
А 

ом 
сследование доказательств, способных вызвать 

предубеждение присяжных заседателей 

О поиске оптимальной процедуры защиты 
конституционных прав граждан в оперативно-
розыскной деятельности m \ W '— _ 
Юридическое познание с позиций постклассич^ 
теории права 



I 

СОБЫТИЯ 

23 апреля 2019 года в Санкт-Петербургском юридиче
ском институте (филиале) Университета прокуратуры 
Российской Федерации проведена итоговая аттестация 
слушателей, проходивших обучение по программе про
фