
ся к мошенникам с предложением заклю-
чить договор. 

Способы совершения мошенничества в 
сфере малоэтажного строительства тесно 
связаны со способами подготовки данных 
преступлений. С момента появления по-
тенциального потерпевшего мошенники 
начинают совершать действия, направ-
ленные непосредственно на обман кон-
кретного человека и убеждение его пере-
дать  деньги в руки представителя «строи-
тельной организации», заканчивающиеся 
передачей денег мошенникам. Данные 
действия, как правило, также включают в 
себя несколько этапов. 
На первом этапе конкретный потер-

певший убеждается в серьезности дея-
тельности организации в ходе телефон-
ных переговоров1. Когда согласованы ос-
новные условия, определена примерная 
стоимость строительства по телефону, 
потерпевшему предлагается приехать в 
офис, подписать договор и передать 
деньги.  
После того как потерпевший приехал в 

офис, начинается второй этап — убежде-
ние потенциального потерпевшего про-
должается в личной беседе.  Большинство 
потерпевших отмечают солидный внеш-
ний вид лица, представляющегося испол-
нительным директором компании или 
иным должностным лицом, приличную 
одежду, приятную внешность, грамотную 
деловую речь, поведение, внушающее до-
верие. Обычно в ходе личной беседы 
уточняются условия договора, демонстри-
руются наглядные материалы: фотогра-
фии, типовые проекты и т. п. Чаще всего 
мошенники уже в ходе такой беседы со-
ставляют примерную смету расходов и 
предлагают сразу внести предоплату в 
размере 30—50% от общей стоимости объ-
екта. Многие потерпевшие отмечают бро-
сившуюся в глаза небрежность, допущен-
ную при составлении сметы.  
На следующем этапе потерпевший пе-

редает мошенникам деньги в сумме за-
прошенной предоплаты. Как правило, 
                                                 

1 В некоторых случаях данный элемент спо-
соба может отсутствовать. 

деньги получает само лицо, ведущее пере-
говоры, ссылаясь на отсутствие кассира. 
Взамен потерпевшему выдается корешок 
приходного ордера, выписываемого тем 
же лицом. Кроме того, потерпевшему вы-
дается экземпляр заключенного договора, 
на котором чаще всего уже стоит оттиск 
печати организации, от имени которой 
действуют мошенники. В одних случаях 
подпись на договоре уже стоит до его под-
писания потерпевшим, в других — дого-
вор подписывается мошенником в присут-
ствии потерпевшего, иногда от имени 
другого лица. Некоторые потерпевшие 
замечают, что подпись ставится от имени 
другого лица или что на договоре и при-
ходном ордере мошенник ставит разные 
подписи, однако не обращают на это вни-
мания, списывают на несовершенство 
правового регулирования данной дея-
тельности. Если потерпевшие проявляют 
излишнюю дотошность, мошенник, как 
правило, начинает проявлять неудоволь-
ствие, предлагает отказаться от заключе-
ния договора, ссылается на достаточное 
количество заказчиков, тем самым убеж-
дая потерпевшего в добросовестности на-
мерения выполнить обязательства по до-
говору.  
Еще одним элементом способа мошен-

ничества в сфере малоэтажного строи-
тельства является сокрытие преступления. 
Этот элемент, как правило, состоит из не-
скольких этапов и включает достаточно 
разнообразные действия. 
Во-первых, после того как строитель-

ные работы не начинаются в предусмот-
ренный договором срок и потерпевшие 
начинают проявлять беспокойство и 
предъявлять к организации претензии, 
мошенники, как правило, продолжают 
вести с ними переговоры по поводу пере-
несения сроков начала строительства и 
доставки строительных материалов. Во-
вторых, преступники в качестве элемента 
сокрытия преступления часто имитируют 
хищение из офиса документов и оргтех-
ники, где содержатся сведения обо всех 
обманутых заказчиках. Это делается на тот 
случай, если все же один или несколько 
потерпевших обратятся в правоохрани-
тельные органы. В-третьих, в целях сохра-
нения у потерпевшего иллюзии добросо-
вестности намерений мошенников они 
часто действительно присылают на по-
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тенциальный объект строительства про-
рабов и (или) строительные бригады, ко-
торые завозят часть строительных мате-
риалов и выполняют часть работ. В 
большинстве случаев строительные бри-
гады и прорабы не состоят в соучастии с 
преступниками и заканчивают работы, не 
получив от мошенников обещанных де-
нег. Мошенники могут сообщить потер-
певшим о том, что в смете допущена 
ошибка и необходимо доплатить опреде-
ленную сумму непосредственно строи-
тельной бригаде. После этого строители 
выполняют часть оплаченных работ и 
заканчивают свою деятельность. В-чет-
вертых, преступники иногда организуют 
доставку строительных материалов и 
строительные работы в полном объеме, 
однако с существенными отступлениями 
от проекта и соответствующих строи-
тельных норм и правил. Таким образом, 
качество и стоимость построенного объ-
екта значительно снижаются и не соот-
ветствуют условиям договора. В результа-
те преступники обогащаются на сумму, 
составляющую разницу между договор-
ной и реальной стоимостью объекта. 
Мошенники используют такой способ 
сокрытия преступления в тех случаях, 
когда планируют осуществлять свою не-
законную деятельность длительное вре-
мя. В-пятых, понимая неминуемость ско-
рого разоблачения, мошенники пытаются 
скрыться. При этом возможность скрыть-
ся облегчается тем, что организаторы 
преступления, как правило, не фигури-
руют в качестве лиц, официально рабо-
тающих в строительной организации, 
учрежденной от имени подставных, но-
минальных, лиц. В-шестых, в некоторых 
случаях мошенники, чтобы подтвердить 
свою добросовестность, реально выпол-
няют обязательства только по нескольким 
из заключенных договоров (как правило, 
по двум—трем договорам в начале своей 
деятельности). В последующем мошен-
ники ссылаются на эти эпизоды, под-
тверждая отсутствие умысла на хищение 
и по другим заказчикам.  
К наиболее типичным объектам-

следоносителям мошенничества в сфере 
малоэтажного строительства можно от-
нести:  

1) документы, отражающие факт за-
ключения сделки между мошенником и 

потерпевшим — договоры на оказание 
услуг по выполнению строительных ра-
бот, приобретению и доставке строитель-
ных материалов, сметы, проекты строи-
тельных объектов; 

2) документы, отражающие факт пере-
дачи денег мошеннику — приходные ор-
дера, расписки, кассовые чеки, товарные 
чеки и т. п.; 

3) документы, отражающие факт час-
тичного выполнения работ, предусмот-
ренных договором — чеки на приобрете-
ние строительных материалов, акты при-
емки—передачи; 

4) документы, отражающие факт су-
ществования и деятельности строитель-
ной организации, под прикрытием кото-
рой осуществляется мошенничество — 
это учредительные и налоговые докумен-
ты, документы, отражающие финансово-
хозяйственную деятельность организации 
(приказы, документы бухгалтерского уче-
та и отчетности, переписка и т. п.), рек-
ламная продукция; 

5) поддельные документы, средства и 
приспособления их подделки — бланки 
документов с оттисками печатей и под-
писями, клише печатей и штампов и т. п., 
в случае действия преступников от имени 
несуществующей организации;  

6) документы, отражающие незакон-
ную деятельность и связи мошенников — 
записи, номера телефонов лиц, привле-
каемых на определенных этапах преступ-
ления, и т. п.;  

7) предметы и следы, позволяющие ус-
тановить личность преступников — до-
кументы, удостоверяющие их личность, в 
том числе поддельные, предметы, остав-
ленные на месте происшествия, следы 
пальцев рук, ног, транспортных средств, 
волокна одежды и т. п.; 

8) частично построенные строитель-
ные объекты, строительные материалы, 
объекты, построенные с нарушением 
СниПов или с отступлением от проектов 
и смет. 
Направляя усилия на обнаружение, 

изъятие и исследование данных доказа-
тельств, следствие может обеспечить ква-
лифицированное расследование мошен-
ничеств в сфере малоэтажного строи-
тельства. 
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Е. В. ВАЛЛАСК  
 
АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ О НАЛОГОВЫХ 

ПРЕСТУПЛЕНИЯХ: КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЙ АСПЕКТ 
 
Возбуждение уголовных дел о налого-

вых преступлениях всегда вызывало дис-
куссию как среди теоретиков, так и юри-
стов-практиков. Это касалось и объема 
проводимой доследственной проверки, и 
сроков ее проведения, организации взаи-
модействия следственных и налоговых ор-
ганов, иных актуальных вопросов порядка 
возбуждения уголовного дела. 
До недавнего времени на практике не 

был однозначно решен вопрос о порядке 
возбуждения уголовных дел о налоговых 
преступлениях, признаки состава которых 
были выявлены в ходе расследования дру-
гих преступлений или проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий при отсут-
ствии решения налогового органа о при-
влечении неплательщика налогов к нало-
говой ответственности. 
Информационным письмом Генераль-

ной прокуратуры Российской Федерации 
от 9 марта 2010 г. № 69-11-2010 разъясня-
лось, что имеется возможность возбужде-
ния уголовного дела без наличия решения 
налогового органа на основании материа-
лов, полученных в результате оперативно-
розыскной деятельности. В письме также 
отмечалось, что органы внутренних дел 
обязаны направлять информацию о нало-
говых правонарушениях в налоговые орга-
ны, однако оценки данным требованиям 
законодательства не давалось. 
Вместе с тем согласно ч. 3 ст. 108 Нало-

гового кодекса Российской Федерации 
(НК РФ) основанием для привлечения 
лица к ответственности за нарушение за-
конодательства о налогах и сборах являет-
ся установление факта совершения дан-
ного нарушения решением налогового 
органа, вступившим в силу. Подобная 
формулировка только обостряла вопрос о 
соотношении норм налогового и уголов-
ного законодательства, так как по сути 
составы преступлений, предусмотренные 
ст.ст. 198—1991 УК РФ, предполагают 
умышленное нарушение законодательства 
о налогах и сборах, совершенное в круп-
ном размере и определенным в УК РФ спо-
собом.  

Федеральный закон от 6 декабря 2011 г. 
№ 404-ФЗ изменил порядок возбуждения 
уголовных дел о налоговых преступлениях. 
Тем самым была поставлена точка в дис-
куссии, которую вели и ученые и практи-
ки. Для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела о налоговом преступле-
нии необходимо решение налогового ор-
гана о привлечении налогоплательщика к 
налоговой ответственности — взыскании 
суммы неуплаченного налога и (или) сбора 
и пени. 
Частью 1 ст. 144 УПК РФ предусмотрен 

закрытый перечень поводов для возбужде-
ния уголовных дел, причем для возбужде-
ния дела о налоговом преступлении, как 
правило, используются материалы контро-
лирующих органов, которые надлежит 
рассматривать как иной источник. Однако 
у практических работников до недавнего 
времени возникал вопрос о том, как над-
лежит поступать, если в ходе проведения 
оперативно-розыскных мероприятий или 
расследования других уголовных дел, в 
том числе экономической направленности, 
выявляются признаки налоговых преступ-
лений. В настоящее время внесенными в 
УПК РФ изменениями дан однозначный 
ответ на этот вопрос — передавать соответ-
ствующие материалы в налоговые органы 
для проведения камеральной проверки 
соблюдения налогового законодательства. 
Налоговый орган, получив материал из 

правоохранительных органов, обязан про-
вести проверку на предмет соблюдения 
налогового законодательства, и в случае, 
если при проведении налоговой проверки 
выявлены нарушения налогового законо-
дательства, вынести решение о привлече-
нии налогоплательщика (плательщика 
сбора) к ответственности за совершение 
налогового правонарушения. 
Затем налоговый орган отправляет на-

логоплательщику требование об уплате 
налога, содержащее помимо неуплаченной 
суммы налога также суммы пени за про-
срочку и штрафа. До недавнего времени 
налоговые органы не указывали в требова-
нии, что в случае неуплаты недоимки ма-



Валласк Е.В. Актуальные вопросы возбуждения уголовных дел о налоговых преступлениях 

                                                                                               КриминалистЪ. 2012. № 1 (10)  
 

89

териалы будут переданы в правоохрани-
тельные органы, однако сейчас это преду-
преждение налогоплательщика включает-
ся в требование в обязательном порядке. 
Если в течение двух месяцев со дня ис-

течения срока исполнения требования об 
уплате налога (сбора), направленного на-
логоплательщику (плательщику сбора, на-
логовому агенту) на основании решения о 
привлечении к ответственности за совер-
шение налогового правонарушения, нало-
гоплательщик (плательщик сбора, налого-
вый агент) не уплатил (не перечислил) в 
полном объеме указанные в данном требо-
вании суммы недоимки, размер которой 
позволяет предполагать факт совершения 
нарушения законодательства о налогах и 
сборах, содержащего признаки преступле-
ния, соответствующих пеней и штрафов, 
налоговые органы обязаны в течение 10 
дней со дня выявления указанных обстоя-
тельств направить материалы в следствен-
ные органы для решения вопроса о возбу-
ждении уголовного дела (ч. 3 ст. 32 НК РФ). 
В настоящий момент законодателем 

употреблена формулировка «только на 
основании материалов, поступивших из 
налоговых органов». Если не будут внесе-
ны изменения в ст. 140 УПК РФ, где преду-
смотрены поводы к возбуждению уголов-
ного дела, то возможными вариантами бу-
дут: 1) направление материалов, собран-
ных налоговыми органами в следственные 
органы с заявлением о совершенном пре-
ступлении, подлежащим регистрации в 
книге учета сообщений о преступлениях; 
2) направление материалов, собранных 
налоговыми органами с сопроводитель-
ным письмом, оценка собранных материа-
лов следователем и составление им рапор-
та о наличии признаков преступления в 
порядке ст. 143 УПК РФ.  
Второй вариант в принципе представ-

ляется более взвешенным, в связи с тем что 
изменения в законодательстве не отменяют 
инструкций, действующих в налоговых 
органах в настоящее время, а также от-
дельных положений НК РФ, главное из 
которых предусматривается ч. 3 ст. 32 
НК РФ.  
В то же время такая ситуация, преду-

сматривающая обязанность направить ма-
териалы в следственные органы, может 
возникнуть и при наличии обстоятельств 
фактически препятствующих принятию 
законного и обоснованного решения о воз-

буждении или об отказе в возбуждении 
уголовного дела. Например, налогопла-
тельщик не уплатил недоимку в срок, ука-
занный в требовании, а затем обжаловал 
решение налогового органа в арбитраж-
ный суд, не заявив при этом требования о 
приостановлении исполнения требования 
(или в этом налогоплательщику судом бы-
ло отказано). Основанием же начисления 
налогов стало различное толкование норм 
налогового законодательства и положений 
бухгалтерского учета, при этом сами дей-
ствия, послужившие основанием для на-
числения налогов, налогоплательщиком не 
оспариваются. В этом случае, особенно с 
учетом положений ст. 90 УПК РФ, решение 
вопроса о наличии или отсутствии собы-
тия преступления (крупного или особо 
крупного размера) будет зависть от оценки 
арбитражным судом правильного вариан-
та толкования и применения спорных 
норм. Правильным было бы в такой ситуа-
ции предусмотреть возможность следова-
теля определять, есть ли в материале при-
знаки состава преступления, требующие 
незамедлительной реакции следственных 
органов, или до момента начала процеду-
ры рассмотрения материала в уголовно-
процессуальном порядке арбитражный суд 
должен определить размер доначисленных 
налогов. Это как раз и возможно в том слу-
чае, если следователь принимает решение 
о наличие или отсутствии основания для 
составления рапорта об обнаружении при-
знаков преступления.  
По результатам оценки поступивших в 

следственные органы материалов о нару-
шениях налогового законодательства сле-
дователем составляется рапорт об обнару-
жении признаков преступления в порядке 
ст. 143 УПК РФ при наличии данных, ука-
зывающих на совершение преступления, 
предусмотренного ст.ст. 198—1992 УК РФ. 
Для начала проверки в порядке 

ст.ст. 144—145 УПК РФ необходимо нали-
чие сведений о совершении уклонения от 
уплаты налогов в крупном или особо 
крупном размере, методика определения 
которого предусмотрена примечанием к 
ст. 198 и ст. 199 УК РФ. 
Неоднозначно решается вопрос об ис-

числении крупного размера ущерба (при-
мечание к ст. 199 УК РФ) для целей ст. 1991 
УК РФ. Исчисляется 10% от сумм налогов, 
подлежащих перечислению в качестве на-
логового агента или от суммы всех налогов 
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(в том числе тех, которые уплачены орга-
низацией как налогоплательщиком). 
Представляется, что необходимо исчислять 
сумму причиненного ущерба в результате 
совершения налогового преступления 
только от суммы налогов, по отношению к 
которым физическое или юридическое 
лицо являются налоговым агентом. 
Определить элементы неуплаченного 

налога позволит следователю справка из 
налогового органа, которая содержит все 
сведения, необходимые следователю, что-
бы определить процент неуплаченного 
налога (налогов) за любой налоговый пе-
риод и по любому виду налога. Налоговые 
органы должны рассчитать общую сумму 
неуплаченных (доначисленных в ходе на-
логовой проверки) налогов и при наличии 
признаков крупного размера направить в 
следственные органы. Однако на практике 
распространена ситуация, когда следст-
венные органы усматривают умышленные 
действия лица только в отношении части 
суммы (например, по сокрытой крупной 
сделке), а часть налогов начислена в ре-
зультате ошибочного применения налого-
плательщиком законодательства или пра-
вил бухгалтерского учета (например, нало-
гоплательщик фактически имеет право на 
вычет по акцизам, но применил его не в 
том налоговом периоде, когда имел на это 
право), что исключает уголовную ответст-
венность в этой части и требует перерасче-
та суммы, начисленной налоговыми орга-
нами, для установления наличия или от-
сутствия крупного размера, а следователь-
но, и состава преступления. 
Актуальным является вопрос о том, сле-

дует ли включать в объем неуплаченных 
налогов и (или) сборов один налог или не-
сколько, а также сроки давности привлече-
ния к ответственности за налоговые пре-
ступления. 
Вне зависимости от того, один или не-

сколько видов налогов не были уплачены 
организацией за отчетный период, в по-
становление о возбуждении уголовного 
дела может быть включено несколько на-
логов. Однако технически сложно выявить 
недоимку по нескольким налогам, так как 
налоговые органы, как правило, проводят 
проверку по одному налогу. 
Согласно ч. 1.1 ст. 113 НК РФ при выяв-

лении налогового правонарушения нало-
говые органы вправе привлечь налогопла-
тельщика к ответственности за неуплату 

налогов и (или) сборов за трехлетний пе-
риод, предшествовавший выявлению на-
рушений. Однако данное ограничение не 
распространяется на случаи противодейст-
вия налогоплательщиком налоговым орга-
нам при проведении проверки соблюде-
ния налогового законодательства, в качест-
ве которого можно рассматривать фальси-
фикацию документов, а также их сокры-
тие. Таким образом, течение срока давно-
сти привлечения к ответственности за со-
вершения налоговых преступлений приос-
танавливается в рассматриваемом случае1. 
Законодатель предпринял меры к либе-

рализации законодательства в части при-
влечения налогоплательщиков к уголов-
ной ответственности за совершение нало-
говых преступлений, повысив сумму раз-
мера причиненного ущерба бюджету Рос-
сийской Федерации, т. е. неуплаченного 
налога, а также введя в уголовно-про-
цессуальное законодательство нормы, пре-
дусматривающие освобождение налого-
плательщика от ответственности в случае 
погашения неуплаченной суммы налога 
(ст. 281 УПК РФ). 
Суд, а также следователь с согласия ру-

ководителя следственного органа или доз-
наватель с согласия прокурора прекращает 
уголовное преследование в отношении 
лица, подозреваемого или обвиняемого в 
совершении преступления, предусмотрен-
ного ст.ст. 198—1991 УК РФ, при наличии 
оснований, предусмотренных ст.ст. 24 и 27 
УПК РФ или ч. 1 ст. 761 Уголовного кодекса 
Российской Федерации, в случае если до 
назначения судебного заседания ущерб, 
причиненный бюджетной системе Россий-
ской Федерации в результате преступле-
ния, возмещен в полном объеме. 
При этом под возмещением ущерба, 

причиненного бюджетной системе Россий-
ской Федерации, понимается уплата в 
полном объеме: 1) недоимки в размере, ус-
тановленном налоговым органом в реше-
нии о привлечении к ответственности, 
вступившем в силу; 2) соответствующих 

                                                 
1 Данный вопрос исследовался в определе-

нии Конституционного Суда Российской Феде-
рации «По делу о проверке конституционности 
положений статьи 113 Налогового кодекса Рос-
сийской Федерации в связи с жалобой граждан-
ки Г. А. Поляковой и запросом Федерального 
арбитражного суда Московского округа» от 
14 июня 2005 г. № 9-П. 
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пеней; 3) штрафов в размере, определяе-
мом в соответствии с НК РФ. 
Однако на практике неоднозначно ре-

шается вопрос о применении положений 
ст. 281 УПК РФ, когда в ходе проведения 
проверки в порядке ст.ст. 144—145 УПК РФ 
организация или индивидуальный пред-
приниматель возместят ущерб.  
Как отмечалось выше, налоговые орга-

ны обязаны направить материалы в след-
ственные органы для решения вопроса об 
уголовном преследовании только в случае, 
если недоимка не погашена в течение двух 
месяцев после истечения срока, указанного 
в требовании. 
При этом, в случае полного погашения 

недоимки, пени и штрафов, материал для 
решения вопроса о привлечении лица к 
уголовной ответственности не направляет-
ся. Таким образом, лицо, совершившее на-
логовое преступление, но погасившее не-
доимку до направления материалов в след-
ственные органы, от уголовной ответст-
венности освобождается. 
Уголовное преследование в отношении 

лица, совершившего налоговое преступле-
ние, прекращается согласно ст. 281 УПК 
РФ, если до окончания  предварительного 
следствия им возмещается в полном объеме 
ущерб, причиненный бюджетной системе 
Российской Федерации. 
Положения УПК РФ не распространя-

ются на лиц, в отношении которых прово-
дится проверка в порядке ст.ст. 144—145 
УПК РФ, т. е. тех, кто до возбуждения уго-
ловного дела, но после направления мате-
риалов в следственные органы возместил 
ущерб. Данное положение представляется 
противоречащим целям, с которыми были 
внесены изменения в Налоговый кодекс 
Российской Федерации о фактическом не 
направлении материалов при уплате не-
доимки, пеней и штрафов и ст. 281 в 
УПК РФ. 
Для устранения данного противоречия 

целесообразно внести изменения в ст. 24 
УПК РФ, дополнив ч. 1 данной статьи п. 7 
следующего содержания: «возмещения в 
полном объеме ущерба, причиненного 
бюджетной системе Российской Федера-
ции при совершении преступлений, пре-
дусмотренных ст.ст. 198—1991 Уголовного 
кодекса Российской Федерации». 
Поскольку процедура взыскания неуп-

лаченного налога длится, как правило, не-
сколько месяцев, недобросовестный нало-

гоплательщик в течение этого времени 
имеет все возможности принять различные 
меры с целью избежать привлечения к уго-
ловной ответственности. Данный факт не-
обходимо обязательно учитывать при рас-
смотрении вопроса о возбуждении уголов-
ного дела о налоговом преступлении. 
Материалы, собранные налоговыми ор-

ганами, далеко не во всех случаях могут 
указывать на все признаки преступления и 
тем более раскрывать все его обстоятельст-
ва согласно требованиям ст.ст. 24 и 73 УПК 
РФ. Например, в отдельных случаях нало-
говые органы обладают правом определять 
суммы налогов, подлежащие уплате нало-
гоплательщиками в бюджетную систему 
Российской Федерации, расчетным путем 
на основании имеющейся у них информа-
ции о налогоплательщике, а также данных 
об иных аналогичных налогоплательщи-
ках (п. 7 ст. 31 НК РФ). Однако такие расче-
ты в силу положений ст. 5 УК РФ не могут 
быть положены следователем в основу вы-
водов о наличии достаточных данных для 
возбуждения уголовного дела, не говоря 
уже о предъявлении обвинения. Налого-
вые органы не обязаны устанавливать факт 
истечения сроков давности уголовного 
преследования перед отправкой материа-
лов в органы внутренних дел. 
Таким образом, следует в целях полно-

ты и объективности назначать по посту-
пившим материалам документальную 
проверку, а производство ее поручать со-
ответствующим специалистам следствен-
ного управления по субъекту Российской 
Федерации. 
Изучая поступившие материалы о воз-

можном совершении налогового преступ-
ления, следователь обязан: установить на-
личие признаков состава налогового пре-
ступления, наличие или отсутствие об-
стоятельств, исключающих производство 
по уголовному делу, а также тщательно 
проверить наличие в них необходимых 
документов. 
Так, при рассмотрении вопроса о нало-

говом преступлении в материалах, посту-
пивших из налоговых органов, должны 
находиться следующие документы: 
1) копии объяснений физического лица 
(руководителя юридического лица) по 
фактам налоговых правонарушений, вы-
явленных в ходе проверки (при отсутствии 
письменных возражений по акту налого-
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вой проверки); 2) документы, содержащие 
сведения о том, в каком порядке и в какие 
сроки физическое (юридическое) лицо 
должно было представить налоговому ор-
гану налоговую декларацию; 3) копии до-
кументов, на основании которых можно 
сделать вывод о включении физическим 
(юридическим) лицом в налоговую декла-
рацию заведомо ложных сведений; 
4) копия акта налоговой проверки с необ-
ходимыми приложениями; 5) копия возра-
жений по акту налоговой проверки; 
6) копия решения о привлечении (об отка-
зе в привлечении) налогоплательщика 
(плательщика сбора, налогового агента) к 
налоговой ответственности за совершение 
налогового правонарушения; 7) копия 
апелляционной жалобы и копия решения 
по ней при обжаловании принятого реше-
ния налогового органа до момента его 
вступления в силу; 8) при обжаловании 
вступившего в законную силу решения 
налогового органа — копия жалобы, копия 
решения по жалобе, а при наличии судеб-
ного разбирательства — копии судебных 
решений (определений); 9) копия требова-
ния об уплате налогов и (или) сборов, до-
кумент, подтверждающий факт и дату 
вручения налогоплательщику (налоговому 
агенту) данного требования; 10) копии на-
логовых деклараций, бухгалтерской отчет-
ности и иных документов, подтверждаю-
щих исчисленные налоги и (или) сборы; 
11) копии документов, связанных с мерами 
принудительного взыскания: сведения о 
направленных поручениях налогового ор-
гана на перечисление сумм налога в бюд-
жетную систему Российской Федерации, о 
реструктуризации задолженности, приос-
тановлении операций по счетам в банках 
налогоплательщиков (налогового агента), а 
также о взыскании налога за счет имущест-
ва налогоплательщика (налогового агента); 
12) справка о том, за какие отчетные пе-
риоды, по каким видам налогов и (или) 
сборов выявлены факты неуплаты (непра-
вомерного неисчисления, неудержания и 
неперечисления либо неправильного ис-
числения, удержания и неполного пере-
числения) их налогоплательщиком (нало-
говым агентом) (с разбивкой сумм дона-
численных налогов и (или) сборов по пе-
риодам платежей и с указанием доли не-
уплаченных налогов и (или) сборов в об-

щей сумме налогов и (или) сборов, подле-
жащих уплате (исчислению, удержанию и 
перечислению в бюджет)1; 13) акты сверки 
взаиморасчетов с налогоплательщиком 
или налоговым агентом (односторонние 
акты сверки взаиморасчетов — в случаях 
неявки налогоплательщика или налогово-
го агента по вызову налогового органа с 
целью проведения сверки расчетов по 
налогам); 14) сведения об имеющихся 
банковских счетах налогоплательщиков 
(налоговых агентов) с момента возникно-
вения задолженности; 15) иные докумен-
ты, позволяющие предполагать соверше-
ние нарушений законодательства о нало-
гах и сборах, содержащих признаки пре-
ступления. 
Следователь имеет право провести ряд 

проверочных мероприятий в рамках до-
следственной проверки: 

1) опрос работников предприятия-
налогоплательщика, сотрудников фирм-
контрагентов; 

2) документальные проверки, направ-
ленные на исчисление сумм неуплаченных 
налогов с учетом получаемых в ходе про-
цессуальных проверок дополнительных 
сведений, а также процентного соотноше-
ния сумм неуплаченных налогов к общей 
сумме налогов, подлежащих уплате; 

3) финансово-хозяйственные и бухгал-
терские предварительные исследования; 

4) установление контрагентов предпри-
ятия-налогоплательщика. 
Помимо этого следователь имеет право 

до возбуждения уголовного дела провести 
следственный осмотр, особенно докумен-
тов неплательщика, которые были получе-
ны налоговыми органами в ходе осуществ-
ления проверочных мероприятий, в том 
числе изъятия соответствующих докумен-
тов бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности, с целью постановки вопросов 
специалисту для проведения предвари-
тельного исследования или документаль-
ной проверки. 
Однако сжатые сроки проведения про-

верки в порядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ не

                                                 
1 Образец формы справки, как правило, раз-

рабатывается соответствующим отделом След-
ственного комитета субъекта Российской Феде-
рации в целях наглядного представления све-
дений, необходимых следователю для возбуж-
дения уголовного дела. 
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позволяют в полном объеме организовать 
проверочные мероприятия. Целесообраз-
но было бы установить более расширен-
ные сроки следственным органам для 
проведения проверки в порядке ст.ст. 144, 
145 УПК РФ по материалам о налоговых 
преступлениях.  
В постановлении о возбуждении уго-

ловного дела о налоговом преступлении 
должна содержаться в обязательном по-
рядке, кроме сведений, предусмотренных 
ч. 2 ст. 146 УПК РФ, следующая информа-
ция: 1) о поводе для возбуждения уголов-
ного дела; 2) о наличии достаточных дан-
ных для возбуждения уголовного дела; 3) о 
наименовании налогоплательщика, его 
юридическом и фактическом адресах, 
идентификационном номере налогопла-
тельщика (ИНН); 4) о способе совершения 
налогового преступления, согласно диспо-
зиции соответствующей статьи УК РФ; 5) о 
том, какие конкретно налоги не были уп-
лачены в результате совершения преступ-
ления, за какой налоговый период; 6) о 
том, какова сумма каждого из неуплачен-
ных налогов (сборов) и общая сумма нало-
гов (сборов), от уплаты которых уклонился 
налогоплательщик (которые не перечис-
лил налоговый агент); 7) о размере (круп-
ном или особо крупном) неуплаченных 

налогов (сборов) и критерии определения 
этого размера; 8) о квалификации престу-
пления на момент возбуждения уголовного 
дела; 9) о лицах, в отношении которых воз-
буждено уголовное дело. 
Вышеуказанные сведения носят обоб-

щенный характер, в каждом уголовном 
деле они должны быть конкретизированы. 
Прекращение большого количества 

уголовных дел о налоговых преступлениях 
объясняется, во-первых, погашением нало-
гоплательщиком суммы неуплаченной не-
доимки, вследствие чего бюджет Россий-
ской Федерации пополняется необходи-
мой денежной суммой, во-вторых, тем, что 
суды примерно в 70% случаев отменяют 
решения налоговых органов о привлече-
нии к налоговой ответственности. 
Тем не менее выстроенная законодате-

лем логическая схема по привлечению ви-
новных лиц к налоговой и уголовной от-
ветственности, либеральный подход к 
привлечению неплательщиков налогов к 
ответственности — освобождению от уго-
ловного преследования, если они совер-
шают указанное преступление впервые, 
позволит пополнить недостающими сум-
мами бюджет Российской Федерации или 
ее субъектов. 

 
 
 

М. А. ГРИГОРЬЕВА 
 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА СУБЪЕКТА НАРУШЕНИЯ  
ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЕДЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ  

 
До настоящего времени остается дис-

куссионным вопрос, касающийся опреде-
ления круга лиц, относящихся к  числу 
субъектов нарушения правил безопасности 
при ведении строительных работ.  
Так, Н. П. Яблоковым и С. А. Квелидзе 

высказано мнение, что ответственность за 
нарушение правил безопасности при веде-
нии строительных работ могут нести лю-
бые виновные в этих нарушениях лица1. 
Данная позиция небесспорна, поскольку 
нарушение правил безопасности может 

                                                 
1 Яблоков Н. П., Квелидзе С. А. Расследова-

ние и предупреждение преступных наруше-
ний правил охраны труда и техники безопас-
ности. М., 1971. С. 32—42. 

быть допущено только лицами, деятель-
ность которых связана с производством 
строительных работ и на которых возло-
жены обязанности по соблюдению правил 
безопасного их ведения. Посторонние ли-
ца, не имеющие никакого отношения к 
производству строительных работ, не оз-
накомленные с правилами безопасного их 
ведения, не представляют себе опасность 
нарушения этих правил и не могут нести 
ответственность за совершение данного 
деяния.  
Позиции Н. А. Селиванова, В. И. Беджа-

шева, Л. Н. Викторовой, В. Н. Махова, 
В. А. Образцова и К. Т. Черновой практи-
чески сходны. Н. А. Селиванов, В. И. Бед-
жашев и Л. Н. Викторова полагают, что 
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субъектом анализируемого преступления 
могут быть любые работники строитель-
ной организации, которые допустили на-
рушения соответствующих правил безо-
пасности строительных работ. Что касается 
работников, не участвующих в производ-
стве указанных работ (например, инжене-
ры по технике безопасности), то в случае 
ненадлежащего выполнения  ими служеб-
ных обязанностей они, по мнению авторов, 
не несут ответственности за нарушение 
правил их безопасного ведения1.  
В. Н. Махов, В. А. Образцов и К. Т. Чер-

нова полагают, что субъектом нарушения 
правил при производстве строительных 
работ могут быть любые работники строи-
тельной организации, занятые именно 
производством этих работ. В свою очередь,  
должностные лица, не участвующие непо-
средственно в производстве строительных 
работ, в случае невыполнения или ненад-
лежащего выполнения своих служебных 
обязанностей,  повлекшего наступление 
предусмотренных законом вредных по-
следствий, несут ответственность за долж-
ностные преступления2.  
В приведенных мнениях необоснованно 

ограничен круг субъектов анализируемого 
преступления — лишь работники ор-
ганизации. Представляется, что наряду с 
упомянутыми лицами к субъектам престу-
пления могут быть отнесены также лица, 
не являющиеся работниками организации 
(индивидуального предпринимателя), 
осуществляющей строительные работы 
(командированные лица, практиканты, 
стажеры и др.). Применительно к ра-
ботникам, не участвующим в производстве 
строительных работ, полагаем, что  в слу-
чае, если они являются должностными ли-
цами, обеспечивающими организацию и 
безопасное ведение данных работ, соблю-
дение правил безопасности исполнителя-
ми конкретных работ, то могут не прини-

                                                 
1 Расследование преступных нарушений 

правил техники безопасности при нефтедобы-
че, на взрывоопасных предприятиях, во взры-
воопасных цехах и в строительстве : метод. 
пособие / Н. А. Селиванов, В. И. Беджашев, 
Л. Н. Викторова. М., 1989. С. 65. 

2 Махов В. Н., Образцов В. А., Чернова К. Т. 
Расследование преступных нарушений правил 
при производстве строительных работ. М., 1979. 
С. 9—10. 

мать непосредственного участия в их про-
изводстве. При этом если допущенные ука-
занными лицами нарушения правил безо-
пасного ведения строительных работ будут 
состоять в причинной связи с наступив-
шими последствиями, предусмотренными 
законом, эти лица должны нести уголов-
ную ответственность за совершение анали-
зируемого преступления.  
Небесспорным представляется сужде-

ние А. Г. Стаценко, значительно сузившего 
круг субъектов рассматриваемого преступ-
ления, включившего в их число лишь 
должностных лиц, на которых официально 
возложены обязанности по обеспечению и 
безопасному ведению строительных работ, 
а также рядовых работников строительных 
организаций, непосредственно выпол-
няющих (ведущих) строительные работы3. 
На наш взгляд, он не принял во внимание 
еще одну категорию лиц — тех, кто не вы-
полняет какие-либо строительные работы, 
но чья постоянная или временная деятель-
ность связана с данным производством. 
Впоследствии изменил свою позицию 

Н. П. Яблоков, отнеся к субъектам нару-
шения правил безопасности при ведении 
строительных работ должностных лиц, от-
ветственных за технику безопасности и не 
имеющих указанных полномочий, а также 
рядовых работников (лиц, постоянно или 
временно работающих на данном произ-
водстве или находящихся на его тер-
ритории по служебным делам), обязанных 
в силу специфики данного производства 
строго соблюдать специальные правила 
техники безопасности4.  
И. А. Кучерков и В. Н. Махов (послед-

ний пересмотрел ранее разделяемую им 
точку зрения) относят к субъектам нару-
шения правил безопасности при ведении 
строительных работ любых лиц, обязан-
ных соблюдать данные правила, а именно: 
должностных лиц организации; всех дру-
гих работников, осуществляющих строи-
тельные работы;  иных лиц (экскурсантов, 
практикантов и т. д.), ознакомленных с со-
                                                 

3 Стаценко А. Г. Преступные посягательства 
в сфере труда: криминалистические и уголов-
но-правовые проблемы. Владивосток, 2001. 
С. 135. 

4 Яблоков Н. П. Исследование обстоятельств 
преступных нарушений правил безопасности 
труда. М., 1980. С. 13—14. 
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ответствующими правилами безопасности 
при ведении данных видов работ1.  
Аналогичную позицию занимает 

И. Е. Эмирова, которая к субъектам нару-
шения правил безопасности при ведении 
строительных работ относит лиц, достиг-
ших 16-летнего возраста, в том числе и 
должностных лиц, в обязанности которых 
входит соблюдение правил безопасности 
при ведении строительных работ2. 
А. Ю. Бутырин выделяет в качестве 

субъектов рассматриваемого преступления 
работников строительных организаций, а 
также иных лиц, пребывание которых на 
территории производства строительных 
работ имеет санкционированный характер 
(экскурсанты, практиканты, командиро-
ванные и т. д.)3. 
Приведенные выше суждения 

Н. П. Яблокова, И. А. Кучеркова, В. Н. Ма-
хова, И. Е. Эмировой, А. Ю. Бутырина 
представляются справедливыми, однако 
лишенными конкретики. 
При определении круга лиц, относя-

щихся к числу субъектов анализируемого 
преступления, в первую очередь следует 
исходить из специфики сферы деятельно-
сти, в процессе  которой нарушаются пра-
вила безопасности. К строительным рабо-
там в соответствии с п. 10 постановления 
Пленума Верховного суда СССР «О прак-
тике применения судами уголовного зако-
нодательства, направленного на охрану 
безопасных условий труда и безопасности 
горных, строительных и иных работ» от 
5 декабря 1986 г. № 16 относятся земляные, 
каменные и другие работы, производимые 
на строительной площадке в связи с возве-
дением, реконструкцией, ремонтом, пере-
движением или сносом жилых зданий, по-
мещений и сооружений производственно-
го, складского, бытового, общественного 
или иного назначения, а также работы вне 

                                                 
1 Кучерков И. А., Махов В. Н. Расследование 

преступных нарушений правил безопасности в 
строительстве : науч.-практ. пособие. М., 2005. 
С. 11. 

2 Эмирова И. Е. Разграничение преступных 
нарушений правил охраны труда со смежными 
составами // Российское право в Интернете : 
[электрон. журн.].  2003. № 1 URL: http:// 
www.rpi.msal.ru /prints/ 200301ugol2.html. 

3 Бутырин А. Ю. Судебная строительно-
техническая экспертиза в расследовании несча-
стных случаев и аварий. М., 2003. С. 29. 

строительной площадки, связанные с ре-
монтом и прокладкой линий связи, элек-
тросетей, дорог, коммуникаций тепло-
снабжения, газоснабжения, водо-
снабжения, канализации и других инже-
нерных сетей, кроме работ по строи-
тельству, реконструкции, эксплуатации и 
ремонту буровых установок, шахт или 
иных выработок по добыче полезных ис-
копаемых как подземным, так и открытым 
способом, а также работ по строительству и 
ремонту подземных сооружений, не свя-
занных с добычей полезных ископаемых 
(метрополитена, тоннелей и т. п.).   
Кроме того, необходимо принять во 

внимание разъяснения Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации, который в 
п. 3 постановления «О судебной практике 
по делам о нарушениях правил охраны 
труда и безопасности при ведении горных, 
строительных и иных работ» от 23 апреля 
1991 г. № 1 указал, что ответственность по 
ст. 216 УК РФ могут нести как лица, на ко-
торых возложена обязанность по выполне-
нию правил и норм охраны труда, так и 
другие работники, постоянная или вре-
менная деятельность которых связана с 
данным производством. 
Исходя из этого субъектами нарушения 

правил безопасности при ведении строи-
тельных работ могут являться вменяемые 
лица (граждане Российской Федерации, 
иностранные граждане, лица без граждан-
ства), достигшие 16-летнего возраста, по 
роду своей трудовой деятельности обязан-
ные соблюдать правила безопасности при 
ведении строительных работ. В зависимо-
сти от того, какое отношение указанные 
лица имеют к производству строительных 
работ, их можно подразделить на три 
группы. 
Первую группу составляют должност-

ные лица4, обеспечивающие, контроли-
                                                 

4 Под должностными лицами мы понимаем 
лиц, осуществляющих организационно-рас-
порядительные и (или) административно-
хозяйственные функции в организациях, зани-
мающихся производством строительных работ. 
Использование данного термина обусловлено не-
обходимостью объединить в одном понятии всех 
лиц, обеспечивающих и контролирующих органи-
зацию и безопасное ведение строительных работ, 
соблюдение правил безопасности исполнителями 
конкретных работ. Признавая его условность, отме-
тим, что в действующем уголовном законодатель-
стве данный термин имеет иное содержание. 

http://www.rpi.msal.ru
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рующие организацию и безопасное ве-
дение строительных работ, соблюдение 
правил безопасности исполнителями кон-
кретных работ, в том числе сами прини-
мающие участие в подготовке, выполне-
нии, завершении указанных работ (руко-
водитель организации, его заместители, 
руководители структурных подразделе-
ний, инженеры, работники службы тех-
ники безопасности, механики и энергети-
ки, производители работ, начальники уча-
стков, бригадиры, мастера и др.). 
Названные лица несут ответственность 

за нарушение правил безопасности в силу 
возложенных на них обязанностей по ру-
ководству и организации безопасного про-
изводства строительных работ, выполне-
нию правил безопасности исходя из их 
служебного положения или по специаль-
ному распоряжению. 
Непосредственные руководители работ 

(начальники участков, производители ра-
бот, мастера, бригадиры и др.) несут ответ-
ственность за невыполнение или ненадле-
жащее выполнение своих служебных обя-
занностей только тогда, когда вышестоя-
щими руководителями работ были обес-
печены все необходимые условия, при ко-
торых они могли бы исполнять и контро-
лировать исполнение правил безопасности 
работниками, непосредственно осуществ-
ляющими строительные работы. 
Не исключена и одновременная ответ-

ственность вышестоящих руководителей и 
непосредственных руководителей работ. 
В совершении нарушения правил безо-

пасности при ведении строительных работ 
обвинялись главный инженер П. и прораб 
Ж. Главный инженер П., нарушив требо-
вания законодательства, утвердил проект 
производства работ, не содержащий про-
ектных решений по освещению мест про-
изводства работ, не обеспечил контроль за 
состоянием охраны труда в организации, а 
также не организовал аттестацию рабочих 
мест на соответствие требованиям безопас-
ности труда. Прораб Ж., в свою очередь, в 
нарушение требований правил безопасно-
сти дал указание арматурщику К. на ар-
мирование участка плиты, не проверив 
безопасность условий труда, т. е. наличие 
освещения места производства работ, а 
также защитных устройств проема пере-
крытия вентиляционной шахты. В резуль-
тате указанных нарушений, допущенных 
П. и Ж., арматурщик К., находившийся на 

данном строительном объекте в темное 
время суток, ввиду отсутствия устройств 
искусственного освещения места произ-
водства работ и защитных устройств про-
ема перекрытия упал с шестого этажа в 
проем перекрытия, получив при этом те-
лесные повреждения, которые расценива-
ются как тяжкий вред здоровью1. 
В подобного рода ситуациях для реше-

ния вопроса об ответственности за нару-
шение правил безопасности при ведении 
строительных работ конкретных лиц необ-
ходимо проанализировать правила и тех-
нологии производства соответствующего 
вида работ, обязанности каждого из руко-
водящих лиц по обеспечению безопасных 
условий труда и установить причинную 
связь каждого из выявленных нарушений с 
наступившими преступными последст-
виями.  
Характерной особенностью лиц первой 

группы является наличие у них правового 
статуса должностного лица, признаками 
которого являются: факт нахождения ука-
занного лица в конкретной должности и 
соответствие требованиям закона проце-
дуры его назначения на эту должность. 
Анализ судебно-следственной практики 

показывает, что нередко строительные ра-
боты производятся, лицо фактически вы-
полняет обязанности, соответствующие его 
теоретической и практической подготовке, 
а приказ о назначении его на должность 
отсутствует. Вместе с тем должностные 
обязанности появляются у лица лишь по-
сле издания соответствующего акта. Сле-
довательно, фактическое выполнение ли-
цом должностных обязанностей без изда-
ния приказа или иного акта не может рас-
цениваться как надлежащее возложение 
данных обязанностей. В этом случае ответ-
ственность за невыполнение или ненадле-
жащее выполнение должностных обязан-
ностей по обеспечению и организации 
безопасного ведения строительных работ, 
контролю за соблюдением правил безопас-
ности непосредственными исполнителями 
строительных работ несет то лицо, которое 
дало указание исполнять обязанности 
должностного лица без издания соответст-

                                                 
1 Архив следственного отдела по Курортно-

му и Кронштадтскому районам Следственного 
управления Следственного комитета при про-
куратуре Российской Федерации по Санкт-
Петербургу. 2008 г.  
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вующего акта (чаще всего таковым лицом 
является руководитель организации). Ана-
логичные ситуации возникают на практи-
ке и в случае передоверия должностным 
лицом своих  полномочий в сфере обеспе-
чения и организации безопасного ведения 
строительных работ, а также контроля за 
соблюдением правил безопасности другим 
лицам без надлежащего оформления этого 
передоверия.  
Производитель работ Е. обвинялся в 

нарушении правил безопасности при ве-
дении строительных работ. В нарушение 
должностной инструкции производителя 
работ ООО «Смарт» Е. не проинструкти-
ровал рабочих непосредственно на рабо-
чем месте, допустил к выполнению работ 
каменщика К., находящегося в состоянии 
алкогольного опьянения, а также перепо-
ручил часть своих обязанностей каменщи-
ку М., не имеющему специального образо-
вания, навыков и знаний для выполнения 
возложенных на него производителем ра-
бот функций. Кроме того, поручил ка-
менщику К., не имеющему специальной 
подготовки стропальщика, принять груз, 
подаваемый краном. В результате допу-
щенных Е. нарушений законодательства 
каменщик К. при приеме груза, подавае-
мого краном на выносную площадку 
строящегося дома, потеряв равновесие, 
упал вниз, получил телесные повреждения, 
расценивающиеся как тяжкий вред здоро-
вью, от которых на месте происшествия 
скончался1. 
Ко второй группе субъектов нарушения 

правил безопасности при ведении строи-
тельных работ могут быть отнесены ра-
ботники организаций, занимающихся 
производством строительных работ, и 
иные лица (командированные, практи-
канты, стажеры и др.), непосредственно 
производящие те или иные виды строи-
тельных работ, эксплуатирующие маши-
ны, механизмы и оборудование (9% из 
числа изученных уголовных дел).  
Проведенное исследование позволяет 

сделать вывод о том, что указанные лица 
могут выступать субъектами анализируе-
мого деяния в случае, если они: имели не-

                                                 
1 Архив следственного отдела по городу Ка-

лининграду Следственного управления Следст-
венного комитета при прокуратуре Российской 
Федерации по Калининградской области. 
2009 г. 

обходимую профессиональную подготовку 
для выполнения работ определенного ви-
да, прошли обучение безопасным приемам 
и методам их производства, надлежащим 
образом проинструктированы; обеспечены 
исправными средствами индивидуальной 
и коллективной защиты, машинами, меха-
низмами, оборудованием, инструментом; 
не имели противопоказаний по возрасту и 
полу для выполнения работ, к которым 
предъявляются дополнительные требова-
ния по безопасности труда, прошли ме-
дицинский осмотр и были признаны год-
ными к выполнению данных работ; про-
шли стажировку на рабочем месте, про-
верку знаний требований правил безопас-
ности; имели стаж и опыт работы по вы-
полнению такого рода работ, опреде-
ленный тарифный разряд и т. д. 
Так, машинист башенного крана Д. 

признан виновным в нарушении  правил 
безопасности при ведении строительных 
работ. Д. был поставлен в известность ме-
хаником кранового участка Д. о запрете 
работать на башенном кране при снятых 
противоугонных захватах, а также работать 
на кране ходом (т. е. при перемещении 
крана по крановым путям). При этом Д. 
достоверно знал об отсутствии на крано-
вом пути выключающего упора, который 
устанавливается для отключения привода 
механизма передвижения крана, а также об 
отсутствии концевого выключателя высоты 
подъема крановой подвески и неисправно-
сти звукового сигнала. Несмотря на это, Д., 
получив от прораба У. задание о подаче 
раствора и кирпича на корпус строящегося 
здания,  в нарушение требований правил 
безопасности при ведении строительных 
работ,  не проверив должным образом 
прочность тупиковых упоров и работоспо-
собность ограничителя грузоподъемности, 
не сообщив об указанных технических на-
рушениях лицу, ответственному за содер-
жание кранов в исправном состоянии — 
механику Д., и лицу, ответственному за 
безопасное производство работ кранами — 
прорабу У., а также не сделав соответст-
вующую запись о технических неисправ-
ностях в вахтенном журнале крановщика, 
приступил к работе на технически неис-
правном кране. Указанные преступные 
действия машиниста крана Д. повлекли 
сход с крановых путей и последующее па-
дение башенного крана под управлением 
Д. на жилой 12-этажный дом, расположен-
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ный напротив строительного объекта, в 
результате чего погибли три человека и 
был причинен крупный ущерб1. 
Третью группу субъектов рассматри-

ваемого преступления составляют лица, 
непосредственно не выполняющие каких-
либо конкретных видов строительных ра-
бот, но их постоянная или временная тру-
довая деятельность связана с данным про-
изводством, и они находятся на террито-
рии, предназначенной для подготовки, 
производства, завершения строительных 
работ по служебным делам (работники 
различных структурных подразделений 
организации: бухгалтеры, экономисты, 
специалисты материально-технического 
обеспечения, служба охраны и т. п.). На 
указанных лиц распространяются общие 
правила, касающиеся соблюдения правил 
безопасности при ведении строительных 
работ. Необходимым условием для при-
знания этих лиц субъектами нарушения 
правил безопасности при ведении строи-
тельных работ является факт доведения до 
их сведения в установленном порядке тре-
бований названных правил безопасности, 
обеспечение безопасности этих лиц и на-
личие у них реальной возможности осоз-
навать общественную опасность совершае-
мых ими действий. 
Что касается лиц, не имеющих отно-

шения к производству строительных ра-
бот, то в соответствии с п. 3 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации «О судебной практике по делам о 
нарушениях правил охраны труда и безо-
пасности при ведении горных, строитель-
ных и иных работ» от 23 апреля 1991 г. № 1 
они не могут являться субъектами престу-
пления, предусмотренного ст. 216 УК РФ. 
В ходе расследования нарушения пра-

вил безопасности при ведении строитель-
ных работ о личности виновного должны 
быть установлены следующие обстоятель-
ства:  

1) сведения демографического харак-
тера: фамилия, имя, отчество; место жи-
тельства; возраст; образование; семейное 
положение; национальность и степень вла-
дения русским языком; 

2) данные о психофизиологических 
признаках личности виновного: 

                                                 
1 Архив Приморского районного суда города 

Санкт-Петербурга. 20009 г. Дело № 1-19/09. 

а) состояние здоровья и психики в це-
лом и на момент нарушения правил безо-
пасности, на момент наступления общест-
венно опасных последствий;  
б) устойчивость к физиологическим и 

нервно-психическим нагрузкам;  
в) наличие инвалидности, медицинских 

противопоказаний к выполнению опреде-
ленного вида строительных работ;  
г) наличие индивидуальных качеств 

физиологического и психологического ха-
рактера, позволяющих предвидеть и пре-
дотвратить наступившие последствия;  
д) склонность к употреблению спирт-

ных напитков, наркомании, наличие алко-
гольного или иного опьянения в момент 
нарушения правил безопасности, проис-
шествия;  
е) какие отрицательные нравственно-

психологические качества виновного яви-
лись причиной нарушения им правил 
безопасности;  
ж) отношение виновного к выполняе-

мой им работе; 
3) данные об уровне профессиональ-

ной подготовки и профессиональной дея-
тельности лица:  
а) занимаемая должность в организа-

ции, специальность, где и когда прошел 
обучение;  
б) квалификация (разряд), ее соответст-

вие характеру и сложности выполняемых 
работ;  
в) стаж работы (общий, по специально-

сти и в занимаемой должности);  
г) назначено ли лицо на занимаемую им 

должность в предусмотренном законода-
тельством порядке, соответствует ли зако-
ну оформление такого назначения (нали-
чие приказов, должностных инструкций, 
ознакомление его с ними и т. п.);  
д) круг обязанностей по соблюдению, 

контролю за соблюдением правил безо-
пасности, какими документами он регла-
ментирован;  
е) возложены ли эти обязанности на 

конкретных лиц;  
ж) наличие специальной подготовки по 

вопросам безопасности ведения строи-
тельных работ (место и время ее прохож-
дения; ее содержание и достаточность);  
з) наличие документа, это подтвер-

ждающего;  
и) дата проведения последней про-

верки знаний правил безопасности, ка-
кими документами это подтверждается; 
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к) наличие возможности для исполне-
ния обязанностей по соблюдению, контро-
лю за соблюдением правил безопасности;  
л) каково отношение лица к соблюде-

нию правил безопасности, трудовой и тех-
нологической дисциплины;  
м) наличие или отсутствие склонности 

к употреблению спиртных напитков (нар-
котиков), в том числе наличие фактов 
употребления алкоголя (наркотических 
средств, психотропных веществ) в рабочее 
время;  
н) наличие или отсутствие судимости;  
о) сведения о ранее допущенных нару-

шениях правил безопасности, каких, когда, 
в связи с чем, к чему это привело, какие 
меры принимались по этому поводу; 
п) скрывались ли виновным следы соде-

янного (когда, каким образом) или, наобо-
рот, он способствовал установлению исти-
ны по делу; 
р) осознавал ли виновный, что своими 

действиями (бездействием) нарушает пра-
вила безопасности, имелась ли у него объ-
ективная возможность избежать наступле-
ния общественно опасных последствий; 
с) если виновный осознавал, что нару-

шает правила безопасности, то на что рас-
считывал, как хотел избежать вредных по-
следствий, какими мотивами руководство-
вался; 
т) если виновный не осознавал, что на-

рушает правила безопасности, то чем объ-
ясняет допущенные нарушения, какими 
мотивами руководствовался; 

у) имелась ли у виновного объективная 
возможность предвидеть и избежать на-
ступления общественно опасных послед-
ствий. 
Таким образом, субъектами нарушения 

правил безопасности при ведении строи-
тельных работ являются: 
работники организаций, занимающих-

ся производством строительных работ, на 
которых возложены функции организа-
ционно-распорядительного и (или) адми-
нистративно-хозяйственного характера, 
обеспечивающие, контролирующие орга-
низацию и безопасное ведение строитель-
ных работ, соблюдение правил безопас-
ности исполнителями конкретных работ, в 
том числе сами принимающие участие в 
подготовке, выполнении, завершении ука-
занных работ;  
работники организаций, занимающих-

ся производством строительных работ, и 
иные лица (командированные, практикан-
ты, стажеры и др.), непосредственно про-
изводящие те или иные виды строитель-
ных работ, эксплуатирующие машины, 
механизмы и оборудование и т. п.;  
лица, непосредственно не выполняю-

щие какие-либо конкретные виды строи-
тельных работ, постоянная или временная 
трудовая деятельность которых связана с 
данным производством, и находящиеся на 
территории, предназначенной для подго-
товки, производства, завершения строи-
тельных работ, по служебным делам. 

 
 

 
 

Н. А. ЗАМАРАЕВА 
 

СИСТЕМА ОЦЕНКИ КОМПЕТЕНТНОСТИ  
НЕГОСУДАРСТВЕННЫХ СУДЕБНЫХ ЭКСПЕРТОВ 

 
Потребности судебных и следственных 

органов в производстве судебно-экс-
пертных исследований возрастают с каж-
дым годом. Государственные судебно-
экспертные учреждения России в силу ог-
раниченных кадровых и материальных 
ресурсов не могут осуществить необходи-
мый объем исследований, поэтому в по-
следнее время отмечается рост числа него-
сударственных экспертов и экспертных 
организаций. 

Как известно, действующее законода-
тельство предусматривает возможность 
привлечения в качестве судебного экспер-
та любого лица, обладающего необходи-
мыми специальными знаниями. В этом 
случае перед судебно-следственными ор-
ганами встает вопрос о выборе судебного 
эксперта и (или) экспертной организации 
и оценке качества судебно-экспертного 
исследования. В отношении государст-
венной судебно-экспертной деятельности 
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законодательно определены и порядок 
контроля качества производства исследо-
ваний, и механизм получения и подтвер-
ждения права самостоятельного производ-
ства экспертиз, и порядок повышения 
квалификации экспертов. Однако на него-
сударственную судебно-экспертную дея-
тельность подобные положения не рас-
пространяются. В отличие от большинства 
стран Европы и постсоветского простран-
ства российское законодательство не 
предъявляет требований ни к лицензиро-
ванию экспертной деятельности, ни к осо-
бой регистрации и подтверждению нали-
чия специальных знаний негосударствен-
ных экспертов.  
Вопросы назначения судебных экспер-

тиз и оценки их результатов рассматрива-
ются высшими судебными органами Рос-
сийской Федерации, но периодичность 
обращения к ним не соответствует по-
требностям судебной практики. Так, по-
становление Пленума Высшего Арбит-
ражного Суда Российской Федерации 
«О некоторых вопросах практики приме-
нения арбитражными судами законода-
тельства об экспертизе» от 20 декабря 
2006 г. № 66 обращает внимание на необ-
ходимость выяснения до поручения про-
ведения экспертизы вопросов о профес-
сиональных данных эксперта (сведения о 
его образовании, специальности, стаже 
работы и занимаемой должности), сроке 
проведения экспертизы, размере возна-
граждения эксперту, согласовании с экс-
пертом порядка и условий производства 
экспертизы, а также на некоторые другие 
особенности поручения производства су-
дебной экспертизы негосударственному 
эксперту. 
Аналогичные положения содержит по-

становление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации «О судебной экс-
пертизе по уголовным делам» от 21 декаб-
ря 2010 г. № 281. При поручении произ-
водства экспертизы лицу, не являющемуся 
государственным судебным экспертом, 
суду следует предварительно запросить 
сведения, касающиеся возможности про-

                                                 
1 Предшествующее постановление Пленума 

Верховного Суда СССР «О судебной эксперти-
зе по уголовным делам» вышло 30 лет назад – 
16 марта 1971 г. 

изводства данной экспертизы, а также све-
дения об эксперте, в том числе его фами-
лию, имя, отчество, образование, специ-
альность, стаж работы в качестве судебно-
го эксперта и иные данные, свидетельст-
вующие о его компетентности и надлежа-
щей квалификации, и при необходимости 
приобщить к материалам уголовного дела 
заверенные копии документов, подтвер-
ждающих указанные сведения. Кроме то-
го, в Постановлении уточняется, что в тех 
случаях, когда в государственном судебно-
экспертном учреждении, обслуживающем 
определенную территорию, невозможно 
производство судебной экспертизы в связи 
с отсутствием эксперта конкретной специ-
альности или надлежащей материально-
технической базы либо специальных усло-
вий для выполнения исследований, про-
изводство экспертизы может быть поруче-
но государственным судебно-экспертным 
учреждениям, обслуживающим другие 
территории, либо негосударственному 
судебно-экспертному учреждению или 
лицу, не работающему в судебно-
экспертном учреждении, в том числе со-
труднику научно-исследовательского уч-
реждения, вуза, иной организации, обла-
дающему специальными знаниями и 
имеющему в распоряжении необходимое 
экспертное оборудование. 
Названные Постановления дают неко-

торые разъяснения по вопросам примене-
ния законодательства об экспертизе в ар-
битражном и уголовном судопроизводст-
ве, однако для судов общей юрисдикции 
при проведении административного и 
гражданского судопроизводств такого 
разъясняющего документа не существует. 
Таким образом, очевиден вывод о необ-

ходимости принятия Верховным Судом 
Российской Федерации постановления 
(или постановлений отдельно для каждого 
вида судопроизводства) с разъяснениями 
по выбору экспертного учреждения при 
назначении экспертизы, а также по дру-
гим актуальным вопросам практики при-
менения судами общей юрисдикции за-
конодательства об экспертизе. 
Вместе с тем не регламентированы во-

просы оценки компетентности негосудар-
ственного эксперта и качества его экс-
пертного исследования. Мнения специа-
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листов о том, как подтвердить компетент-
ность и квалификацию эксперта, расхо-
дятся. Предлагаются обязательное лицен-
зирование судебно-экспертной деятельно-
сти1, особые организационно-правовые 
формы негосударственных судебно-
экспертных учреждений с обязательным 
указанием судебно-экспертной деятельно-
сти в качестве основной в уставных доку-
ментах2, создание на государственном 
уровне квалификационных, аттестацион-
ных и лицензионных структур (комис-
сий)3, создание независимых вневедомст-
венных экспертно-квалификационных 
комиссий или специального компетентно-
го органа (экспертной палаты)4 и т. д.  
Единственной легитимной формой 

подтверждения компетентности негосу-
дарственных судебных экспертов в России 
в настоящее время может считаться доб-
ровольная сертификация экспертной дея-
тельности.  
Принимая во внимание важность ре-

шения вопроса о производстве судебных 
экспертиз компетентными лицами, огра-
ниченную штатную численность экспер-
тов Судебно-экспертного управления Ми-
нистерства юстиции Российской Федера-
ции, а также необходимость оказания су-
дам содействия в выборе экспертной ор-
ганизации при назначении экспертиз, 
Министерство юстиции Российской Феде-
рации приняло решение об организации 
добровольной сертификации компетент-
ности негосударственных экспертов в го-
сударственных судебно-экспертных учре-
ждениях Минюста России. Под эгидой 
Министерства юстиции на базе Россий-

                                                 
1 Внуков В. И., Зайцева Е. А. Независимая 

экспертиза в уголовном судопроизводстве Рос-
сии. Волгоград, 2008. 

2 Жижина М. В. Оценка достоверности за-
ключения эксперта как доказательства в ар-
битражном судопроизводстве: проблемы и пу-
ти преодоления // Право и экономика. 2009. 
№ 3. С. 20—24. 

3 Мамай В. И. Современные проблемы су-
дебной экспертизы и пути их преодоления // 
Российская юстиция. 2009. № 10. С. 33—36. 

4 Россинская Е. Р., Галяшина Е. И. Настоль-
ная книга судьи: судебная экспертиза. М., 2010. 

ского федерального центра судебной экс-
пертизы при Министерстве юстиции Рос-
сийской Федерации (РФЦСЭ) была заре-
гистрирована Система добровольной сер-
тификации методического обеспечения 
судебной экспертизы в Федеральном 
агентстве по техническому регулирова-
нию и метрологии Российской Федерации 
(РОСС RU.В175.04ОЭ00 от 2 марта 2005 г.). 
Компетентность негосударственных экс-
пертов в данной Системе оценивается в 
соответствии с требованиями нормативно-
правовых актов Министерства юстиции 
Российской Федерации, предъявляемыми 
к экспертам системы судебно-экспертных 
учреждений ведомства. Система сертифи-
кации предполагает организацию и осу-
ществление экспертными комиссиями, 
действующими на базе государственных 
судебно-экспертных учреждений, незави-
симой и квалифицированной оценки 
компетентности негосударственных экс-
пертов в рамках конкретной экспертной 
специальности с выдачей сертификата 
соответствия сроком на три года.  
В целях повышения эффективности 

функционирования Системы Министер-
ством юстиции Российской Федерации 
было издано распоряжение «Об организа-
ции добровольной сертификации компе-
тентности экспертов в государственных 
судебно-экспертных учреждениях Мини-
стерства юстиции Российской Федерации» 
от 27 октября 2010 г. № 9105-р, в соответст-
вии с которым сертификация негосудар-
ственных экспертов в Системе с 2011 года 
осуществляется с учетом территориальной 
сферы экспертного обслуживания. Регио-
нальные центры судебной экспертизы 
Минюста России наделены полномочиями 
по проведению оценки компетенции не-
государственных экспертов, осуществ-
ляющих деятельность на территории их 
экспертного обслуживания. Проведение 
сертификации на территории Северо-
Западного федерального округа осущест-
вляется федеральным бюджетным учреж-
дением Северо-Западный региональный 
центр судебной экспертизы Министерства 
юстиции Российской Федерации. 
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В целях обеспечения качества профес-
сиональной деятельности  сертифициро-
ванных негосударственных экспертов в 
Системе сертификации предусмотрен их 
инспекционный контроль (не реже одного 
раза в два года), по результатам которого 
принимается решение о подтверждении, 
приостановке или досрочном прекраще-
нии действия сертификата соответствия.  
Информация об экспертах, прошед-

ших сертификацию, и сроках действия 
сертификатов размещается на сайте 
РФЦСЭ, на сайте региональных центров.  
Данные принципы позволяют, с одной 

стороны, усилить контроль деятельности 
негосударственных судебных экспертов, а 
с другой — облегчить доступ негосударст-
венных экспертов к организациям, осуще-
ствляющим процедуры сертификации. 
Также в рамках описываемой Системы 

проводятся испытания и выдача рекомен-
даций к использованию в экспертной 
практике методических материалов, мето-
дов и средств производства судебной экс-
пертизы, т. е. объектами сертификации 
могут являться экспертные методики. 
Данное положение Системы обеспечивает 
возможность применения при производ-
стве судебных экспертиз новых научных 
разработок, выполненных вне государст-
венных судебно-экспертных учреждений, 
и препятствует распространению псевдо-
научных методик исследования, создавае-
мых недобросовестными частными экс-
пертами и экспертными организациями. 
Таким образом, Система добровольной 

сертификации на современном этапе яв-
ляется определенным гарантом контроля 
качества экспертной деятельности него-
сударственных судебных экспертов, по-
зволяет минимизировать сроки произ-
водства экспертиз и возможные эксперт-
ные ошибки. 
Вместе с тем необязательный, добро-

вольный характер сертификации негосу-
дарственных экспертов оставляет возмож-
ности для злоупотреблений как со сторо-
ны недобросовестных, некомпетентных 
судебных экспертов, так и со стороны лиц, 

заинтересованных в определенных ре-
зультатах исследования.  
С целью кардинального совершенство-

вания негосударственной судебно-
экспертной деятельности целесообразно 
законодательно ввести систему обязатель-
ной аттестации лиц, занимающихся су-
дебно-экспертной деятельностью. При 
этом подобная система будет эффектив-
ной только при условии наличия единых 
методик и единых квалификационных 
требований к экспертам соответствующих 
специальностей. 
Подобную аттестацию, включая обуче-

ние, повышение квалификации и перио-
дическое подтверждение квалификации 
(компетентности), вполне можно прово-
дить на базе государственных судебно-
экспертных учреждений, тем более что в 
государственных судебно-экспертных уч-
реждениях этот процесс тщательно регла-
ментирован и является вполне эффектив-
ным: стажировка в судебно-экспертном 
учреждении, контрольное рецензирова-
ние экспертных заключений, экзамены на 
право производства конкретных видов 
экспертиз, периодическое подтверждение 
права самостоятельного производства экс-
пертиз. 
Безусловно, регламентирование про-

цесса аттестации негосударственных экс-
пертов требует разработки, принятия и 
изменения ряда законов об экспертной 
деятельности. Целесообразнее осущест-
вить реформирование посредством при-
нятия нового единого закона «О судебно-
экспертной деятельности в Российской 
Федерации», где должны быть определе-
ны и регламентированы права, обязанно-
сти и ответственность субъектов эксперт-
ной деятельности, разграничены полно-
мочия, определены требования и порядок 
допуска лиц и организаций к экспертной 
деятельности, сформулированы квалифи-
кационные требования и порядок их под-
тверждения и многие другие вопросы. 
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Кардинальные изменения, происходя-

щие в системе организации правоохрани-
тельной деятельности в нашей стране, дос-
тигли того уровня, при котором примене-
ние существующих средств прокурорского 
надзора далеко не всегда позволяет свое-
временно и эффективно достигать целей 
обеспечения законности. Выделение из ор-
ганов прокуратуры Следственного комите-
та Российской Федерации, реформирова-
ние органов внутренних дел и создание по-
лиции, а также создание системы мер про-
тиводействия коррупции повлекли за собой 
потребность изменениия объема и содер-
жания полномочий, а также  организации 
деятельности прокуратуры, что требует пе-
ресмотра некоторых концептуальных по-
ложений прокурорского надзора и соответ-
ствующих правовых норм. Названные при-
чины, в числе прочих, обусловили разра-
ботку нового Федерального закона «О про-
куратуре Российской Федерации», проект 
которого был направлен на обсуждение в 
органы и учреждения прокуратуры.  
Необходимость оптимизации средств 

прокурорского надзора на современном 
этапе не вызывает сомнений. При этом 
приоритет при разработке новых средств 
прокурорского надзора должен быть отдан 
именно средствам оперативного воздейст-
вия, которые предоставляют прокурору 
возможность самостоятельно и своевремен-
но устранять выявленные нарушения зако-
на, без обращения к полномочиям поднад-
зорных органов и их ведомственному руко-
водству с требованием принять соответст-
вующие меры. Поясним, что все средства 
прокурорского надзора по типу их воздей-
ствия на объекты надзора условно можно 

классифицировать на средства непосредст-
венного (оперативного) воздействия и опо-
средованного (через ведомственный кон-
троль). Так, к средствам опосредованного 
воздействия можно отнести такой акт про-
курорского реагирования, как представле-
ние, направляемое в порядке ст. 24 Феде-
рального закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации», при помощи которого 
требования прокурора об устранении вы-
явленных нарушений реализуются через 
полномочия руководителей поднадзорных 
органов. Примером же непосредственного 
воздействия является постановление проку-
рора об освобождении из изолятора вре-
менного содержания незаконно содержа-
щегося в нем лица в порядке ч. 2 ст. 10 
УПК РФ. 
Одним из наиболее актуальных вопро-

сов, которые должны быть учтены при раз-
работке нового Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации», 
является вопрос, касающийся  отсутствия на 
законодательном уровне правового регули-
рования полномочий, а следовательно, и 
средств прокурорского надзора за исполне-
нием законов в оперативно-розыскной дея-
тельности (ОРД). Указанный недостаток 
проявляется в практической деятельности 
уполномоченных прокуроров в виде неэф-
фективного воздействия на поднадзорные 
органы при реализации их надзорной 
функции. При этом именно ОРД в силу 
своей специфики, связанной с необходимо-
стью быстрого принятия решений, нужда-
ется в наличии столь же незамедлительного 
прокурорского реагирования на допускае-
мые в этой сфере нарушения законодатель-
ства. 
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Органы прокуратуры многих зарубеж-
ных стран имеют в своем арсенале наряду с 
опосредованными и оперативные средства 
реагирования. Например, ст. 41 Закона Рес-
публики Беларусь «О прокуратуре Респуб-
лики Беларусь» предусмотрен такой акт 
прокурорского надзора об устранении на-
рушений законодательства, как предписа-
ние. Предписание в данном случае выно-
сится прокурором или его заместителем в 
случае нарушения законодательства, кото-
рое носит явный характер и может причи-
нить существенный вред правам и закон-
ным интересам граждан, в том числе инди-
видуальных предпринимателей, и органи-
заций, общественным и государственным 
интересам, если оно не будет немедленно 
устранено. Примечательно, что предписа-
ние подлежит немедленному исполнению, 
о чем безотлагательно сообщается проку-
рору или его заместителю. При этом воз-
можно обжалование предписания выше-
стоящему прокурору или в суд, однако об-
жалование не приостанавливает исполне-
ния предписания. 
Предписание как обязательный для ис-

полнения акт прокурорского надзора ис-
пользуется также в системах правовых актов 
Республик Казахстан1,  Таджикистан2 и 
Туркменистан3.  
Оперативный характер воздействия 

имеют и такие средства прокурорского над-
зора названных государств, как письменные 
указания органам, осуществляющим опера-
тивно-розыскную деятельность, о проведе-
нии оперативно-розыскных мероприятий, а 
также о прекращении их проведения4. 
Помимо актов реагирования на выяв-

ленные нарушения зарубежные органы 
прокуратуры применяют также акты, 
имеющие характер оперативного воздейст-
вия, направленные на профилактику таких 
нарушений. Например, в соответствии с ч. 1 
ст. 29 Закона Республики Беларусь «О про-
                                                 

1 Статья 24 Закона Республики Казахстан 
«О прокуратуре».  

2 Статья 23 Конституционного закона Республи-
ки Таджикистан «Об органах прокуратуры Респуб-
лики Таджикистан». 

3 Статья 22 Закона Республики Туркменистан 
«О прокуратуре Туркменистана». 

4 Статья 29 Закона Республики Беларусь «О про-
куратуре Республики Беларусь», ст. 22 Закона Рес-
публики Казахстан «О прокуратуре»,  ст. 26 Закона 
Республики Туркменистан «О прокуратуре Туркме-
нистана». 

куратуре Республики Беларусь» при осуще-
ствлении надзора за исполнением законода-
тельства органами, осуществляющими опе-
ративно-розыскную деятельность, и их 
должностными лицами Генеральный про-
курор Республики Беларусь и уполномочен-
ные им прокуроры в пределах своей компе-
тенции имеют право: давать санкцию либо 
отказывать в даче санкции на проведение 
оперативно-розыскных мероприятий в слу-
чаях, определенных законодательными ак-
тами; продлевать сроки проведения опера-
тивно-розыскных мероприятий в порядке, 
установленном законодательными актами. 
Аналогичные нормы содержатся в 

ст.ст. 21, 35 Закона Республики Казахстан 
«О прокуратуре»: прокурор дает пись-
менную санкцию (согласие) на проведе-
ние оперативно-розыскных мероприятий 
и следственных действий, затрагивающих 
охраняемые конституцией и законом тай-
ну переписки, телефонных переговоров, 
телеграфных сообщений и почтовых от-
правлений, а также право на неприкосно-
венность жилища.  
В качестве положительных примеров 

нами рассматриваются нормы законода-
тельства стран СНГ, где роль и место орга-
нов прокуратуры в системе государственно-
го устройства наиболее близки органам 
российской прокуратуры. Возможные кри-
тические замечания по поводу недостаточ-
ного развития демократических принципов 
в законодательстве указанных стран, задер-
живающего разграничение прокурорско-
надзорной и контрольной функций, явля-
ются необоснованными. Если же мы обра-
тимся к опыту стран — членов Совета Ев-
ропы, в частности к характеристике органов 
прокуратуры западноевропейских стран, то 
увидим, что там прокуроры наделены еще 
большими полномочиями, и во многих 
странах они не только осуществляют над-
зор, но и возбуждают уголовное преследо-
вание, а также фактически руководят ра-
ботой органов полиции по противодейст-
вию преступности. Не вызывает непри-
ятия юридической общественности этих 
стран и активное участие прокурора в 
реализации функции уголовного пресле-
дования во всех стадиях уголовного судо-
производства. Так, в соответствии с Реко-
мендацией № R(2000) 19 Комитета минист-
ров Совета Европы от 6 октября 2000 г. госу-
дарствам-членам «О роли прокуратуры в 
системе уголовного правосудия» во всех 
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системах уголовного правосудия прокуро-
ры решают вопрос о возбуждении или про-
должении уголовного преследования, под-
держивают обвинение в суде, могут обжа-
ловать или давать заключения по жалобам 
на все или некоторые решения суда. В свою 
очередь, в отдельных системах уголовного 
правосудия прокуроры также осуществля-
ют уголовную политику, приспосабливая 
ее, где это возможно, к региональным и ме-
стным условиям, ведут и направляют рас-
следования или осуществляют надзор за 
ними, обеспечивают оказание эффективно-
го содействия потерпевшим, определяют 
альтернативы уголовного преследования, 
осуществляют надзор за исполнением ре-
шений судов и т. д. 
Во Франции, например, только проку-

рор имеет право возбуждать уголовные де-
ла, он же руководит расследованием пре-
ступлений1. Аналогичным образом обстоят 
дела в Германии и многих других развитых 
европейских странах2. 
Примечательно, что разделять процесс 

достижения единой цели — выявления и 
раскрытия преступлений на оперативно-
розыскную деятельность и предваритель-
ное расследование — принято в основном в 
правоохранительных системах стран СНГ, в 
то время как во многих государствах с раз-
витой правовой системой деятельность по 
выявлению и раскрытию преступлений не 
дифференцирована на процессуальную и 
оперативно-розыскную составляющие.  
Вместе с тем при выборе оптимальных 

средств прокурорского надзора справедли-
во будет исходить из целей и задач проку-
рорской деятельности, определяющих 
предмет надзора в его соответствующих от-
раслях, который, в свою очередь, задает 
критерии, позволяющие дифференциро-
вать прокурорский надзор и ведомствен-
ный контроль. Следуя указанному алго-
ритму, можно прийти к выводу о том, что к 
основным критериям, дифференцирую-
щим прокурорский надзор и ведомствен-
ный контроль, относятся категории: закон-
ность (для надзора) и эффективность, ре-
зультативность, целесообразность (для кон-
троля). Однако Федеральный закон «Об 
оперативно-розыскной деятельности» от 

                                                 
1 Уголовно-процессуальный кодекс Франции. 
2 Додонов В. Н., Крутских В. Е. Прокуратура в 

России и за рубежом : сравнительное исследование / 
под ред. С. И. Герасимова. М., 2001. С. 36. 

12 августа 1995 г. № 144-ФЗ содержит нор-
мы, которые эффективность работы опера-
тивно-розыскных органов возводят на уро-
вень требований закона и делают необхо-
димой ее оценку прокурором уже в рамках 
определения ОРД. Так, при проверке  ис-
полнения требований ст.ст. 2, 14 Федераль-
ного закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности» уполномоченный прокурор 
может и должен оценивать, все ли необхо-
димые меры по защите конституционных 
прав и свобод человека и гражданина, соб-
ственности, а также по обеспечению безо-
пасности общества и государства были 
приняты оперативно-розыскным органом.  
Отсюда возникает вопрос: как должен 

действовать уполномоченный прокурор, 
если сочтет, что принятых мер для вы-
полнения установленных законом задач 
ОРД явно недостаточно, либо в случае 
обнаружения полного отсутствия опера-
тивной работы (бездействие оперативно-
розыскного органа)? Дать указания о про-
ведении необходимых ОРМ в соответст-
вии с действующим законодательством 
прокурор не может, поскольку сегодня это 
право является прерогативой руководите-
лей оперативно-розыскных органов. Про-
курору остается использовать только та-
кой акт реагирования, как представление. 
Однако опыт показывает, что посредством 
внесения представления незамедлительно 
активизировать оперативную работу, как 
правило, не удается. Иных же установ-
ленных федеральным законодательством 
актов прокурорского реагирования, при-
емлемых для оперативного устранения 
нарушений оперативно-розыскного зако-
нодательства, пока не имеется. 
Отсутствие единого перечня законода-

тельно закрепленных полномочий проку-
рорского надзора за законностью ОРД (спе-
циальной нормы закона о прокуратуре, со-
держащей исчерпывающий перечень таких 
полномочий) влечет за собой попытки сис-
тематизировать такие полномочия в прика-
зах Генерального прокурора Российской 
Федерации. По сути, единственным право-
вым актом, достаточно полно определяю-
щим и систематизирующим полномочия 
прокурорского надзора за исполнением за-
конов оперативно-розыскными органами, 
является приказ Генерального прокурора 
Российской Федерации «Об организации 
прокурорского надзора за исполнением за-
конов при осуществлении оперативно-
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розыскной деятельности» от 15 февраля 
2011 г. № 33. Вместе с тем требования При-
каза Генерального прокурора Российской 
Федерации не имеют юридической силы 
для поднадзорных органов. 
В таких условиях прокурорская практи-

ка при проведении проверок оперативно-
розыскных органов идет по пути использо-
вания надзорных полномочий, закреплен-
ных в главах 1 и 2 раздела III Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Феде-
рации». Данный подход основан на своеоб-
разной логике, в соответствии с которой 
силлогизм может быть сформулирован сле-
дующим образом: поскольку все органы, 
уполномоченные на осуществление ОРД, 
являются органами исполнительной власти, 
постольку при осуществлении надзора за их 
деятельностью допустимо применять нор-
мы главы 1 раздела III Закона, предметом 
надзора (ч. 1 ст. 21 и ч. 1 ст. 26 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Феде-
рации») в которых являются соблюдение 
Конституции Российской Федерации и ис-
полнение законов органами исполнитель-
ной власти.  
Вместе с тем в рамках действующей кон-

струкции Федерального закона «О проку-
ратуре Российской Федерации» при осуще-
ствлении надзора за исполнением законов в 
ОРД нельзя признать логичным использо-
вание средств прокурорского надзора, раз-
работанных законодателем для осуществ-
ления надзора за исполнением законов и 
законностью правовых актов, поскольку  
такой подход не учитывает юридический 
статус и соотношение структурных элемен-
тов Закона, коими являются его главы. Так, 
по общему правилу в случае отсутствия 
специальной нормы должна применяться 
общая норма. При этом нормы первой гла-
вы III раздела Федерального закона «О про-
куратуре Российской Федерации», регули-
рующие специальные сферы надзора, не 
будут общими по отношению к третьей его 
главе. Суждение о том, что все органы, 
уполномоченные на осуществление ОРД, 
являются органами исполнительной власти 
и потому прокурорский надзор за их дея-
тельностью может регулироваться право-
выми нормами, содержащимися в специ-
альной главе — в главе 1 раздела III, являет-
ся ошибочным, поскольку законодатель для 
регулирования прокурорского надзора в 
сфере ОРД создал отдельную специальную 
главу — главу 3, в которой предмет надзора, 

сформулированный в ст. 29, не совпадает с 
формулировкой предмета надзора, изло-
женной в ст. 21.  
Следовательно, в Федеральном законе 

«О прокуратуре Российской Федерации» 
помимо специальных глав необходимо соз-
дать общую главу, в которой должны со-
держаться правовые нормы, формулирую-
щие понятие прокурорского надзора в це-
лом, общие принципы и подходы к его 
осуществлению, а также общие для всех ви-
дов надзора средства осуществления. Те же 
средства, которые могут быть использованы 
только в отдельных отраслях прокурорско-
го надзора, следует нормативно закреплять 
уже в специальных главах. 
Полагаем, что указанная необходимость 

учтена разработчиками  проекта нового 
Федерального закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации», поскольку сущест-
венной положительной новеллой данного 
проекта является выделение самостоятель-
ного раздела «Акты прокурорского реаги-
рования», в котором содержится перечень 
актов прокурорского реагирования, приме-
няемых в различных сферах деятельности 
прокуратуры. Указанный раздел целесооб-
разнее было бы назвать «Средства проку-
рорского надзора» или «Правовые акты 
прокурорского надзора», тогда в него во-
шли бы не только акты прокурорского реа-
гирования, но и средства, направленные на 
выявление и профилактику нарушений 
законности.  
При этом обращает на себя внимание 

введение разработчиками указанного про-
екта таких актов прокурорского реагирова-
ния, как требование об изменении норма-
тивного правового акта и требование об 
устранении нарушений закона, допущен-
ных в ходе досудебного производства по 
уголовному делу, которые предполагают 
возможность оперативного устранения вы-
являемых прокурором нарушений закона.  
Считаем необходимым ввести аналогич-

ные акты прокурорского реагирования и в 
сферу надзора за исполнением законов при 
осуществлении ОРД. 
На практике такая форма реагирования, 

как требование, была предложена в письме 
заместителя Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации1 и используется уже с 
                                                 

1 Письмо заместителя Генерального прокурора 
Российской Федерации от 11 сентября 2007 г. 
№ 49-64532-2007. 
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2007 года не только при осуществлении 
надзора за исполнением законов органами 
предварительного следствия и дознания, но 
и  органами, осуществляющими ОРД. Та-
ким образом, в проекте нового закона пред-
лагается закрепить уже выработанную 
практикой форму  реагирования, придав ей 
обязательный характер. 
Поддерживая необходимость введения 

указанных актов, считаем важным выска-
зать ряд критических замечаний, в отноше-
нии как термина «требование», так и при-
менения такого акта реагирования. В про-
екте закона при разработке новых форм 
прокурорского реагирования обошли вни-
манием такую сферу, как прокурорский 
надзор за исполнением законов органами, 
осуществляющими ОРД, хотя и выделили 
ее в отдельную отрасль. Вместе с тем прика-
зом Генерального прокурора Российской 
Федерации «Об организации надзора за 
исполнением законов при осуществлении 
оперативно-розыскной деятельности» от 
15 февраля 2011 г. № 33 и утвержденной им 
формой отчетности такая форма реагиро-
вания, как требование, уже введена в дейст-
вие, что также предполагает ее легализацию 
в федеральном законодательстве. 
Прокурор, являясь представителем госу-

дарства, обладает властными полномочия-
ми, в связи с этим имеет право в рамках за-
кона выражать свою волю относительно  
необходимости соблюдения законности 
или устранения допущенных нарушений 
закона. Очевидно, что выражение такой во-
ли может осуществляться только в виде тре-
бования, поскольку просьба или предложе-
ние не обладают властным характером и не 
обязательны для исполнения. Ошибочным 
в данном случае будет отождествление со-
держания волеизъявления с его формой, 
коей и является акт прокурорского реаги-
рования. Известно, что разновидность актов 
прокурорского реагирования обусловлена 
различием оснований для их использова-
ния, но при этом абсолютно все акты про-
курорского реагирования содержат в себе 
требование соблюдать закон или восстано-
вить законность. Именно поэтому называть 
акт прокурорского реагирования требова-
нием представляется крайне неудачным, 
так как такой термин вводит в заблуждение 
и дает основание предполагать, что все 
иные акты прокурорского реагирования не 
содержат в себе никаких требований, а сле-
довательно, и исполнять их необязательно. 

Разумеется как протест, так и постановле-
ние, и представление, и предостережение 
являются актами прокурорского реагиро-
вания, содержащими в себе различные тре-
бования прокурора, поэтому называть но-
вый акт прокурорского реагирования тер-
мином «требование» неправильно. 
Учитывая изложенное, полагаем необхо-

димым и считаем возможным заменить 
термин «требование» на термин «предпи-
сание» для использования его в качестве 
названия акта прокурорского реагирования 
оперативного воздействия. Относительно 
же сфер применения такого акта реагиро-
вания, как предписание, справедливым бу-
дет его использование не только для изме-
нения нормативного правового акта или 
устранения нарушений закона, допущен-
ных в ходе досудебного производства по 
уголовному делу, но и во всех иных, без ис-
ключения, отраслях прокурорского надзо-
ра, в том числе и в надзоре за исполнением 
законов при осуществлении ОРД. При этом 
использование предписания целесообразно 
ограничить случаями выявления очевид-
ных нарушений закона, когда не требуется 
проводить дополнительных служебных 
проверок для подтверждения выводов про-
курора, как, например, при внесении им 
представления. Отсюда полное название 
такого акта реагирования может звучать как 
предписание об устранении очевидных на-
рушений закона. 
Однако такое уточнение названия акта 

реагирования ограничивает случаи его 
применения в оперативно-розыскной прак-
тике, когда требуется оперативное реагиро-
вание уполномоченного прокурора в виде 
предписания. Например, в случаях, когда 
уполномоченный прокурор самостоятельно 
получает информацию о совершении или 
приготовлении преступления, проверка 
которой нуждается в использовании не-
гласных методов. Аналогичные ситуации 
возникают и при проверке уполномочен-
ным прокурором оперативно-служебных 
материалов, в которых также могут содер-
жаться сведения о преступлениях, требую-
щие оперативной проверки или разработ-
ки. Здесь уместно провести аналогию с п. 4 
ч. 1 ст. 140 УПК РФ, устанавливающим в 
качестве повода для возбуждения уголовно-
го дела постановление прокурора о направ-
лении соответствующих материалов в орган 
предварительного расследования для ре-
шения вопроса об уголовном преследова-
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нии. Если законодатель считает необходи-
мым предоставить прокурору возможность 
инициирования доследственной проверки с 
целью решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела, то как быть в тех случаях, 
когда гласная проверка может привести к 
утрате доказательств совершения преступ-
ления или к утрате контроля за лицом, его 
совершающим, а также в тех случаях, когда 
информация о признаках преступления не 
позволяет сделать однозначный вывод о его 
совершении без оперативной проверки? 
Полагаем, что в таких случаях уполномо-
ченный прокурор должен быть наделен 
правом инициирования оперативной про-
верки или разработки, реализуемым в виде 
направления в оперативно-розыскной ор-
ган поручения о проведении оперативной 
проверки или оперативной разработки. 
Оперативное вмешательство уполномо-

ченного прокурора необходимо и в тех слу-
чаях, когда требуется безотлагательная от-
мена незаконного правоприменительного 
акта либо прекращение осуществления не-
законного оперативно-розыскного меро-
приятия. Например, незамедлительной от-
мене подлежит постановление о проведе-
нии оперативного эксперимента, вынесен-
ное руководителем органа, уполномочен-
ного осуществлять ОРД, с нарушением тре-
бований действующего законодательства, 
поскольку проведение на его основании 
ОРМ приведет к недопустимости дальней-
шего использования полученных сведений 
либо к нарушению прав и свобод граждан. 
В том случае, если оперативно-розыскное 
мероприятие уже  начали осуществлять с 
нарушением закона или продолжение его 
осуществления может привести к наруше-
нию закона, прокурор также должен иметь 
право самостоятельно и оперативно его 
прекратить. В указанных случаях оператив-
ность реагирования со стороны уполномо-
ченного прокурора может быть обеспечена 
посредством постановления об отмене неза-
конного правоприменительного акта или 
постановления о прекращении незаконного 
ОРМ.  
При этом в отношении незаконных 

нормативных актов, издаваемых оператив-
но-розыскными органами, достаточно ис-
пользовать такой акт прокурорского реа-
гирования, как протест, поскольку ввиду 
отсутствия непосредственной угрозы на-
рушения закона до применения такого 

нормативного акта оперативного воздейст-
вия со стороны прокурора не требуется. 
Прекратить же незаконную оперативную 
проверку или незаконную оперативную 
разработку можно посредством такого ак-
та прокурорского реагирования, как 
представление, поскольку непосредствен-
ное проведение незаконных ОРМ в рам-
ках этих проверок и разработок будет 
оперативно прекращено соответствую-
щим постановлением уполномоченного 
прокурора. 
Таким образом, в перечень актов про-

курорского реагирования в новом 
Федеральном законе «О прокуратуре 
Российской Федерации» желательно и 
целесообразно включить следующие акты 
прокурорского реагирования, предназна-
ченные для использования при осу-
ществлении надзора за исполнением 
законов в ОРД и обладающие возмож-
ностью непосредственного (оперативного) 
воздействия: 
предписание об устранении очевидных 

нарушений закона; 
поручение о проведении оперативной 

проверки или оперативной разработки; 
постановление об отмене незаконного 

правоприменительного акта оперативно-
розыскного органа; 
постановление о прекращении незакон-

ного оперативно-розыскного мероприятия. 
Помимо средств прокурорского надзора, 

направленных на оперативное устранение 
нарушений закона, целесообразно также 
предусмотреть средства прокурорского 
надзора, направленные на профилактику 
нарушений закона в сфере ОРД. Например, 
к таким средствам может быть отнесено 
согласование ходатайств оперативно-
розыскных органов о проведении ОРМ, на 
которые дает разрешение суд. Введение 
указанных средств профилактики позволит 
пресекать факты незаконного и необосно-
ванного обращения в суд должностных лиц 
оперативно-розыскных органов, возмож-
ность вынесения незаконных судебных 
решений. 
Логичным завершением института тако-

го согласования будет возложение на про-
курора обязанностей по проверке исполне-
ния принятого судебного решения, а также 
предоставление ему права на внесение 
представления на незаконное судебное ре-
шение. 
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ГОСУДАРСТВЕННАЯ ПОЛИТИКА И ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО  
В ОБЛАСТИ ОХРАНЫ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО НАСЛЕДИЯ 

 
Историко-культурное наследие России, 

будучи составной частью общечеловече-
ской культуры, участвует в формировании 
и развитии интеллекта человека, общества, 
этноса, является хранилищем историче-
ской памяти. Оно включает в себя ту часть 
многогранного исторического опыта об-
щества, которая позволяет проследить не-
разрывную связь времен, от глубокой 
древности до наших дней. 

«Культура любого народа — это живой 
организм со своими родовыми особенно-
стями, организм, хранящий память и тра-
диции предков. Культура продолжает 
жить независимо от того, заботятся о ней 
или пренебрегают. У нее самостоятельная 
жизнь. Только в одном случае, когда о ней 
заботятся, она расцветает и приносит бла-
гие плоды, в другом — загнивает, порож-
дает уродства, приводит к моральному 
кризису общества, подменяется антикуль-
турой, перерождается, как здоровая ткань 
организма перерождается в нежизнеспо-
собную раковую опухоль»1. 
Для успешного построения социально-

го государства культурные права человека 
так же важны, как и другие виды прав. Под 
культурными правами в широком значе-
ние этого термина можно понимать «уча-
стие человека в создании материальной и 
духовной среды обитания, распростране-
нии и  воспроизводстве норм и ценностей, 
способствующих гуманизации   общества, 
взаимному уважению людей, солидарно-

                                                 
1 Выступление Предстоятеля Русской Церк-

ви на расширенном заседании Патриаршего 
совета по культуре 22 февраля 2012 года. URL: 
http://www.patriarchia.ru/db/text/2029569.html 
(дата обращения: 26.03.2012). 

сти общества, основанных на нравственно-
сти и достоинстве человека»2. 
Отдельными исследователями культур-

ные права предлагается рассматривать ли-
бо как личные права человека и граждани-
на, либо как социально-экономические. В 
то же время следует признать, что права 
граждан в области культуры носят ком-
плексный характер, что обусловлено их 
значимостью, так как приходится говорить 
о сохранении культурного наследия, куль-
турной самобытности и о культурном раз-
витии страны в целом. Культурные права 
тесно связаны с другими правами и свобо-
дами граждан. Однако, как видно из ана-
лиза теоретических исследований о правах 
человека, вопросы культурных прав не 
достаточно освещены в российской юри-
дической литературе3. 
Одной  из важнейших составляющих 

культуры является историко-культурное 
наследие, представляющее собой форму 
закрепления и способ передачи совокупно-
го духовного опыта человечества4. Далеко 
не все, что сохранилось от прошлого, явля-
ется положительным, но существуют вещи, 
которые необходимо сохранять, потому 
что, если они не сохранятся, разрушится 
наша национальная, культурная, духовная 
идентичность.  

                                                 
2 Запесоцкий А. С. Философия и социология 

культуры : избранные труды. СПб., 2011. С. 40. 
3 Носов С. И. Права граждан в области куль-

туры // Культура: управление, экономика, 
право. 2008. № 2. С. 6–8 ; Носов С. И., Степанова 
И. В. Гарантии реализации прав граждан в об-
ласти культуры // Там же. 2008. № 4. С. 8–12 ; 
2009. № 1. С. 8–12. 

4 Запесоцкий А. С. Указ. соч. С. 44. 

http://www.patriarchia.ru/db/text/2029569.html
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Утраты культурных ценностей невос-
полнимы и необратимы. Любые потери 
историко-культурного наследия неизбеж-
но отразятся на всех областях жизни ны-
нешнего и будущих поколений, приведут 
к духовному оскудению, разрывам истори-
ческой памяти, обеднению общества в це-
лом. Они не могут быть компенсированы 
ни развитием современной культуры, ни 
созданием новых значительных произве-
дений. Накапливание и сохранение куль-
турных ценностей — основа развития ци-
вилизации1. 
Сохранение историко-культурного на-

следия нашей страны — важнейшая задача 
российского общества и государства. Кон-
ституция Российской Федерации гаранти-
рует право каждого гражданина на участие 
в культурной жизни и пользование учреж-
дениями культуры, на доступ к культур-
ным ценностям. Но при этом в соответст-
вии с ч. 3 ст. 44 Конституции Российской 
Федерации каждый обязан заботиться о 
сохранении исторического и культурного 
наследия, беречь памятники истории и 
культуры. Как следует из Конституции 
Российской Федерации, охрана памятни-
ков истории и культуры является не только 
обязанностью граждан, но и задачей орга-
нов государственной власти и местного 
самоуправления2. 
В связи с охраной объектов культурного 

наследия Российская Федерации взяла на 
себя выполнение многих обязательств, ос-
нованных на международных договорах. 
К числу основополагающих актов меж-

дународного права относится Конвенция 
об охране всемирного культурного и при-
родного наследия, принятая на  семнадца-
той сессии Генеральной конференции Ор-
ганизации Объединенных Наций по во-
просам образования, науки и культуры, 
проходившей в Париже с 17 октября по     
21 ноября 1972 г. Конвенция вступила в 
силу 17 декабря 1975 г. СССР ратифициро-
вал Конвенцию Указом Президиума Вер-
ховного Совета СССР от 9 марта 1988 г. 
№ 8595-XI. 
                                                 

1 Петербургская стратегия сохранения куль-
турного наследия : утв. постановлением Прави-
тельства Санкт-Петербурга от 1 нояб. 2005 г. 
№ 1681. 

2 Нудненко Л. А. Проблемы правовой рег-
ламентации охраны памятников истории и 
культуры в России // Конституционное и му-
ниципальное право. 2010. № 2. С. 39. 

Согласно ст. 1 указанной Конвенции 
культурное наследие включает в себя: 
памятники: произведения архитектуры, 

монументальной скульптуры и живописи, 
элементы или структуры археологического 
характера, надписи, пещеры и группы 
элементов, которые имеют выдающуюся 
универсальную ценность с точки зрения 
истории, искусства или науки; 
ансамбли: группы изолированных или 

объединенных строений, архитектура, 
единство или связь с пейзажем которых 
представляют выдающуюся универсаль-
ную ценность с точки зрения истории, ис-
кусства или науки; 
достопримечательные места: произве-

дения человека или совместные творения 
человека и природы, а также зоны, вклю-
чая археологические достопримечатель-
ные места, представляющие выдающуюся 
универсальную ценность с точки зрения 
истории, эстетики, этнологии или антро-
пологии. 
Кроме того, в Конвенции об охране 

всемирного культурного и природного 
наследия содержатся положения, регули-
рующие вопросы национальной и между-
народной охраны объектов культурного 
наследия, деятельности межправительст-
венного комитета по охране всемирного 
культурного и природного наследия, фон-
да охраны всемирного культурного и при-
родного наследия, а также условия и поря-
док предоставления странам, в том числе 
странам-участницам Конвенции, между-
народной помощи. 
Почти ежегодно Комитет всемирного 

наследия проводит сессии, на которых 
присуждается «статус объекта Всемирного 
наследия».  Государства, на территории 
которых расположены объекты Всемирно-
го наследия, берут на себя обязательства по 
их сохранению. 
К числу локальных международных со-

глашений, в которых участвует Российская 
Федерация, относятся европейские кон-
венции. 
Базовым документом для Европы по во-

просам охраны объектов культурного на-
следия является Европейская культурная 
конвенция, заключенная в Париже 19 де-
кабря 1954 г. Для СССР Конвенция вступи-
ла в силу с 21 февраля 1991 г. 
Среди других документов Совета Евро-

пы можно назвать Европейскую конвенцию 
об охране археологического наследия от 
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20 ноября 1970 г. СССР присоединился к 
данной Конвенции с 14 февраля 1991 г. Од-
нако в 1992 году Конвенция была пересмот-
рена Советом Европы, и только в 2011 году 
был принят Федеральный закон «О рати-
фикации Европейской конвенции об охра-
не археологического наследия (пересмот-
ренной)» от 27 июня 2011 г. № 163-ФЗ. Та-
ким образом, Россия становится участницей 
пересмотренной Европейской конвенции 
об охране археологического наследия. 
В указанной Конвенции дается уточ-

ненное определение элементов археологи-
ческого наследия, которыми считаются все 
остатки и предметы, любые другие следы 
человечества прошлых эпох. Это сооруже-
ния, строения, группы зданий, освоенные 
участки, движимые объекты, иные памят-
ники, а также окружающая их обстановка, 
находящиеся на суше или под водой. 
Основные положения Европейской кон-

венции об охране археологического насле-
дия сводятся к следующему. Каждая сторо-
на обязуется создать правовую систему за-
щиты археологического наследия. Обеспе-
чивать, чтобы потенциально разрушающие 
методы применялись только квалифициро-
ванными и специально уполномоченными 
лицами. Принимать меры для физической 
защиты археологического наследия. Содей-
ствовать обмену его элементами в научных 
целях. Организовать государственную фи-
нансовую поддержку археологических изы-
сканий. Содействовать международным и 
исследовательским программам. Оказывать 
техническую и научную помощь путем об-
мена опытом и экспертами. 
Другим важным документом является 

Конвенция об охране архитектурного на-
следия Европы, вступившая в силу 1 де-
кабря 1987 г. Для СССР Конвенция вступи-
ла в силу с 1 января 1991 г. В данной Кон-
венции содержится понятие «архитектур-
ное наследие», которое включает в себя 
такие объекты недвижимости, как памят-
ники (все строения и конструкции, пред-
ставляющие явный исторический, архео-
логический, художественный, научный, 
социальный или технический интерес, 
включая приспособления и принадлежно-
сти для них), комплексы строений (одно-
родные группы городских или сельских 
строений, представляющих явный истори-
ческий, археологический, художествен-
ный, научный, социальный и технический 
интерес, которые достаточно связаны меж-

ду собой, чтобы их можно было опреде-
лить топографически), достопримечатель-
ности (совместные творения человека и 
природы, являющие собой места, частично 
застроенные и достаточно отличительные 
и однородные, чтобы их можно было оп-
ределить топографически, и представ-
ляющие явный исторический, археологи-
ческий, художественный, научный, соци-
альный или технический интерес). 
Стороны—участницы Конвенции об 

охране архитектурного наследия Европы 
берут на себя обязательства осуществлять 
соответствующий надзор и процедуры вы-
дачи разрешения на производство работ, 
как того требует законная охрана данной 
недвижимости. Предотвращать порчу, об-
ветшание или уничтожение находящейся 
под охраной недвижимости.  
Центральное место среди федеральных 

законов в сфере охраны объектов культур-
ного наследия Российской Федерации за-
нимает Федеральный закон «Об объектах 
культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Фе-
дерации» от 25 июня 2002 г. № 73-ФЗ. 
Данный Федеральный закон, как следу-

ет из его преамбулы, регулирует отноше-
ния в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) народов Россий-
ской Федерации и направлен на реализа-
цию конституционного права каждого на 
доступ к культурным ценностям и консти-
туционной обязанности каждого заботить-
ся о сохранении исторического и культур-
ного наследия, беречь памятники истории 
и культуры, а также на реализацию прав 
народов и иных этнических общностей в 
Российской Федерации на сохранение и 
развитие своей культурно-национальной 
самобытности, защиту, восстановление и 
сохранение историко-культурной среды 
обитания, защиту и сохранение источни-
ков информации о зарождении и развитии 
культуры. 
В законе выделяются три вида объектов 

культурного наследия: 
памятники —  отдельные постройки, 

здания и сооружения с исторически сло-
жившимися территориями; 
ансамбли — четко локализуемые на ис-

торически сложившихся территориях 
группы изолированных или объединенных 
памятников, строений и сооружений фор-
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тификационного, дворцового, жилого, об-
щественного, административного, торго-
вого, производственного, научного, учеб-
ного назначения, а также памятников и 
сооружений религиозного назначения; 
достопримечательные места — творе-

ния, созданные человеком, или совместные 
творения человека и природы, в том числе 
места бытования народных художествен-
ных промыслов; центры исторических по-
селений или фрагменты градостроитель-
ной планировки и застройки; памятные 
места, культурные и природные ландшаф-
ты, связанные с историей формирования 
народов и иных этнических общностей на 
территории Российской Федерации, исто-
рическими (в том числе военными) собы-
тиями, жизнью выдающихся исторических 
личностей; культурные слои, остатки по-
строек древних городов, городищ, селищ, 
стоянок; места совершения религиозных 
обрядов. 
Объекты культурного наследия подраз-

деляются на объекты культурного насле-
дия федерального, регионального и мест-
ного значения. 
В Федеральном законе «Об объектах 

культурного наследия (памятниках исто-
рии и культуры) народов Российской Фе-
дерации» закреплены права граждан Рос-
сийской Федерации в области сохранения, 
использования, популяризации и государ-
ственной охраны объектов культурного 
наследия. Гражданам Российской Федера-
ции гарантируется сохранность объектов 
культурного наследия в интересах настоя-
щего и будущего поколений многонацио-
нального народа Российской Федерации в 
соответствии с настоящим Федеральным 
законом. Закреплено право каждого на 
доступ к объектам культурного наследия. 
В настоящее время продолжают дейст-

вовать отдельные положения законода-
тельства об охране памятников истории и 
культуры советского периода. Это связано 
прежде всего с тем, что признание многих 
памятников истории и культуры объекта-
ми культурного наследия имело место еще 
в советское время в соответствии с дейст-
вующим в тот период законодательством1. 
Кроме того, многие положения Федераль-
                                                 

1 Шестова С. М. Развитие российского зако-
нодательства об охране памятников истории и 
культуры // Культура: управление, экономика, 
право. 2009. № 2. С. 65—71. 

ного закона «Об объектах культурного на-
следия (памятниках истории и культуры) 
народов Российской Федерации» требуют 
принятия нормативно-правовых актов ор-
ганами исполнительной власти, обладаю-
щими необходимой компетенцией.  
В советские времена для осуществления 

охраны памятников истории и культуры 
было достаточно двух документов. В соот-
ветствии с Федеральным законом «Об объ-
ектах культурного наследия (памятниках 
истории и культуры) народов Российской 
Федерации» необходимо 12 документов. 
Кроме того, внесение изменений в граж-
данское, земельное, градостроительное за-
конодательство привело к тому, что зако-
нодательство об охране памятников стало 
не способным решать поставленные зада-
чи2. 
В 2001—2005 годах в стране наблюда-

лась политическая и экономическая ста-
бильность: укрепился институт частной 
собственности, осуществлялся процесс ре-
формирования бюджетного и налогового 
законодательства.  
Общество и государство обратились к 

проблемам культуры. Важным шагом стало 
принятие в 2005 году федеральной целе-
вой программы «Культура России (2006—
2011 годы)»3. 
По мере возрастания роли культуры в 

обществе она перестает быть просто одной 
из форм удовлетворения потребностей. 
Вывод культуры на уровень, позволяющий 
ей стать активным участником социально-
экономических процессов, требует опреде-
ленных усилий со стороны государства. 
Инвестирование государства в культуру 
означает инвестирование в «человеческий 
капитал». 
Выбор приоритетных целей программы 

«Культура России (2006—2011 годы)» опи-
рается на стратегические цели развития 
общества и анализ сложившихся тенден-
ций в сфере культуры в предыдущие годы 
с учетом эволюции экономической и пра-

                                                 
2 Работкевич А. В. Нормативное обеспечение 

деятельности по охране объектов культурного 
наследия // Культура: управление, экономика, 
право. 2010. № 3. С. 2—3. 

3 О федеральной целевой программе «Куль-
тура России (2006—2011 годы)» : постановление 
Правительства Рос. Федерации от 8 дек. 2005 г. 
№ 740. 
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вовой среды функционирования органи-
заций культуры. 
Указом Президента Российской Феде-

рации от 12 мая 2009 г. № 537 была утвер-
ждена Стратегия национальной безопас-
ности Российской Федерации до 2020 года1. 
Согласно п. 3 указанного документа «стра-
тегия национальной безопасности Россий-
ской Федерации до 2020 года — официаль-
но признанная система стратегических 
приоритетов, целей и мер в области внут-
ренней и внешней политики, определяю-
щих состояние национальной безопасности 
и уровень устойчивого развития государст-
ва на долгосрочную перспективу». Данный 
документ является основой для конструк-
тивного взаимодействия органов государст-
венной власти, организаций и обществен-
ных объединений с целью защиты нацио-
нальных интересов Российской Федерации 
и обеспечения безопасности личности, об-
щества и государства. Основная задача 
Стратегии национальной безопасности Рос-
сийской Федерации до 2020 года состоит в  
формировании и поддержании силами 
обеспечения национальной безопасности 
внутренних и внешних условий, благо-
приятных для реализации стратегических 
национальных приоритетов. 
Концептуальные положения в области 

обеспечения национальной безопасности 
базируются на фундаментальной взаимо-
связи и взаимозависимости Стратегии на-
циональной безопасности Российской Фе-
дерации до 2020 года и Концепции долго-
срочного социально-экономического раз-
вития Российской Федерации на период до 
2020 года2. 
Силы и средства обеспечения нацио-

нальной безопасности должны быть сосре-
доточены на обеспечении национальной 
безопасности и в духовной сфере.  
Российская Федерация для обеспечения 

национальной безопасности сосредоточи-
вает свои усилия и ресурсы на таких при-

                                                 
1 О Стратегии национальной безопасности 

Российской Федерации до 2020 года : указ Пре-
зидента Рос.  Федерации от 12 мая 2009 г. № 537. 

2 О Концепции долгосрочного социально-
экономического развития Российской Федера-
ции на период до 2020 года : распоряжение 
Правительства Рос. Федерации от 17 нояб. 
2008 г. № 1662-р. 

 
 

оритетах устойчивого развития, как наука, 
технологии, образование, здравоохранение 
и культура, которые развиваются путем 
укрепления роли государства и совершен-
ствования государственно-частного парт-
нерства.  
Главными угрозами национальной 

безопасности в сфере культуры являются 
противоправные посягательства на объек-
ты культуры. 
Решение задач обеспечения нацио-

нальной безопасности в сфере культуры 
достигается за счет признания первосте-
пенной роли культуры в возрождении и 
сохранении культурно-нравственных цен-
ностей народов Российского государства. 
Схожие положения относительно роли 

культуры и культурного наследия  во 
внутренней политике государства можно 
найти в Концепции долгосрочного соци-
ально-экономического развития Россий-
ской Федерации на период до 2020 года.  
В данной Концепции определены пути и 

способы обеспечения в долгосрочной пер-
спективе (2008—2020 годы) устойчивого по-
вышения благосостояния российских граж-
дан, национальной безопасности, дина-
мичного развития экономики, укрепления 
позиций России в мировом сообществе. 
Одним из важнейших направлений 

долгосрочного социально-экономического 
развития Российского государства является 
повышение человеческого потенциала, ко-
торое включает системные  преобразова-
ния, направленные на улучшение качества 
социальной среды и условий жизни людей. 
Последние в числе других приоритетов 
охватывают развитие культуры. 
Одним из целевых ориентиров развития 

сферы культуры к 2020 году намечено 
обеспечение сохранности объектов куль-
турного наследия (недвижимых памятни-
ков и нематериального культурного насле-
дия) и их популяризация. 
Реализация приоритетных направле-

ний государственной политики в сфере 
культуры к 2020 году должна обеспечить 
равный и свободный доступ населения ко 
всему спектру культурных благ и услуг, а 
также активизировать интеграцию России 
в мировой культурный процесс, укрепить 
позитивный образ страны за рубежом. 
Реализация поставленных задач — это 

совместная ответственность всех уровней 
власти. 



ГОСУДАРСТВЕННОЕ ПРАВО 

КриминалистЪ. 2012. № 1 (10) 
 

114

Положения Концепции долгосрочного 
социально-экономического развития Рос-
сийской Федерации на период до 2020 года  
и Стратегии национальной безопасности 
Российской Федерации до 2020 года  долж-
ны быть реализованы за счет консолида-
ции усилий и ресурсов органов государст-
венной власти, институтов гражданского 
общества, путем комплексного использо-
вания политических, организационных, 
социально-экономических, правовых, спе-
циальных и иных мер. 
В 2009 году была решена проблема вы-

деления субвенций из федерального бюд-
жета, предоставляемых бюджетам субъек-
тов Российской Федерации на осуществле-
ние переданных полномочий по государ-
ственной охране объектов культурного на-
следия, а также определен перечень па-
мятников, государственная охрана кото-
рых остается за федеральными органами 
исполнительной власти. Федеральным за-
коном «О федеральном бюджете на 
2010 год и плановый период 2011 и 
2012 годов» от 2 декабря 2009 г. № 308-ФЗ 
предусмотрены соответствующие субвен-
ции. 
Особо следует отметить, что  на сего-

дняшний день созданы финансовые усло-
вия для реализации региональными вла-
стями делегированных им федеральных 
полномочий по охране объектов культур-
ного наследия. При этом была разработана 
соответствующая нормативно-правовая 
база1. 
                                                 

1 Перечень отдельных объектов культурного 
наследия федерального значения, полномочия 
по государственной охране которых осуществ-
ляются Росохранкультурой : утв. распоряжени-
ем Правительства Рос. Федерации от 1 июня 
2009 г. № 759-р ; Об утверждении изменений, 
которые вносятся в перечень отдельных объек-
тов культурного наследия федерального значе-
ния, полномочия по государственной охране 
которых осуществляются Росохранкультурой : 
распоряжение Правительства Рос. Федерации 
от 9 июня 2010 г. № 950-р ; Об утверждении 
Правил предоставления в 2010 году субвенций 
из федерального бюджета бюджетам субъектов 
Российской Федерации на осуществление пол-
номочий Российской Федерации по государст-
венной охране объектов культурного наследия 
федерального значения : постановление Пра-
вительства Рос. Федерации от 31 дек. 2009 г. 
№ 1182 ; Об утверждении методики распреде-
ления субвенций, предоставляемых из феде-

В результате изменения отношения в 
обществе к культурному достоянию, что 
наблюдается в последние два—три года, 
можно констатировать активизацию нор-
мотворческой деятельности в данной сфе-
ре. Так, по состоянию на 1 января 2009 г. 
действовало шесть нормативно-правовых 
актов федерального уровня, регулирую-
щих вопросы охраны объектов культурно-
го наследия, на сегодняшний день количе-
ство нормативно-правовых актов в данной 
сфере увеличилось до 21. 
Таким образом, изменение государст-

венной политики в области охраны объек-
тов культурного наследия привело к тому, 
что устранены многие пробелы действую-
щего законодательства, и сегодня можно 
говорить о необходимости разработки дей-
ственных средств контроля и надзора за 
его исполнением. 

 

                                                                      
рального бюджета бюджетам субъектов Россий-
ской Федерации на осуществление переданных 
органам государственной власти субъектов Рос-
сийской Федерации полномочий Российской 
Федерации по государственной охране объек-
тов культурного наследия федерального значе-
ния : постановление Правительства Рос. Феде-
рации от 31 дек. 2009 г. № 1183 ; Требования к 
содержанию и формам отчетности, а также к 
порядку представления отчетности об осущест-
влении органами государственной власти субъ-
ектов Российской Федерации переданных пол-
номочий по сохранению, использованию, по-
пуляризации и государственной охране объек-
тов культурного наследия : утв. приказом Росо-
хранкультуры от 10 сент. 2009 г. № 170 ; Поря-
док предоставления органами государственной 
власти субъектов Российской Федерации отчета 
о расходах бюджетов субъектов Российской Фе-
дерации, источником финансового обеспече-
ния которых являются субвенции из федераль-
ного бюджета на осуществление органом госу-
дарственной власти субъекта Российской Феде-
рации переданных полномочий Российской 
Федерации по государственной охране объек-
тов культурного наследия федерального значе-
ния : утв. приказом Росохранкультуры от 
23 дек. 2009 г. № 241 ; Методика регистрации 
объектов культурного наследия в едином госу-
дарственном реестре объектов культурного на-
следия : утв. приказом Росохранкультуры от 
14 апр. 2010 г. № 59 ; Методические рекоменда-
ции по заполнению формы паспорта объекта 
культурного наследия : утв. приказом Рос-
охранкультуры от 21 июня 2010 г. № 100. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ГОСУДАРСТВЕННОГО ПРОТИВОДЕЙСТВИЯ СОЗДАНИЮ  

И НЕЗАКОННОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ФИРМ-ОДНОДНЕВОК 
 
Государственное противодействие соз-

данию и незаконной деятельности так на-
зываемых фирм-однодневок имеет низкую 
эффективность в силу ряда причин орга-
низационно-правового характера1. 
Фирмы-однодневки широко использу-

ются в преступных целях самостоятельно 
или как звено в цепочке преступных схем 
практически во всех секторах российской 
экономики: в государственных закупках — 
с целью хищения бюджетных средств, в 
банковской сфере — с целью получения 
дохода от незаконных банковских опера-
ций и финансовых операций по легализа-
ции (отмыванию) доходов, полученных 
преступным путем, и других. 
Организация государственного проти-

водействия созданию и последующей про-
тивоправной деятельности фирм-одно-
дневок затруднена в связи с отсутствием 
легальной дефиниции этого понятия и, 
соответственно, порядка и последствий 
отнесения подобных организаций к дан-
ной категории. 
Под фирмой-однодневкой в общем 

смысле понимается юридическое лицо, не 
обладающее фактической самостоятельно-
стью, созданное без цели ведения пред-
принимательской деятельности, как пра-

                                                 
1 Данные об эффективности противодейст-

вия фирмам-однодневкам отсутствуют в докла-
де об осуществлении Федеральной налоговой 
службой государственного контроля (надзора) в 
соответствующих сферах деятельности и об 
эффективности такого контроля (надзора) в 
2011 году (Письмо Федеральной налоговой 
службы Рос. Федерации от 20 янв. 2012 г. № АС-
4-2/717). 

вило, не представляющее налоговую от-
четность, зарегистрированное по адресу 
массовой регистрации и т. д.2 
Российское законодательство не уста-

навливает лимитов на срок деятельности 
организаций. Следовательно, противодей-
ствие можно оказывать им только в случае 
совершения правонарушений, а после их 
ликвидации — их контрагентам при усло-
вии установления факта осуществления 
совместных согласованных противоправ-
ных действий. 
В юридической литературе, посвящен-

ной проблемам организации государст-
венного противодействия незаконной дея-
тельности фирм-однодневок в России, ука-
зывается на неприменение подобных мер в 
других странах в силу их бесперспективно-
сти и противоречия экономическим и пра-
вовым основам рыночной экономики3. 
Анализ актов финансово-налогового 

ведомства, материалов судебной практики 
и опубликованных статей юристов-
практиков позволяет выделить ряд ситуа-
ций и сформировавшиеся в их условиях 
особенности противодействия фирмам-
однодневкам: 

1. Регистрация юридического лица.  
По данным налоговых и правоохрани-

тельных органов количество создаваемых 
                                                 

2 О рассмотрении обращения : письмо Фе-
деральной налоговой службы Рос. Федерации 
от 11 февр. 2010 г. № 3-7-07/84. 

3 И. Пузанов. Фирмы-однодневки: закон 
принят, а вопросы остались // ЭЖ-Юрист. 
2012. № 3. С. 4 ; М. Дораев. Фирмы-однодневки: 
борьба с ветряными мельницами// ЭЖ-Юрист. 
2011. № 27.   



ГРАЖДАНСКОЕ ПРАВО 

КриминалистЪ. 2012. № 1 (10) 
 

116

фирм-однодневок исчисляется сотнями 
тысяч, значительная часть из них создается 
на период от полугода до года. В течение 
этого времени они успевают принять уча-
стие (в качестве звена в цепочке) в осуще-
ствлении от одной крупной до нескольких 
среднего размера незаконных сделок. По 
данным Федеральной налоговой службы 
Российской Федерации (ФНС России) на 
1 марта 2012 г. зарегистрировано 4 млн 
457 тыс. 114 организаций, 2 млн 619 тыс. 
535 организаций прекратили свою дея-
тельность, из них 1704 — в связи с исклю-
чением юридического лица по решению 
регистрирующего органа из единого госу-
дарственного реестра юридических лиц 
(ЕГРЮЛ)1. 
В настоящее время законодателем уже-

сточен режим регистрации юридическо-
го лица по отдельным позициям, сохра-
нивший в целом уведомительный харак-
тер (сменивший нормативно-явочный), 
не предусматривающий проведение ре-
гистрирующим органом проверки дейст-
вительности представляемых документов 
и достоверности представляемых в них 
сведений (ст. 51 ГК РФ ; Федеральный 
закон «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» от 8 августа 2001 г. 
№ 129-ФЗ2). 
Уполномоченный (по территориально-

сти) налоговый орган (ст. 11 Федерального 
закона № 129-ФЗ) в пятидневный срок 
принимает решение о государственной 
регистрации организации в порядке, ус-
тановленном законом (ст.ст. 11, 13 Феде-
рального закона № 129-ФЗ), при условии 
предоставления регистрирующейся орга-
низацией в регистрирующий орган в ус-
тановленном порядке (ст. 9 Федерального 
закона № 129-ФЗ) документов, закрытый 
перечень которых (4—5 документов) уста-
новлен законом (ст. 12 Федерального за-
кона № 129-ФЗ). 

                                                 
1 Федеральная налоговая службы Российской 

Федерации : [сайт]. URL: http://www.nalog.ru 
(дата обращения 25.03.2012 г.). 

2 Далее — Федеральный закон № 129-ФЗ. 

Закрытый перечень оснований отказа в 
регистрации организации (девять основа-
ний) (ст. 23 Федерального закона № 129-
ФЗ) не предусматривает такого основания, 
как предоставление документов, содержа-
щих недостоверные сведения. 
На практике учредителям организаций 

и надзорным органам приходится сталки-
ваться с незаконным требованием регист-
рирующих органов о представлении до-
полнительных документов для государст-
венной регистрации, не предусмотренных 
вышеуказанным перечнем, подтверждаю-
щих достоверность содержащихся в пред-
ставленных заявителем документах сведе-
ний (например, требуются гарантийное 
письмо собственника помещения, по кото-
рому производится регистрация, и нота-
риальная копия свидетельства о праве соб-
ственности на него). 
В то же время отсутствие в представ-

ленных документах необходимых сведе-
ний (неуказание ИНН нотариуса, неуказа-
ние кодов разрешенных для осуществле-
ния видов деятельности) или неправиль-
ное их оформление (отсутствие описи до-
кументов, подписи заявителя на каждом 
листе документов, непрошитые документы 
в количестве более двух листов и другие)3 
может расцениваться регистрирующим 
органом как непредставление соответст-
вующего документа. 
При этом регистрирующий (налоговый) 

орган несет гражданско-правовую4, адми-
нистративную5 либо уголовную6 ответст-
                                                 

3 О Методических разъяснениях по заполне-
нию форм документов, используемых при го-
сударственной регистрации юридического ли-
ца и индивидуального предпринимателя : при-
каз Федеральной налоговой службы Рос. Феде-
рации от 1 нояб. 2004 г. № САЭ-3-09/16@.  

4 Регистрирующий орган возмещает ущерб, 
причиненный отказом в государственной реги-
страции, уклонением от государственной реги-
страции или нарушением порядка государст-
венной регистрации, допущенными по его вине 
(п. 2 ст. 24 Федерального закона № 129-ФЗ). 

5 Несвоевременное или неточное внесение 
записей о юридическом лице в единый государ-
ственный реестр юридических лиц (п. 1 ст. 14.25 
КоАП РФ). 

6 Неправомерный отказ в государственной 
регистрации юридического лица либо уклоне-

http://www.nalog.ru
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венность за нарушение законодательства о 
государственной регистрации юридиче-
ского лица. 
Таким образом, регистрирующий орган 

лишен права отказа в регистрации юриди-
ческого лица в связи с наличием у него как 
известных налоговым органам признаков 
фирм-однодневок (зарегистрировано по 
адресу массовой регистрации, отсутствует 
в месте регистрации и другие), так и неиз-
вестных (создано без цели ведения пред-
принимательской деятельности и другие). 

2. Выявление после регистрации 
юридического лица нарушений законода-
тельства, связанных с его созданием и ре-
гистрацией, с применением мер по блоки-
ровке его деятельности как фирмы-
однодневки с последующей его принуди-
тельной ликвидацией и привлечением к 
административной либо уголовной ответ-
ственности.  
Заявитель и (или) регистрируемое юри-

дическое лицо несут административную1, 
либо уголовную2 ответственность за не-

                                                                      
ние от его регистрации; те же деяния, совер-
шенные в нарушение вступившего в законную 
силу судебного акта, а равно причинившие 
крупный ущерб (пп. 1, 2 ст. 169 УК РФ). 

Внесение в единые государственные реестры 
заведомо недостоверных сведений (ст. 2853 
УК РФ). 

1 Представление в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических 
лиц и индивидуальных предпринимателей, 
документов, содержащих заведомо ложные све-
дения, если такое действие не содержит уголов-
но наказуемого деяния (п. 4 ст. 14.25 КоАП РФ). 

2 Представление в орган, осуществляющий 
государственную регистрацию юридических 
лиц, документов, содержащих заведомо ложные 
данные, в целях внесения в единый государст-
венный реестр юридических лиц недостовер-
ных сведений об учредителях (участниках) 
юридического лица, о размерах и номинальной 
стоимости долей их участия в уставном капита-
ле хозяйственного общества, о руководителе 
постоянно действующего исполнительного ор-
гана юридического лица или об ином лице, 
имеющем право без доверенности действовать 
от имени юридического лица, либо в иных це-
лях, направленных на приобретение права на 
чужое имущество (п. 1 ст. 1701 УК РФ). 

Подделка, изготовление поддельных доку-
ментов, штампов, печатей, бланков (ст. 327 
УК РФ). 

правомерные действия, связанные с пред-
ставлением поддельных документов и за-
ведомо недостоверных сведений при реги-
страции3, незаконным образованием юри-
дического лица (образование юридическо-
го лица через подставных лиц)4 либо неза-
конным использованием документов для 
образования (создания, реорганизации) 
юридического лица5.  
Дела о правонарушениях, предусмот-

ренных чч. 1 и 2 ст. 14.25 КоАП РФ возбуж-
даются прокурором (ч. 1 ст. 28.4 КоАП РФ). 
Протоколы о правонарушениях, преду-

смотренных чч. 3 и 4 ст. 14.25 КоАП РФ, 
составляются должностными лицами орга-
нов, осуществляющих государственную 
регистрацию юридических лиц (ч. 1 и п. 8 
ч. 2 ст. 28.3 КоАП РФ). 
Ответственным за достоверность пред-

ставленных на регистрацию документов, 
соответствие регистрируемого юридиче-
ского лица и порядка его создания требо-
ваниям законодательства Российской Фе-
дерации является лицо, подписавшее заяв-
ление о государственной регистрации6. 
При этом если документы могут быть 

поданы в регистрирующий орган любым 
лицом на основании доверенности, 
оформленной в соответствии со ст. 185 

                                                 
3 Непредставление или несвоевременное 

представление необходимых для включения в 
государственные реестры сведений, а также 
представление недостоверных сведений (п. 1 
ст. 25 Федерального закона № 129-ФЗ). 

4 Образование (создание, реорганизация) 
юридического лица через подставных лиц 
(ст. 1731 УК РФ). 

5 Предоставление документа, удостоверяю-
щего личность, или выдача доверенности, если 
эти действия совершены для образования (соз-
дания, реорганизации) юридического лица в 
целях совершения одного или нескольких пре-
ступлений, связанных с финансовыми опера-
циями либо сделками с денежными средствами 
или иным имуществом (ст. 1732 УК РФ). 

6 Об утверждении форм и требований к 
оформлению документов, используемых при 
государственной регистрации юридических 
лиц, а также физических лиц в качестве инди-
видуальных предпринимателей : постановле-
ние Правительства Рос. Федерации от 19 июня 
2002 г. № 439 с изм. и доп. 
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ГК РФ 1, то перечень физических лиц, ко-
торые могут быть заявителями при госу-
дарственной регистрации юридического 
лица строго ограничен (п. 1.3 Федерально-
го закона № 129-ФЗ). 
Налоговый орган вправе обратиться в 

суд с требованием о ликвидации юридиче-
ского лица в случае допущенных при соз-
дании такого юридического лица грубых 
нарушений закона или иных правовых ак-
тов, если эти нарушения носят неустрани-
мый характер, а также в случае неодно-
кратных либо грубых нарушений законов 
или иных нормативных правовых актов 
государственной регистрации юридиче-
ских лиц (п. 2 ст. 25 Федерального закона 
№ 129-ФЗ). 
С целью сбора необходимых доказа-

тельств, достаточных для принудительной 
ликвидации таких нарушителей в упро-
щенном внесудебном либо судебном по-
рядке, налоговые органы должны обеспе-
чить мониторинг организаций, подпа-
дающих под признаки фирм-однодневок и 
в первоочередном порядке включить их в 
плановые проверки2. 
На этом этапе наиболее распростра-

ненными нарушениями, допускаемыми 
фирмами-однодневками, являются: 
отсутствие организации по месту реги-

страции; 
нарушение срока постановки на нало-

говый учет либо создание и осуществление 

                                                 
1 В Москве документы на регистрацию при-

нимаются лично от заявителя. Получить заре-
гистрированные документы и свидетельство о 
регистрации может любое лицо по доверенно-
сти, выданной заявителем. В случае если заяви-
тель не может подать документы на регистра-
цию лично, пакет документов может подать 
любое лицо по доверенности, но в этом случае 
зарегистрированные документы и свидетельст-
во о регистрации будут отправлены почтой на 
адрес места нахождения регистрируемой орга-
низации (юридический адрес). В других регио-
нах документы на регистрацию юридического 
лица обычно принимаются и выдаются по до-
веренности — простой или нотариально заве-
ренной.  

2 Концепция системы планирования выезд-
ных налоговых проверок : утв. приказом Феде-
ральной налоговой службы Рос. Федерации от 
30 мая 2007 г. № ММ-3-06/333@ с изм. и доп. 

деятельности без регистрации обособлен-
ными подразделениями фирм-однодневок; 
неведение налогового учета, непред-

ставление в налоговые органы предусмот-
ренной налоговым законодательством на-
логовой отчетности (налоговых деклара-
ций и других документов) либо представ-
ление «нулевых» налоговых деклараций и 
бухгалтерских балансов. 
С целью блокировки деятельности 

фирм-однодневок налоговые органы при-
нимают меры, направленные на прекра-
щение возможности осуществления фир-
мой расчетов путем расторжения с нею 
договора банковского счета с последую-
щим закрытием банковского счета. 
Так, ФНС России поручило своим тер-

риториальным органам в десятидневный 
срок с момента выявления фактов отсутст-
вия налогоплательщика — юридического 
лица по адресу, который по данным 
ЕГРЮЛ является адресом регистрации 
этого юридического лица, доводить эту 
информацию до банков, в которых от-
крыты счета налогоплательщиков3.  
После получения банком информации 

о его неуведомлении клиентом об изме-
нении своих идентификационных при-
знаков, в том числе об изменении адреса, 
и не представлении сведений об измене-
нии своего места нахождения4, банк 
вправе квалифицировать такие деяния 
как существенное нарушение обязатель-
ных условий договора банковского счета и 
обратиться в суд с иском о расторжении 
договора. 
Вышеизложенную позицию занимает 

Высший Арбитражный Суда Российской 

                                                 
3 О представлении в банки информации 

об организациях, отсутствующих по месту 
регистрации : письмо Федеральной налого-
вой службы Рос. Федерации от 23 дек. 2011 г. 
№ АС-4-2/22130@. 

4 Эта обязанность согласно ст. 7 Федераль-
ного закона «О противодействии легализации 
(отмыванию) доходов, полученных преступным 
путем, и финансированию терроризма» от 
7 авг. 2001 г. № 115-ФЗ должна быть включена 
банком в число обязательных условий договора 
банковского счета, заключаемого с клиентом. 
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Федерации1, ею руководствуются и суды 
при рассмотрении аналогичных дел. 

3. Выявление фактов получения с 
участием фирм-однодневок необоснован-
ной налоговой выгоды и применение мер 
ответственности к нарушителям. 
Наиболее широко фирмы-однодневки 

используются с целью уклонения недобро-
совестных предпринимателей от налого-
обложения путем занижения налоговой 
базы по НДС, акцизам, НДФЛ, налогам на 
имущество, на прибыль (искусственного 
увеличения сумм расходов, выплаты зара-
ботной платы «в конвертах» и других), а 
также получения необоснованной налого-
вой выгоды (незаконных налоговых льгот, 
возмещения НДС) путем создания видимо-
сти хозяйственной деятельности. 
Фирма-однодневка искусственно вклю-

чается в цепочку хозяйственных связей с 
целью фальсификации уплаты налога, со-
вершения хозяйственной операции (по-
ставки товара, выполнения работы, оказа-
ния услуги, оплаты товара и других), что 
позволяет основному участнику, негласно 
связанному с фирмой, получить необосно-
ванную налоговую выгоду. При этом про-
тивоправная цель достигается в результате 
согласованных противоправных действий 
налогоплательщика и подконтрольной ему 
фирмы-однодневки, которая является 
формально обособленной от налогопла-
тельщика, что часто, как показывает прак-
тика, фактически не соответствует дейст-
вительности2. 

                                                 
1 Иск о расторжении договора банковского 

счета удовлетворен, так как достоверная ин-
формация о местонахождении юридического 
лица является существенным условием как при 
заключении, так и при исполнении договора 
банковского счета, поэтому непредставление 
клиентом необходимых сведений при измене-
нии его идентификационных признаков может 
служить основанием для расторжения банком 
договора банковского счета в силу Закона о 
противодействии легализации преступных до-
ходов : постановление Президиума Высшего 
Арбитражного Суда Рос. Федерации от 27 апр. 
2010 г. № 1307/10. 

2 О рассмотрении обращения : письмо Фе-
деральной налоговой службы Рос. Федерации 
от 11 февр. 2010 г. № 3-7-07/84.  

Налоговые органы вменяют в обязан-
ность налогоплательщиков проявление 
должной осмотрительности и осторожно-
сти при выборе контрагентов в случае 
осуществления действий, направленных на 
получение налоговой выгоды3. 
Под налоговой выгодой понимается 

уменьшение размера налоговой обязанно-
сти вследствие, в частности, уменьшения 
налоговой базы, получения налогового вы-
чета, налоговой льготы, применения более 
низкой налоговой ставки, а также получе-
ние права на возврат (зачет) или возмеще-
ние налога из бюджета4. 
Вышеуказанным постановлением опре-

делено, что при рассмотрении дел, связан-
ных с признанием налоговой выгоды не-
обоснованной, суды должны исходить из 
того, что следующие обстоятельства сами 
по себе не могут служить основанием для 
признания налоговой выгоды необосно-
ванной: 
создание организации незадолго до со-

вершения хозяйственной операции; 
взаимозависимость участников сделок; 
неритмичный характер хозяйственных 

операций; 
нарушение налогового законодательст-

ва в прошлом; 
разовый характер операции; 
осуществление операции не по месту 

нахождения налогоплательщика; 
осуществление расчетов с использова-

нием одного банка; 
осуществление транзитных платежей 

между участниками взаимосвязанных хо-
зяйственных операций; 
использование посредников при осуще-

ствлении хозяйственных операций. 
Однако эти обстоятельства в совокупно-

сти и взаимосвязи с иными обстоятельст-
вами, подтвержденными доказательствами 
налогового органа, могут быть признаны 
обстоятельствами, свидетельствующими о 

                                                 
3 Об оценке арбитражными судами обосно-

ванности получения налогоплательщиками 
налоговой выгоды : постановление Пленума 
Высшего Арбитражного Суда Рос. Федерации 
от 12 окт. 2006 г. № 53.  

4 Там же. П. 1. 
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получении налогоплательщиком необос-
нованной налоговой выгоды. 
К таким обстоятельствам, в частности, 

могут относиться: 
невозможность реального осуществле-

ния налогоплательщиком указанных в от-
четности операций с учетом времени, мес-
та нахождения имущества или объема ма-
териальных ресурсов, экономически необ-
ходимых для производства товаров, вы-
полнения работ или оказания услуг; 
отсутствие необходимых условий для 

достижения результатов соответствующей 
экономической деятельности в силу отсут-
ствия управленческого или технического 
персонала, основных средств, производст-
венных активов, складских помещений, 
транспортных средств; 
учет для целей налогообложения только 

тех хозяйственных операций, которые не-
посредственно связаны с возникновением 
налоговой выгоды, если для данного вида 
деятельности также требуется совершение 
и учет иных хозяйственных операций; 
совершение операций с товаром, кото-

рый не производился или не мог быть 
произведен в объеме, указанном налого-
плательщиком в документах бухгалтерско-
го учета. 
В случае если налогоплательщик пред-

ставил в налоговый орган все надлежащим 
образом оформленные документы, преду-
смотренные законодательством о налогах и 
сборах, в целях получения налоговой вы-
годы, налоговый орган обязан ее предоста-
вить, если не докажет, что сведения, со-
держащиеся в этих документах, неполны, 
недостоверны и (или) противоречивы. 
Налоговые органы сами указывают на 

сложившуюся негативную практику нало-
гового контроля, когда их сотрудники, из-
бегая ясности в квалификации обстоя-
тельств получения налогоплательщиком 
необоснованной налоговой выгоды, пере-
числяют установленные при проверке 
факты и ограничиваются ссылками на 
пп. 1, 5, 6, 10 постановления Пленума Выс-
шего Арбитражного Суда Российской Фе-
дерации «Об оценке арбитражными суда-
ми обоснованности получения налогопла-
тельщиками налоговой выгоды» от 12 ок-
тября 2006 г. № 53. 

Примером недостаточности доказа-
тельств для вывода об уклонении органи-
зации от налогообложения является ситуа-
ция, когда налоговый орган, оперируя от-
дельными данными, свидетельствующими 
о недобросовестности контрагента налого-
плательщика (отсутствие по месту регист-
рации, предоставление «нулевой» налого-
вой отчетности и т. п.), обосновывает фик-
тивность (нереальность) хозяйственной 
операции как таковой. При этом иные об-
стоятельства, явно свидетельствующие о 
том, что хозяйственная операция соверше-
на, не учитываются. 
В случае если налоговым органом уста-

новлено, что налогоплательщиком произ-
водится преднамеренное перенесение на-
логового бремени на организацию, укло-
няющуюся от налогообложения, наряду с 
доказательством согласованности таких 
действий подлежит исследованию и дока-
зыванию то, что контрагентом налогопла-
тельщика является организация, не осуще-
ствляющая реальной предприниматель-
ской деятельности и не исполняющая 
вследствие этого налоговых обязанностей 
по сделкам, оформленным от ее имени, 
имеет место несоответствие заключения и 
исполнения сделок (операций) обычаям 
делового оборота1. 
Анализ позитивного и негативного 

опыта государственного противодействия 
созданию и незаконной деятельности 
фирм-однодневок позволяет сделать выво-
ды о необходимости комплексного осуще-
ствления мероприятий нормативно-
правового и организационного характера: 
ведение постоянного мониторинга ор-

ганизаций, обладающих признаками 
фирм-однодневок; 
оперативное применение предусмот-

ренных законом мер ответственности по 
фактам допущенных ими правонаруше-
ний;  
обращение в суд с исками о принуди-

тельной ликвидации таких организаций. 

                                                 
1 О доказывании необоснованной налого-

вой выгоды : письмо Федеральной налоговой 
службы Рос. Федерации от 24 мая 2011 г. 
№ СА-4-9/8250. 
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СОВРЕМЕННЫЕ ТЕНДЕНЦИИ РЕГУЛИРОВАНИЯ АВТОРСКИХ ПРАВ  
В СЕТИ ИНТЕРНЕТ НА ПРИМЕРЕ ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН 

 
Вопросы совершенствования законода-

тельства об авторском праве представляли 
значительный интерес для большинства 
развитых (а в ряде случаев и развивающих-
ся) стран на протяжении XX века. Об этом 
свидетельствует как систематическая мо-
дернизация национального законодатель-
ства, так и создание международной сис-
темы охраны интересов авторов и иных 
правообладателей. Наиболее значимые 
документы, объединяющие и унифици-
рующие представление различных госу-
дарств об авторском праве, были приняты 
в прошлом столетии, а существующая с 
1886 года Бернская конвенция об охране 
литературных и художественных произве-
дений неоднократно пересматривалась. Из 
числа важнейших международно-
правовых актов следует выделить также 
Всемирную конвенцию по авторскому 
праву 1952 г., Стокгольмскую конвенцию 
об учреждении ВОИС 1967 г., Договор 
ВОИС по авторскому праву 1996 г. и др. 
Однако современность ставит перед за-

конодателем новые задачи, как бы повы-
шая уровень сложности. Одним из главных 
факторов этих трудностей является стре-
мительное развитие науки и техники, уве-
личение «скорости» жизни. Приходится 
констатировать, что юристы не успевают 
следовать за этим темпом, и национальное 
законодательство об авторском праве во 
многом не отвечает современным потреб-
ностям общества. Такая же проблема на-
блюдается и в сфере международного пра-
ва. Характерно, что в последние годы не 
было принято ни одного значимого меж-
дународно-правового стандарта, который 
послужил бы детерминантом для появле-
ния эффективной и современной практи-
ки в области обеспечения интересов авто-
ров и иных правообладателей.  
В связи с этим представляется заслужи-

вающей внимания инициатива Президен-
та Российской Федерации Д. А. Медведева, 
с которой он обратился во время прохо-
дивших в 2011 году в Канне и Довиле сам-
митов G 20 и G 8 к главам зарубежных го-
сударств. По мысли российского Прези-
дента, назрела острая необходимость кар-

динальной реформы авторского права, 
приведения его в соответствие с современ-
ными стандартами, обусловленными по-
требностями общества. Основная мысль 
Д. А. Медведева заключалась в том, что 
система охраны интеллектуальной собст-
венности внутри Интернета является уста-
ревшей, в то время как основополагающим 
концептом современного подхода могло 
бы стать введение презумпции свободного 
использования объектов авторского права 
и смежных прав, если правообладатель не 
заявит об ином1. 
Предлагаемые новации обусловили бы 

изменение, по сути, всей системы между-
народно-правовой охраны авторских прав, 
в частности важнейших положений базо-
вых конвенций (в первую очередь Берн-
ской конвенции 1886 г.). К сожалению, 
публичного обсуждения идеи российского 
лидера на международном уровне не по-
следовало. Да и в Российской Федерации 
до внесения изменений в законодательство 
дело не дошло. Однако, следуя указаниям 
Президента, Минкомсвязи разработало 
проект поправок в Гражданский кодекс 
Российской Федерации, дополняющих 
главу 69 (ст.ст. 1235—1239) положением об 
упрощенном порядке заключения лицен-
зионных договоров присоединения в от-
ношении использования объектов автор-
ского права и смежных прав. Тем не менее 
президентская инициатива дает основания 
для развития дискуссии на тему модерни-
зации отечественного законодательства в 
сфере авторского права в сети Интернет. 
Уже давно стало очевидным, что обес-

печить должный уровень охраны интере-
сов авторов и обладателей смежных прав 
невозможно без использования техниче-
ских средств. Именно поэтому в части чет-
вертой Гражданского кодекса Российской 
Федерации появилась ст. 1299 «Техниче-
ские средства защиты авторских прав». 

                                                 
1 См. : Послание Президента лидерам 

стран-участниц «Большой двадцатки» // 
Президент России : [офиц. сайт]. URL: 
http://президент.рф/news/13329 (дата обра-
щения: 10.03.2012). 
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Под ними понимаются различные способы 
и приемы, а также технические устройства, 
которые предотвращают (или ограничи-
вают) использование произведения (либо 
просто контролируют доступ к нему). Сле-
дует отметить, что такие способы приме-
няются не только в Интернете, но и, на-
пример, в области кодирования телевизи-
онных сигналов или кодирования дисков, 
распространяемых справочно-поисковой 
службой «КонсультантПлюс»1. 
Несомненно, применение технических 

средств в целях обеспечения интересов ав-
торов и иных правообладателей — один из 
главных факторов развития современной 
системы охраны их интересов. Однако на 
сложный вопрос невозможно дать простой 
и однозначный ответ. Так и в этом случае. 
Сама по себе техническая охрана не явля-
ется идеальным и достаточным механиз-
мом. В настоящее время в России происхо-
дит накопление опыта по применению 
нормы ст. 1299 ГК РФ, выявляются пробле-
мы. В то же время в ряде государств сфор-
мировалась практика обеспечения автор-
ских прав с использованием современных 
технологий. Обращение к зарубежному 
опыту позволяет не только обнаружить 
пробелы в отечественном законодательст-
ве, но и определить векторы его наиболее 
эффективного развития.  
Прежде всего борьба с контрафактом 

должна стать приоритетом в высших орга-
нах государственной власти. Большое зна-
чение приобретают долгосрочные меро-
приятия, рассчитанные на несколько ме-
сяцев (в ряде случаев и лет). В качестве 
примера сошлемся на опыт США, где в 
2011 году Управление национальной безо-
пасности целенаправленно осуществляло 
мониторинг деятельности пиратских сай-
тов. Результатом стал сбор доказательст-
венной базы, передача дел в суд, закрытие 
сайтов, незаконно распространявших ох-
раняемый законом контент. Таким обра-
зом, были не только пресечены незаконные 
действия в отношении правообладателей, 
но и выработаны новые технические 
приемы доказывания противоправных 
действий владельцев сайтов.  
Однако нередко правонарушители, по-

сле того как их деятельность пресекают, 
                                                 

1 Комментарий к Гражданскому кодексу 
Российской Федерации. Ч. 4 / Э. П. Гаврилов 
[и др.]. М., 2009. С. 257. 

через некоторое время возвращаются к 
размещению незаконного контента, при-
чем зачастую на том же сайте. В связи с 
этим представляется интересным опыт, 
когда на провайдеров налагается обязан-
ность не только удалять контрафактный 
контент, но и проводить мониторинг фай-
лов, которые размещают в зоне их ответст-
венности пользователи Интернета.  
Так, в конце 2010 года суд  г. Гамбурга 

вынес решение в пользу ряда издательств 
по их иску к известному файлообменнику 
Rapidshare в связи с незаконным размеще-
нием учебников. Важно отметить, что этим 
решением суд г. Гамбурга потребовал от 
администрации портала отслеживать все 
файлы, которые загружали на этот ресурс 
пользователи, по трем параметрам: имени 
автора, наименованию книги, номеру 
ISBN. Тем не менее данное предписание не 
было выполнено. В связи с этим суд приго-
ворил администрацию ресурса к штрафу в 
размере 150 тыс. евро. 
Одним из краеугольных камней борьбы 

с контрафакцией является повышение от-
ветственности за совершение противо-
правных действий. Причем эта ответствен-
ность не обязательно должна выражаться в 
ужесточении санкций соответствующих 
норм уголовного или административного 
законодательства. Так, в США с июля 2011 
года введено правило, согласно которому в 
отношении иностранных граждан, ули-
ченных в нарушении интеллектуальных 
прав, применяется экстрадиция. Посколь-
ку выполнять это требование поручено 
иммиграционной и таможенной полиции 
(ICE), то, по сути, речь идет о выдворении 
виновных за пределы США с запретом в 
дальнейшем возвращаться туда. Примеча-
тельно, что данное правило действует не-
зависимо от того, где размещаются серверы 
правонарушителей (т. е. они могут разме-
щаться вне пределов США). Таким обра-
зом, в зону контроля властей попадают до-
мены с расширениями .com, .net, которые 
могут находиться в любой стране мира. 
Немаловажным является проведение 

глубокого и системного мониторинга Ин-
тернет-пространства с целью выявления 
сайтов, регулярно размещающих контра-
фактный контент. Представляется, что эту 
задачу можно эффективно решать с по-
мощью организаций по коллективному 
управлению правами авторов. В качестве 
примера приведем действия Американско-
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го авторского общества (аналога отечест-
венного РАО), которое в 2011 году получи-
ло от окружного суда штата Колумбия 
санкцию на получение у провайдеров дос-
тупа к персональным данным пользовате-
лей, регулярно скачивающих из сети и 
распространяющих незаконно размещен-
ные там материалы. Более 23 тыс. пиратов 
попали в сферу внимания правоохрани-
тельных органов. 
При этом лица, замеченные в наруше-

нии интеллектуальных прав, необязатель-
но немедленно понесут суровое наказание. 
В законодательство некоторых стран вво-
дятся нормы, предполагающие использо-
вание системы предупреждений виновных. 
Например, в Новой Зеландии с сентября 
2011 года действует закон (Copyright and 
Infringing File Sharing Bill), в соответствии с 
которым Интернет-провайдерам вменяет-
ся обязанность направлять специальные 
предупреждения лицам, занимающимся 
незаконным файлообменом. Если после 
получения трех подобных предупрежде-
ний лицо не прекратит противоправную 
деятельность, к нему применяются меры  
ответственности (вплоть до ограничения 
пользования сетью на срок до 6 месяцев)1.  
Значимым шагом на пути к созданию 

правового поля в сети Интернет является 
распространение ответственности не толь-
ко на провайдеров и непосредственных 
нарушителей, но и на лиц, распростра-
няющих ссылки на размещенную в сети 
пиратскую продукцию. Так, популярный 
французский сайт Station-Divx.com был 
уличен в распространении указателей на 
контрафактные файлы с аудиовизуальны-
ми произведениями, правообладателями 
которых являлись известные кинокомпа-
нии. Несмотря на последовавшие преду-
преждения, он не принял мер к ликвида-
ции таких ссылок. В результате в июне 
2011 года суд г. Лиона приговорил адми-
нистратора данного Интернет-ресурса к 
одному году лишения свободы (условно) и 
штрафу в размере 3 тыс. евро. При этом 
сайт обязали выплатить правообладателям 
компенсацию в 130 тыс. евро.  
Важно отметить, что к сотрудничеству с 

властями привлекаются крупные поиско-
вые системы Интернет. Google, Rambler и 
                                                 

1 URL: http://www.legislation.govt.nz/bill/go
vernment/2010/0119/latest/viewpdf.aspx (дата 
обращения: 10.03.2012). 

многие другие удаляют из быстрого поис-
ка ссылки на сайты, размещающие кон-
трафактную продукцию. Например, 
Google в конце 2011 года поместил в свой 
«черный список» пиратских ресурсов сайт 
Hotfile.com, на котором был зафиксирован 
регулярный оборот нелицензионной аудио-
визуальной продукции. Кстати, незадолго 
до этого к Hotfile.com был предъявлен кол-
лективный иск со стороны правообладате-
лей на сумму более 26 млн долларов США. 
В связи с этим обратим внимание на зна-
чение корпоративной солидарности при 
преследовании пиратов — зачастую иски 
от целого ряда крупных компаний имеют 
большую перспективу в суде. 
Чрезвычайно важным аспектом борьбы 

с контрафакцией в глобальном простран-
стве является объединение усилий право-
охранительных органов различных госу-
дарств. Это обусловливается тем, что ки-
берпреступность не признает границ, и 
гражданин одного государства может соз-
дать сайт, гражданин другого государства 
— разместить на нем контрафактный кон-
тент, третьего — разместить на этот сайт 
ссылки и т. д. И только согласованные и 
скоординированные действия соответст-
вующих структур в разных странах могут 
привести к полной ликвидации незакон-
ной системы и привлечению к ответствен-
ности всех виновных.  
В качестве иллюстрации приведем 

пример операции, проведенной в июне 
2011 года полицией и налоговыми органа-
ми Германии, Испании, Нидерландов и 
Франции против владельцев сайта Kino.to. 
Данный ресурс предоставлял возможности 
по просмотру нелицензионного аудиови-
зуального материала. В результате опера-
ции, проведенной одновременно правоох-
ранительными структурами четырех 
стран, было задержано 13 человек, создав-
ших и обслуживавших этот сайт.  
Как мы отмечали выше, определяющую 

роль в борьбе с контрафакцией в Интерне-
те играют технические средства. На сего-
дняшний день в глобальной сети сущест-
вует немало способов ограничения неза-
конного доступа или размещения нели-
цензионной продукции. Однако на каждое 
действие есть противодействие, поэтому 
процесс совершенствования технических 
механизмов воспрепятствования соверше-
нию правонарушений в Интернете беско-
нечен. На наш взгляд, задача власти (пре-

http://www.legislation.govt.nz/bill/go
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жде всего законодателя) состоит в том, что-
бы не допускать создания препятствий к 
использованию таких средств правоохра-
нительными структурами. Судам же, в 
свою очередь, необходимо четко и глубоко 
дифференцировать и соотносить послед-
ствия своих решений, не допуская нару-
шений прав человека, с одной стороны, и 
не попустительствуя нарушению закона — 
с другой.  
Примером сказанному могут служить 

планы ведущих провайдеров США по вне-
дрению специальной программы 
Copyright Alerts. Ее появление стало ре-
зультатом взаимодействия целого ряда те-
ле-, кино- и звукозаписывающих компа-
ний. В задачи этой программы входит не 
только отслеживание размещения в сети 
нелегального контента, но и препятствова-
ние его скачиванию пользователями. Про-
грамма направляет им несколько преду-
преждений, а затем автоматически значи-
тельно снижает для нарушителя скорость 
доступа в Интернет.  
В подобной ситуации, на наш взгляд, и 

может возникнуть проблема соблюдения 
баланса между применением публично-
правовых мер воздействия на нарушителя 
и частным интересом. Ведь виновное лицо 
заключило с провайдером договор воз-
мездного оказания услуг, оплатило опре-
деленную скорость трафика, при этом ус-
лугу оно получит в меньшем объеме. По-
добная (только еще более жесткая) ситуа-
ция складывается и в случае запрета пра-
вонарушителю пользоваться Интернетом в 
течение определенного времени.  
Наконец, важнейшая роль в борьбе с 

Интернет-пиратством отводится законода-
телю. Одной из тенденций развития права 
интеллектуальной собственности является 
принятие ряда нормативных актов, непо-
средственно направленных на борьбу с 
пиратством. Так, в США идет активная 
дискуссия относительно специального ан-
типиратского закона SOPA (The Stop Online 
Piracy Act)1. Чрезвычайно жесткий, он вы-
зывает большое количество споров и про-
тестов даже со стороны правообладателей 
и добросовестных пользователей. Напри-
мер, крупная российская компания, зани-
мающаяся, в частности, созданием антиви-
русных программ, Лаборатория Каспер-
                                                 

1 URL: http://www.copyright.ru/?file=536 
(дата обращения: 10.03.2012). 

ского, объявила о выходе из состава амери-
канской организации производите-
лей программного обеспечения Business 
Software Alliance (BSA) в знак несогласия с 
тем, что последняя поддержала данный 
законопроект.  
Столь серьезные разногласия порожда-

ют, в частности, положения, дающие воз-
можность правообладателям блокировать 
(а в дальнейшем и закрывать) сайты, зани-
мающиеся распространением контра-
фактных произведений, запрещать появ-
ление таких страниц в поисковых систе-
мах, блокировать домены и даже иниции-
ровать наложение ареста на финансовые 
средства компаний, владеющих ими. В на-
стоящее время голосование по законопро-
екту SOPA отложено. Тем не менее сам 
факт его появления свидетельствует о 
стремлении властей создать современную 
и жесткую (возможно, даже неоправданно 
жесткую, но это уже другая тема) систему 
правового регулирования интеллектуаль-
ных прав в Интернете.  
По-прежнему большое значение имеет 

и международное сотрудничество в облас-
ти регулирования отношений в сфере ин-
теллектуальной собственности. Примеча-
тельным является подписание в начале ок-
тября 2011 года Международного торгово-
го соглашения по борьбе с контрафактом 
(The Anti-Counterfeiting Trade Agreement — 
АСТА)2. Оно направлено на развитие меж-
дународного сотрудничества, ориентиро-
ванного на противодействие нарушениям 
права интеллектуальной собственности в 
глобальных сетях. Не вдаваясь в анализ его 
содержания, отметим, что этот документ 
представляется весьма жестким, что сбли-
жает его с американским SOPA. Например, 
легитимируется проведение обыска на ча-
стных территориях в целях выявления не-
лицензионной продукции, изъятие и 
уничтожение оборудования, используемо-
го при изготовлении контрафакта. Отме-
тим, что для осуществления этих меро-
приятий не требуется получение санкции 
суда. Кроме того, предполагается, что у 
сотрудников таможни возникнет право 
досматривать электронные носители ин-
формации с целью выявления нелицензи-
онных материалов.  

                                                 
2 URL: http://www.copyright.ru/?file=535 

(дата обращения: 10.03.2012). 

http://www.copyright.ru/?file=536
http://www.copyright.ru/?file=535
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В то же время ACTA вызвал несогласие в 
ряде стран. Основные претензии к доку-
менту заключаются в том, что, по мнению 
протестующих, он является существенным 
шагом к установлению цензуры в Интер-
нете и тотальному контролю, нивелирую-
щему общепризнанные и традиционные 
свободы человека. Он устанавливает новый 
правопорядок, несовместимый с классиче-
скими традициями европейской демокра-
тии. Несмотря на это, ACTA подписали 
уже 30 государств (США, Австралия, Кана-
да, Япония, Марокко, Новая Зеландия, 
Сингапур и Южная Корея и 22 страны ЕС), 
и в ближайшее время количество стран-
участниц может увеличиться. 
Таковы, в целом, основные тенденции и 

векторы развития права интеллектуальной 
собственности за рубежом. Как мы видим, 
иностранный законодатель идет по пути 
ужесточения требований к соблюдению 
интеллектуальных прав. Это объясняется, 
прежде всего, стремлением оградить пред-
принимателя от имущественных потерь, а 
также стимулировать развитие Интернет-
бизнеса.  
Однако авторское право во всех госу-

дарствах базируется на одинаковых прин-
ципах. Один из них — принцип сочетания 
личных интересов автора с интересами 
общества. Он означает, что как автор заин-
тересован в обеспечении его правам доста-
точного уровня охраны, так и общество — 
в получении доступа к произведениям, 
создаваемым авторами. При этом задача 
государства, как регулятора, заключается в 
обеспечении такого баланса, который по-
зволял бы обеим сторонам реализовывать 
свои интересы. Проблемы появляются, ко-
гда между автором и обществом возникает 
влиятельный посредник — предпринима-
тель, который в угоду себе оказывает мощ-
ное давление на государство с тем, чтобы 
при урегулировании отношений между 
автором и обществом бенефициаром яв-
лялся он. Подобный дисбаланс, с одной 
стороны, зачастую не позволяет создателю 
произведения получить адекватное своим 
творческим усилиям вознаграждение, с 
другой — провоцирует пользователей на 
нарушение закона.  

Существующие в современном мире 
подходы к решению данной проблемы 
можно условно разделить на три группы. 
Сторонники первого подхода полагают, 
что залогом развития авторского права яв-
ляется максимальное ужесточение правил 
оборота результатов интеллектуальной 
деятельности, сокращение случаев свобод-
ного использования произведений, увели-
чение срока действия авторских прав, 
принятие иных мер, в том числе тех, о ко-
торых говорилось выше. Другая точка зре-
ния состоит в том, что неоправданное по-
вышение ответственности за правонару-
шения в сфере интеллектуальной собст-
венности лишь провоцирует рост числа 
подобных правонарушений, влечет деста-
билизацию общества, развитие правового 
нигилизма. Третий подход основывается 
на стремлении уважать интересы всех уча-
стников отношений, складывающихся в 
сфере действия исключительных прав, 
формируя законодательную базу и право-
применительную практику без явного 
крена в ту или иную сторону.  
Возвращаясь к инициативе российского 

Президента о совершенствовании системы 
международной охраны авторских прав, 
следует заметить, что для ее воплощения 
необходимо сделать еще немало шагов. 
Причем в первую очередь на националь-
ном уровне. Нет сомнений, что внесение 
поправок в столь важный документ, как 
Бернская конвенция, потребует сущест-
венных усилий стран-участниц. К тому же 
это займет и немало времени (например, 
вопрос о включении в Бернскую конвен-
цию норм, закрепляющих исключительное 
право на произведение и связанные с этим 
правом ограничения (ст. 9), дискутировал-
ся более 40 лет). Тем не менее сам факт 
инициации широкого обсуждения модер-
низации норм в сфере авторского права 
представляется перспективным и важным. 
Особое значение это приобретает в кон-
тексте рассмотренных выше тенденций, 
могущих оказать негативное влияние на 
последовательное и справедливое развитие 
права интеллектуальной собственности. 
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НОВОЕ В КРИМИНАЛИСТИКЕ 
 

Установление личности 
по форме ушей 

 
Исследователи из университета Саут-

гемптона разработали новый программ-
ный продукт, который способен опреде-
лять личность человека по изображению 
его ушей.  
Программная технология, которую раз-

работчики назвали Image Ray Transform 
(«Лучевая трансформация изображения»), 

может быть использована для извлечения 
трубочных и круговых фигур из плоского 
растра. Например, можно получить мате-
матическое описание верхней дуги уха и 
других его частей. Строение ушной рако-
вины у каждого человека индивидуально, 
и по его описанию можно достоверно ус-
танавливать личность. 

Алгоритм был разработан профессором 
Марком Никсоном, доктором Джоном 
Картером и Алистером Каммингсом из 
Школы электроники и компьютерных на-
ук — подразделения Саутгемптонского 
университета. Профессор Никсон — один 
из первых исследователей технологий ви-
зуальной биометрии. В 2005 году он дока-
зал возможность использования ушной ра-
ковины как заменителя отпечатка пальца.  

Технология лучевой трансформации 
«просвечивает» изображение тысячами 
виртуальных лучей. Этот алгоритм позво-
ляет получить достоверную трехмерную 
модель по плоскому растру. Точнее, пре-
образовать картинку в массив двухмерных 
«стеклянных» блоков, каждый из которых 
соответствует одному пикселу. Коэффици-
ент преломления «стеклянного» элемента 
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зависит от интенсивности цвета точки на 
первичном изображении.  
По словам А. Каммингса, пространст-

венные структуры вроде ушной раковины 
«рисуются» на изображении полосами с 
плавно меняющейся интенсивностью.  
На испытаниях программа проанали-

зировала свыше 250 изображений и верно 
идентифицировала ушные раковины в 
99,6% случаев. Однако работе системы ме-
шают дужки очков и спадающие на уши 
волосы. 
Каммингс считает, что визуальная 

идентификация человека по форме ушей с 
помощью технологии лучевой трансфор-
мации может использоваться совместно с 
алгоритмами распознавания лиц или ра-
дужной оболочки глаза, чтобы повысить 
достоверность биометрического установ-
ления личности. Возможно, технология 
дополнит полицейские системы видеонаб-
людения, которые используются для поис-
ка подозреваемых на городских улицах.  

 
Источник:  

http://www.secnews.ru/foreign/16329.htm? 
sphrase_id=33956 

(дата обращения: 30.03.2012) 
 

Системы акустического слежения 
 за выстрелами как дополнение  

к видеонаблюдению 
 
Если вы находитесь в Бирмингеме и вам 

пришлось выстрелить из огнестрельного 
оружия — выстрел услышат в полиции.  
Полицейский департамент Уэст-

Мидландс стал первым правоохранитель-
ным подразделением Великобритании, где 
используется система акустического детек-
тирования выстрела. На дистанции в два 
километра местоположение стреляющего 
определяется с точностью до 25 метров.  
Система ShotSpotter отслеживает аку-

стические колебания с помощью сети дат-
чиков. Микрофоны этого комплекса уста-
новлены на высоких зданиях и фонарных 
столбах. Внезапные громкие звуки регист-
рируются системой, а программное обес-
печение вычисляет вероятное местополо-
жение их источников. 
За секунды информация передается по-

лицейским. Они прослушивают запись и 

сравнивают ее с выстрелами и другими 
громкими звуками, чтобы минимизировать 
вероятность «ложной тревоги».  Затем 
принимается решение об отправке на ме-
сто выстрела группы реагирования.  

 

Принцип акустической локации не яв-
ляется революционно новым — еще во 
время Второй мировой войны использова-
лись специальные акустические приборы 
для наводки своей артиллерии на пози-
ции вражеской. В течение последних де-
сяти лет акустические системы обнаруже-
ния выстрелов успешно используются в 
США. Апологеты этой технологии уверя-
ют, что такая система помогает не только 
раскрывать преступления, но и предот-
вращать их. Если между преступниками 
завязывается перестрелка, то своевремен-
ное прибытие полиции может спасти че-
ловеческие жизни. 

http://www.secnews.ru/foreign/16329.htm
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Старший суперинтендант Крис Мак-
кеог из полиции Уэст-Мидландс указыва-
ет, что технология акустической регист-
рации позволяет более быстро и эффек-
тивно реагировать на инциденты с при-
менением огнестрельного оружия. В ши-
роком смысле — это мощное средство по 
борьбе с нелегальным оборотом оружия и 
боеприпасов.  
Но, как и при внедрении других мас-

штабных охранных систем, некоторых жи-
телей может пугать проблема нарушения 
неприкосновенности частной жизни. Сама 
идея полицейской сети слушающих уст-
ройств напоминает антиутопии об обще-
ствах тотального контроля. Конечно, обо-
рудование не способно подслушивать раз-
говоры людей на улицах, но не все, увы, 
этому поверят.  
Тем более что полицейским из управле-

ния Уэст-Мидландс уже приходилось тер-
петь обвинения от неверно проинформи-
рованных членов муниципального совета. 
Суть претензии была в том, что муници-
пальная система малозаметного видеонаб-
людения декларировалась как средство 
борьбы с асоциальным поведением и уго-
нами автомобилей, но финансировалась 
при этом из средств, выделенных на борь-
бу с терроризмом.  
Один из смыслов системы акустическо-

го слежения — сфокусировать деятель-
ность полиции на общественно опасных 
инцидентах. Хорошая альтернатива ру-
тинному наблюдению за повседневной 
жизнью города, не правда ли? 
Взаимно дополняющие решения рабо-

тают лучше. Система ShotSpotter делает 
более эффективной работу камер видео-
наблюдения. После регистрации района 
выстрела полицейские могут тотчас полу-
чить изображения видеонаблюдения с 
этих улиц. Это дает неоценимую возмож-
ность раскрыть преступление по горячим 
следам. Взаимодействие с системой аку-
стической регистрации позволяет придать 
видеонаблюдению опережающий, упреж-
дающий характер.  
 

Источник: 
http://www.secnews.ru/foreign/16334.htm? 

sphrase_id=33957 
(дата обращения: 30.03.2012) 

 
Искусное вранье зависит от привычки 
 
Наш мозг по умолчанию «заточен» под 

то, чтобы говорить правду, а не лгать. Но 
если врать почаще, то положение дел ме-
няется, и лгать становится так же легко, как 
и говорить правду, и заметить разницу при 
измерениях физиологических показателей 
становится все сложнее.  
Исследования с визуализацией работы 

мозга показали, что у неподготовленных 
испытуемых ложь требует дополнитель-
ных умственных усилий, что проявляется в 
повышенной активности в прифронталь-
ной коре и некоторых других областях 
мозга. Вероятно, для того чтобы тормозить 
желание сказать правду, в мозгу требуется 
отдельный процесс. Также если человек 
дает ложные утверждения, то делает это 
измеримо дольше, чем если бы говорил 
правду.  
Бельгийский ученый Бруно Вершьер из 

университета Гента со своими коллегами 
решил проверить, можно ли изменить эту 
внутреннюю склонность к правдивости.  
Эксперимент проводился на студентах 

и был построен следующим образом. Вна-
чале каждого из них просили описать свои 
дневные занятия. Потом испытуемым за-
давали вопросы, и подопытные должны 
были говорить правду или лгать. Впере-
мешку с такими вопросами эксперимента-
торы также задавали «заполняющие» во-
просы на другие темы. Одна группа сту-
дентов должна была отвечать на них прав-
диво, другая — лгать, третья говорить то 
правду, то ложь примерно поровну. 
В итоге эксперимент показал, что те 

студенты, которые должны были лгать ча-
ще, довольно быстро наловчились в этом, и 
скорость реакции стала такой же, что на-
блюдается при правдивых ответах. 
Это говорит о том, что детекторы лжи, 

отлично работающие на нормальных лю-
дях, могут давать сбои, когда имеют дело с 
«квалифицированным» лжецом либо че-
ловеком, страдающим особым психиче-
ским заболеванием — патологической 
лживостью. Однако полученные данные 
позволяют улучшить эти детекторы. Ведь 
если задавать испытуемому простые во-
просы, на которые ему придется отвечать 

http://www.secnews.ru/foreign/16334.htm
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правдиво, поскольку ответ всем известен, 
то это осложнит ложь при ответе на вопро-
сы по существу, полагают ученые. 

 
Источник:  

http://www.cnews.ru/news/line/index.shtml?2011
/02/09/426734 

(дата обращения: 30.03.2012) 
 
Для анализа крови достаточно  

засохшего пятнышка 
 

Новая технология, позволяющая анали-
зировать состав высохших на фильтро-
вальной бумаге капель крови, может со-
вершить переворот в лечении новорож-
денных и допинг-контроле.  

 

Ф о т о  1. Специальный дырокол вырезает  
в карточке из фильтровальной бумаги кружок,  

содержащий образец крови объемом 50 микролитров 
(что эквивалентно 1-2 каплям крови), который  
можно восстановить и проанализировать 

 
Результатом проекта, спонсируемого 

Национальными институтами здраво-
охранения США, стала разработка моди-
фикации метода жидкостной хроматогра-
фии — тандемной масс-спектрометрии, 
чувствительность которого в 100 раз пре-
вышает чувствительность современных 
масс-спектрометров. В основе метода ле-
жит ионизация молекул, входящих в состав 
восстановленного с помощью специально-
го растворителя образца крови, с помощью 
электрического тока для последующей 
идентификации и подсчета образующихся 
ионов. В случае необходимости чувстви-
тельность метода можно дополнительно 

повысить путем предварительной сорти-
ровки содержащихся в образце молекул по 
размеру, форме или другим параметрам с 
помощью жидкостной хроматографии.  
Основное преимущество новой техно-

логии заключается в том, что в качестве 
анализируемых образцов используются 
высушенные на фильтровальной бумаге 
капельки крови, которые, помимо прочих 
преимуществ, не требуют особых условий 
хранения и могут пересылаться по почте в 
обычном конверте.  
По словам одного из руководителей 

проекта, Джеффри Галинкина из универ-
ситета Колорадо, новый метод позволит 
специалистам извлекать всю необходимую 
информацию из совсем маленьких образ-
цов крови.  
Принцип жидкостной хроматографии 

состоит в разделении компонентов смеси, 
основанном на различии в равновесном 
распределении их между двумя несмеши-
вающимися фазами, одна из которых не-
подвижна, а другая подвижна. 
Масс-спектрометрия — метод исследо-

вания вещества путем определения отно-
шения массы к заряду (качества) и количе-
ства заряженных частиц, образующихся 
при том или ином процессе воздействия на 
вещество. 

Источник:  
http://www.cnews.ru/news/line/index.shtml?2010

/11/12/415608 
Дата обращения: 30.03.2012 

 
Законный владелец получил свой 

MacBook назад, выследив похитителя 

Джошуа Кофман, установивший на 
свой ноутбук программу Hidden, не имел 
шанса протестировать ее, пока его ноутбук 
не был похищен. 
Однако удивлению его не было преде-

ла, когда через три дня он стал получать на 
свою электронную почту фотографии че-
ловека, использующего его MacBook. 
Данная программа собирает информа-

цию о географическом положении, фото-
графии с вебкамеры, скриншоты и «про-
чую сетевую ерунду» в случае, если владе-
лец, купивший ее, объявил лэптоп похи-
щенным и, по заявлением разработчика, 
оказывает «посильную помощь в воз-
вращении». Джошуа предоставил данные, 

http://www.cnews.ru/news/line/index.shtml?2011
http://www.cnews.ru/news/line/index.shtml?2010
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полученные им при помощи этой про-
граммы, в местный департамент полиции 
в Окленде, штат Калифорния, однако не 
получил никаких результатов, пока не ре-
шил создать небольшой блог 
и опубликовать ссылку на него в twitter. 

«В течение всего лишь нескольких ча-
сов тысячи пользователей прочитали 
и “перепостили” мое сообщение, — де-
лится Джошуа в своем блоге. — В тот же 
день я получил звонок от офицера Джо-
ши из департамента полиции Окленда, 
после того, как ее попросили прокоммен-
тировать этот случай в передаче “Доброе 
утро, Америка”. Она сказала мне, что де-
партамент полиции займется моим делом 
немедленно».  

 
Ф о т о  2. Фотография похитителя ноутбука, 

выполненная вебкамерой портативного компьютера 
 
В тот же день полиция арестовала   

27-летнего водителя такси Мутанну Аль-
дебаши, у которого и изъяла лэптоп, позже 
переданный законному владельцу. 
В настоящий момент неизвестно, являл-
ся ли он похитителем или перекупщиком 
краденого имущества. 
В наши дни множество электронных 

устройств (включая некоторые цифровые 
камеры) имеют встроенные модули WiFi 
и GPS, которые оказываются очень кстати 
в случае, когда необходимо разыскать по-
терянное или похищенное имущество. Это 
серьезный шаг вперед после устройств 
LoJack, созданных пару десятилетий назад 
для поиска угнанных автомобилей. 

 
Источник: 

 http://www.membrana.ru/particle/16218 
(дата обращения: 30.03.2012) 

 

Неврологи научились предсказывать  
сознательные решения человека 

 
Немецкие неврологи научились в ходе 

эксперимента предсказывать «свободные» 
решения испытуемого за несколько секунд 
до того, как он принимал их на сознатель-
ном уровне, сообщает Общество Макса 
Планка со ссылкой на статью в журнале 
Nature Neuroscience.  
В ходе эксперимента добровольцам 

предлагалось нажимать на одну из двух 
кнопок: лежавшую под правой рукой или 
под левой. Выбор можно было делать абсо-
лютно свободно, когда именно нажимать 
кнопку, испытуемый также определял сам. 
Доброволец должен был запомнить, в какой 
момент времени, по его мнению, он принял 
решение (для этого на специальном мони-
торе каждые полсекунды менялись символы 
— нужно было запомнить горевший в соот-
ветствующий момент символ).  
С помощью магнитно-резонансной то-

мографии мозга испытуемых Джон-Дилан 
Хейнс и его коллеги выделили два участка 
мозга, активность которых изменялась за 
несколько секунд до осознанного приня-
тия решения. На основании данных об ак-
тивности этих участков исследователи 
научились предсказывать, какую кнопку 
нажмет испытуемый, за семь секунд до то-
го, как он сам осознавал, что принял реше-
ние. Это показывает, что на бессознатель-
ном уровне решение принимается гораздо 
раньше, чем предполагалось до сих пор.  
Довести точность предсказаний до ста 

процентов не удалось, однако статистиче-
ский анализ показал, что она явно выше 
точности, которую можно было бы полу-
чить, угадывая кнопку случайно. По вер-
сии исследователей, это может объясняться 
тем, что бессознательное решение, прини-
маемое «раньше времени», еще может быть 
изменено.  

Источник:  
http://lenta.ru/news/2008/04/15/decision/ 

(дата обращения: 30.03.2012) 
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Создан идентификатор личности 
 по ягодицам 

 
Пока одни ученые совершенствуют тех-

нику для распознавания лиц, другие за-
нимаются установлением личности по заду 
и добились впечатляющих успехов. Похо-
же, недалек день, когда автомобильные 
сиденья будут узнавать водителя по «отпе-
чатку» части туловища ниже спины.  

Как сообщает PhysOrg.com, японские ин-
женеры из передового института промтех-
нологий (AIIT) представили прототип про-
тивоугонной системы, которая узнает чело-
века по заду с 98-процентной точностью.  
Персональный идентификатор пред-

ставляет собой массив из 360 датчиков дав-
ления, который работает по шкале от 0 до 
256. В результате на компьютер передается 
полная картина распределения давления 
на сиденье, включая данные о точках кон-
такта и площадях его пятен.  
Таким образом выстраивается трехмер-

ный «профиль пользователя», по которому 
система в дальнейшем узнает человека 
и позволяет ему запустить двигатель (как 
вариант — активирует набор индивиду-
альных настроек кресла, руля, зеркал 
и т. д.).  

«Система анализирует кривые, провалы, 
гребни, прочие неровности, и автомобиль не 
поедет, если это не ваша задница, — ирони-
зирует журнал Wired. — Правда, не понятно, 
как система будет реагировать на разные 
брюки, бумажник в заднем кармане или же 
накопленный на зиму лишний жирок».  

Японские исследователи между тем об-
ращают внимание на преимущества их 
«седалищного идентификатора» по срав-
нению с традиционными биометрически-
ми технологиями. Дескать, обычные ска-
неры и считыватели вызывают стресс, дат-
чики таких систем могут сбоить из-за грязи 
или темноты. 

Кроме того, инженеры замечают, что 
новая система может применяться не толь-
ко в автомобилях, но и в офисах, чтобы 
компьютеры узнавали своих владельцев.  

Авторы надеются на интерес со сторо-
ны автопроизводителей. Если таковой 
проявится, коммерциализация продукта 
произойдет в течение двух—трех лет. 

Источник: 
http://www.membrana.ru/particle/17323 

(дата обращения: 30.03.2012)  
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могли осуществлять разработку научно
В 1964—1968 гг. учился в аспирантуре Всесоюзного заочного юридичес

(ВЮЗИ) (г. Москва), защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юр
дических наук по теме: «Следственный осмотр предметов». Там же начался 
вательский путь. В 1969 г. по направлению юридической комиссии при Совете мини
РСФСР был принят в Центральную Ленинградскую научно
налистическую лабораторию , в которой работал старшим научным сотрудником, рук
водителем группы.  
В 1973 г. перешел в Институт усовершенствования следственных работников орган

прокуратуры и МВД СССР на должность старшего преподавателя техники. Наш И
ститут приобрел специалиста высокого класса, имеющего опыт следственной и эк
пертной работы и использующего в преподавании последние достижения криминал
стики. Наряду с преподавательской деятельностью Михаил Борисович уделял большое 
внимание научным исследованиям, нацеленным на совершенствование деятельности 
криминалистов и следователей. Доминантой его научных исследований являлась тема 
использования микрочастиц в расследовании пре
ге «В мире криминалистики» отмечал: «Советский криминалист М.
вая междисциплинарный характер учения о микроследах (микрочастицах), предложил 
учение о них называть судебной микрологией»
чальником одного из актуальнейших направлений современной криминалистики 
судебной микрологии. В настоящее время тема «Судебная микрология» включена во 
все учебники криминалистики в раздел «Криминалистическая техника
При активном участии М. Б. Вандера в Институте с 1975 г. стали издаваться методич

ские указания для слушателей «Криминалистическая техника», затем выпуски «Крим
налистический листок», в которых описывалось применение новых научно
средств в расследовании преступлен

                                                 
1 Крылов И. Ф. В мире криминалистики. Л., 1989. С.

МИХАИЛ БОРИСОВИЧ ВАНДЕР 

                                                                                               132

А. В. Холопов

                              МИХАИЛ БОРИСОВИЧ ВАНДЕР
 
17 августа 2011 г. на 80-м году оборвалась жизнь 

Михаила Борисовича Вандера, известного ученого
криминалиста, талантливого педагога, доктора 
юридических наук, профессора, старшего советника 
юстиции, ветерана прокуратуры, почетного рабо
ника прокуратуры Российской Федерации. 
Родился Михаил Борисович 22 марта 1931 года 

в г. Ленинграде. Получил высшее образование в 
Ленинградском юридическом институте им. К
линина. По окончании института работал адвок
том коллегии адвокатов в г. Улан-Удэ, лаборантом 
в Высшей академии им. Можайского в г. Лени
граде, следователем в управлении милиции Ле
облгорисполкомов, инженером ЛЭМЗ. Заочно 
проходил обучение в Механическом техникуме
г. Ленинграда по специальности техник-
полученные технические знания в дальнейшем п

могли осуществлять разработку научно-технических средств в криминалистике. 
1968 гг. учился в аспирантуре Всесоюзного заочного юридического института 

(ВЮЗИ) (г. Москва), защитил диссертацию на соискание ученой степени кандидата юр
дических наук по теме: «Следственный осмотр предметов». Там же начался его 
вательский путь. В 1969 г. по направлению юридической комиссии при Совете мини
РСФСР был принят в Центральную Ленинградскую научно-исследовательскую крим

, в которой работал старшим научным сотрудником, рук

В 1973 г. перешел в Институт усовершенствования следственных работников орган
прокуратуры и МВД СССР на должность старшего преподавателя техники. Наш И
ститут приобрел специалиста высокого класса, имеющего опыт следственной и эк
пертной работы и использующего в преподавании последние достижения криминал

ельской деятельностью Михаил Борисович уделял большое 
внимание научным исследованиям, нацеленным на совершенствование деятельности 
криминалистов и следователей. Доминантой его научных исследований являлась тема 
использования микрочастиц в расследовании преступлений. И. Ф. Крылов в своей кн
ге «В мире криминалистики» отмечал: «Советский криминалист М. Б. Вандер, призн
вая междисциплинарный характер учения о микроследах (микрочастицах), предложил 
учение о них называть судебной микрологией»1. Михаил Борисович является родон
чальником одного из актуальнейших направлений современной криминалистики 
судебной микрологии. В настоящее время тема «Судебная микрология» включена во 
все учебники криминалистики в раздел «Криминалистическая техника».  

Б. Вандера в Институте с 1975 г. стали издаваться методич
ские указания для слушателей «Криминалистическая техника», затем выпуски «Крим
налистический листок», в которых описывалось применение новых научно-технических 
средств в расследовании преступлений. Отличительной особенностью такого издания 

Ф. В мире криминалистики. Л., 1989. С. 194. 
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прокуратуры и МВД СССР на должность старшего преподавателя техники. Наш Ин-
ститут приобрел специалиста высокого класса, имеющего опыт следственной и экс-
пертной работы и использующего в преподавании последние достижения криминали-

ельской деятельностью Михаил Борисович уделял большое 
внимание научным исследованиям, нацеленным на совершенствование деятельности 
криминалистов и следователей. Доминантой его научных исследований являлась тема 
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являлись краткость, точность и конкретность описания разработок, проведенных сотруд-
никами Института, практическими работниками прокуратуры и других организаций.  
По инициативе Михаила Борисовича при кафедре криминалистики в начале 1980-х 

годов были организованы новые учебные криминалистические лаборатории — судебной 
микрологии, криминалистического документоведения, судебной кино- и фотосъемки. 
Уникальной лабораторией в Институте и единственной в России стала учебная крими-
налистическая лаборатория судебной микрологии. Созданием этой лаборатории лично 
руководил Михаил Борисович. Лаборатория была оборудована самой современной 
учебной аппаратурой: на каждом столе был расположен микроскоп, набор специальных 
учебных материалов и приборов для работы с микрочастицами на различных поверхно-
стях и в разных средах, а также видеомониторы, на которые транслировалось видеоизоб-
ражение с видеокамеры на столе преподавателя, посредством которой демонстрирова-
лись практические навыки работы с микрочастицами. Лаборатория судебной микроло-
гии стала прообразом современных учебных криминалистических мультимедийных 
комплексов, созданных в нашем Институте.  
Михаил Борисович является автором 20-ти криминалистических изобретений, в их 

числе жидкостный пулеуловитель для криминалистических исследований (1973); устрой-
ство для фотографирования канала ствола оружия (1977); устройство для впечатывания 
дополнительной информации в фотоаппарате (1988) и др. 
В 1992 г. М. Б. Вандер был назначен на должность заведующего кафедрой криминали-

стической техники.  
В 1994 г. по совокупности работ защитил диссертацию на соискание ученой степени 

доктора юридических наук по теме «Проблемы совершенствования научно-технических 
средств и их применения в процессе доказывания по уголовным делам». В докторской 
диссертации он исследовал сложную системную проблему криминалистического и уго-
ловно-процессуального характера — проблему объективности полученных (закреплен-
ных) данных. Впервые в криминалистику был внедрен термин «объективизация доказы-
вания» и дана его трактовка. В 1995 г. ему было присвоено научное звание профессора.  
Михаил Борисович был великолепным лектором, он читал лекции в быстрой интен-

сивной манере с присущей ему уникальным чувством юмора, использовал слайды, иллю-
стрировал материал практическими примерами. В своих лекциях он преподносил кри-
миналистику как дисциплину, использующую строго научный подход к получению до-
казательств, в которой нет места псевдо- и антинаучным методам и средствам. 
Профессор М. Б. Вандер — создатель научной криминалистической школы, под его 

руководством подготовлено и защищено несколько кандидатских диссертаций. Он всегда 
был открыт для самых смелых и передовых идей. В свое время такой идеей для него стала 
алгоритмизация следственных действий. Результаты научного исследования были опуб-
ликованы в учебном пособии «Схемы криминалистических алгоритмов», в котором от-
дельные следственные действия были отображены графически в виде четкой логической 
схемы определенных последовательностей.  
С 2001 по 2004 гг. Михаил Борисович был председателем Диссертационного совета 

Института. В этот период в Институте было защищено около 30 кандидатских диссерта-
ций. Он является автором более 150-ти публикаций.  
В 2006 году Михаил Борисович ушел на заслуженный отдых, но не потерял связь с Ин-

ститутом — встречался с коллегами, студентами и слушателями, участвовал в научных 
конференциях, публиковался в периодических изданиях Института.  
Имя Михаила Борисовича Вандера неразрывно связано с историей нашего Института, 

память о нем — в его трудах и учениках. 
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фессиональную деятельность. После войны окончил в 1951 г. юридический факультет Моско
ского госуниверситета, был распределен на работу в органы прокуратуры Ставропольского 
края. Занимал должности следователя, старшего следователя, прокурора, начальника следс
венного отдела краевой прокуратуры. На его счету не один десяток раскрытых тяжких, мног
эпизодных преступлений. Бесценный опыт следственной практики явился стимулом для н
учной деятельности.  С 1963 по 1965 г. обучался в Москве в очной аспирантуре Всесоюзного и
ститута по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, успешно з
щитил кандидатскую диссертацию. До октября 1966
трудником.  
В 1966 г. Генрих Арсеньевич был направлен в только что образованный в Ленинграде И

ститут усовершенствования следственных работников органов прокуратуры и охраны общ
ственного порядка СССР. Он принял самое активное участие в становлении Института, р
ботая в должностях старшего преподавателя, доцента, заведующего кафедрой методики ра
следования преступлений, профессора. За долгие годы самоотверженной научной и педаг
гической деятельности Генрих Арсеньевич внес весомый вклад в создание солидного научно
образовательного потенциала Института, в формирование славных его традиций. В 1993
он защитил докторскую диссертацию на тему: «Проблемы методов научного познания и о
ганизации расследования преступлений».
Генрих Арсеньевич проявил себя уникальным ученым, криминалисто

его научные работы нацелены на дальнейшее развитие теории и методологии криминал
стической науки, на создание эффективного криминалистического инструментария по ра
крытию преступлений и научно-методических основ криминалистического мышлен
разработаны новые направления в криминалистике, которые способствовали не только 
формированию ряда теоретических положений криминалистической науки, но и созданию 
передовой практики расследования особо опасных преступлений. Он является автором более
ста научных и учебно-методических работ по проблемам аналитического подхода к орган
зации выявления и расследования преступлений, внедрения в следственную практику мет
дов научного познания и управления. Основные идеи, изложенные в его работах, направл
ны на раскрытие содержания понятия «метод расследования преступления» и криминал
стического понятия «преступление», на исследование структуры, основных системообр
зующих элементов, внутренних и внешних связей противоправного деяния, влияющих как 
на процесс следообразования, так и на выбор методов расследования и поиск доказательств и 
ориентирующей информации. 
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15 января 2012 г. на 88-м году оборвалась жизнь 
риха Арсеньевича Густова, известного ученого крим
налиста, талантливого педагога, душевного, яркого ч
ловека, доктора юридических наук, профессора, ста
шего советника юстиции, заслуженного юриста Росси
ской Федерации, почетного работника прокуратуры 
Российской Федерации. 
Генрих Арсеньевич родился 5 января 1925 г. в городе 

Кириллове Вологодской области. Участник Великой 
отечественной войны. В 1943 г. курсант пехотного уч
лища Густов Г. А. был отправлен на фронт. Командир 
стрелкового отделения, затем — помощник командира 
взвода разведки. За боевые заслуги награжден орден
ми Отечественной войны I и II степеней (орден 
ни был вручен ему в августе 1944 г.) и четырьмя мед
лями. Защищая Родину, получил три ранения, тяжелые 
последствия которых не давали забыть о себе частыми 
болевыми приступами. Однако он выбрал для себя 
сложную, беспокойную, с постоянными физическими и 
психологическими перегрузками, ответственную пр

фессиональную деятельность. После войны окончил в 1951 г. юридический факультет Моско
ского госуниверситета, был распределен на работу в органы прокуратуры Ставропольского 

следователя, старшего следователя, прокурора, начальника следс
венного отдела краевой прокуратуры. На его счету не один десяток раскрытых тяжких, мног
эпизодных преступлений. Бесценный опыт следственной практики явился стимулом для н

1963 по 1965 г. обучался в Москве в очной аспирантуре Всесоюзного и
ститута по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, успешно з
щитил кандидатскую диссертацию. До октября 1966 г. работал там же старшим научным с

. Генрих Арсеньевич был направлен в только что образованный в Ленинграде И
ститут усовершенствования следственных работников органов прокуратуры и охраны общ
ственного порядка СССР. Он принял самое активное участие в становлении Института, р

стях старшего преподавателя, доцента, заведующего кафедрой методики ра
следования преступлений, профессора. За долгие годы самоотверженной научной и педаг
гической деятельности Генрих Арсеньевич внес весомый вклад в создание солидного научно

го потенциала Института, в формирование славных его традиций. В 1993
он защитил докторскую диссертацию на тему: «Проблемы методов научного познания и о
ганизации расследования преступлений». 
Генрих Арсеньевич проявил себя уникальным ученым, криминалистом-теоретиком. Все 

его научные работы нацелены на дальнейшее развитие теории и методологии криминал
стической науки, на создание эффективного криминалистического инструментария по ра

методических основ криминалистического мышлен
разработаны новые направления в криминалистике, которые способствовали не только 
формированию ряда теоретических положений криминалистической науки, но и созданию 
передовой практики расследования особо опасных преступлений. Он является автором более

методических работ по проблемам аналитического подхода к орган
зации выявления и расследования преступлений, внедрения в следственную практику мет
дов научного познания и управления. Основные идеи, изложенные в его работах, направл

на раскрытие содержания понятия «метод расследования преступления» и криминал
стического понятия «преступление», на исследование структуры, основных системообр
зующих элементов, внутренних и внешних связей противоправного деяния, влияющих как 

ледообразования, так и на выбор методов расследования и поиск доказательств и 

                                                                                  

Пристансков 

ГЕНРИХ АРС ЕНЬЕВИЧ ГУСТОВ 

м году оборвалась жизнь Ген-
известного ученого крими-

налиста, талантливого педагога, душевного, яркого че-
ских наук, профессора, стар-

шего советника юстиции, заслуженного юриста Россий-
рации, почетного работника прокуратуры 

г. в городе 
стник Великой 

отечественной войны. В 1943 г. курсант пехотного учи-
А. был отправлен на фронт. Командир 

помощник командира 
взвода разведки. За боевые заслуги награжден ордена-

(орден II степе-
г.) и четырьмя меда-

лями. Защищая Родину, получил три ранения, тяжелые 
последствия которых не давали забыть о себе частыми 
болевыми приступами. Однако он выбрал для себя 

зическими и 
психологическими перегрузками, ответственную про-

фессиональную деятельность. После войны окончил в 1951 г. юридический факультет Москов-
ского госуниверситета, был распределен на работу в органы прокуратуры Ставропольского 

следователя, старшего следователя, прокурора, начальника следст-
венного отдела краевой прокуратуры. На его счету не один десяток раскрытых тяжких, много-
эпизодных преступлений. Бесценный опыт следственной практики явился стимулом для на-

1963 по 1965 г. обучался в Москве в очной аспирантуре Всесоюзного ин-
ститута по изучению причин и разработке мер предупреждения преступности, успешно за-

г. работал там же старшим научным со-

. Генрих Арсеньевич был направлен в только что образованный в Ленинграде Ин-
ститут усовершенствования следственных работников органов прокуратуры и охраны обще-
ственного порядка СССР. Он принял самое активное участие в становлении Института, ра-

стях старшего преподавателя, доцента, заведующего кафедрой методики рас-
следования преступлений, профессора. За долгие годы самоотверженной научной и педаго-
гической деятельности Генрих Арсеньевич внес весомый вклад в создание солидного научно-

го потенциала Института, в формирование славных его традиций. В 1993 г. 
он защитил докторскую диссертацию на тему: «Проблемы методов научного познания и ор-

теоретиком. Все 
его научные работы нацелены на дальнейшее развитие теории и методологии криминали-
стической науки, на создание эффективного криминалистического инструментария по рас-

методических основ криминалистического мышления. Им 
разработаны новые направления в криминалистике, которые способствовали не только 
формированию ряда теоретических положений криминалистической науки, но и созданию 
передовой практики расследования особо опасных преступлений. Он является автором более 

методических работ по проблемам аналитического подхода к органи-
зации выявления и расследования преступлений, внедрения в следственную практику мето-
дов научного познания и управления. Основные идеи, изложенные в его работах, направле-

на раскрытие содержания понятия «метод расследования преступления» и криминали-
стического понятия «преступление», на исследование структуры, основных системообра-
зующих элементов, внутренних и внешних связей противоправного деяния, влияющих как 

ледообразования, так и на выбор методов расследования и поиск доказательств и 



Пристансков В. Д. ГЕНРИХ АРСЕНЬЕВИЧ ГУСТОВ 

КриминалистЪ. 2012. № 1 (10) 
 

135

Генрих Арсеньевич сформулировал четыре криминалистических метода: криминалисти-
ческое моделирование, программно-целевой метод, комплексный подход и криминалисти-
ческий факторный анализ. Указанные методы обусловили начало формирования иннова-
ционной технологии расследования преступлений путем его программирования и алгорит-
мизации.  Предложенные им методы получили развитие в работах его последователей, изу-
чаются в юридических вузах, применяются в судебно-следственной практике. 
Отмечая важную роль метода моделирования как метода  познавательной деятельности 

следователя в раскрытии преступлений, Г. А. Густов  особо выделял мысленное моделирова-
ние, обучению способам и приемам которого он уделял особе внимание в учебном процессе. 
И это имело впечатляющий результат. Применение на практике метода моделирования вы-
пускниками Института позволило им раскрывать сложные преступления, и прежде всего 
совершенные в условиях неочевидности. 
Программно-целевой метод (ПЦМ) как метод организации и управления процессом рас-

следования достаточно активно  применяется в следственной практике раскрытия убийств, 
изнасилований, хищений и других преступлений. ПЦМ представляет собой научный ана-
лиз, позволяющий целенаправленно и оперативно организовать расследование преступле-
ния и получить по уголовному делу новые знания с помощью использования типовых кри-
миналистических программ, разработанных на основе систематизированных результатов 
изучения судебно-следственной практики. 
Комплексный подход к раскрытию преступления разработан Г. А. Густовым как метод 

организации расследования преступления и получения по делу новых знаний путем изуче-
ния комплекса взаимосвязанных между собой объектов: события расследуемого преступле-
ния и криминалистически значимых событий, предшествовавших его совершению, сопутст-
вовавших и последовавших за ним.  
Криминалистический факторный анализ разработан Генрихом Арсеньевичем на основе 

закономерностей, характерных для выбора преступником объекта посягательства. Суть дан-
ного метода заключается в том, что он позволяет организовать расследование на основе ана-
лиза объективных и субъективных факторов, определяющих поведение преступника до, во 
время и после совершения преступления. 
Генрих Арсеньевич автор двух криминалистических учений — о криминалистической 

теории преступления и о криминалистической теории расследования. 
Г. А. Густов считал, что криминалистическая наука должна иметь свое, отвечающее ее 

функциям, определение  понятия «преступления». На основе системно-деятельностного 
подхода к изучению преступного посягательства как реальной динамичной системы объек-
тивной действительности он дал определение криминалистического понятия  преступления, 
выделив такие криминалистически значимые его составляющие, как структура, связи и зако-
номерности. Значение предложенного им криминалистического понятия преступления как 
реального сложного системного образования заключается в том, что предлагаемая трактовка 
посягательства позволяет от традиционной  формулы «от способа преступления — к способу 
расследования» перейти к формуле «от исследования элементов системы преступления, ее 
внутренних и внешних связей и детерминирующих факторов — к методам расследования». 
Такой системный подход расширяет и конкретизирует круг научных криминалистических 
исследований, а в практическом отношении способствует использованию новых стратегий и 
методов изыскания доказательственной информации для выявления и расследования пре-
ступлений. Определение криминалистического понятия преступления позволило профессо-
ру Г. А. Густову сформулировать основные положения по разработке криминалистической 
теории преступления как одного из генеральных направлений развития криминалистиче-
ской науки на современном этапе. В качестве важнейшей задачи криминалистической тео-
рии расследования им выделено формирование научной базы по разработке методов и тех-
нологий работы с криминалистической информацией, организации расследования и про-
фессиональной подготовки работников правоохранительных органов, нацеленной на бы-
строе и эффективное решение задач уголовного преследования.  
Генрих Арсеньевич на протяжении всей своей жизни щедро делился своими знаниями с 

коллегами, со слушателями — следователями и прокурорами, со студентами. Он  был прекрас-
ным педагогом, на опыте которого выросло не одно поколение сотрудников правоохранитель-
ных органов, ученых криминалистов и преподавателей. Полученные у Генриха Арсеньевича 
знания они передают молодому поколению юристов. Принципиальным, добрым, сердечным и 
отзывчивым — таким в нашей памяти навсегда останется Генрих Арсеньевич Густов. 
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превышать 0,5 учетно-издательского листа (20 000 знаков, включая пробелы между слова-
ми). Просим указать фамилию, имя, отчество, место работы, должность, классный чин, 
ученую степень, научное звание, почетное звание, номер телефона, адрес электронной 
почты для связи. Возможно направление материалов по электронной почте на адрес ре-
дакции kriminalist_institut@mail.ru. Материалы публикуются безвозмездно. 
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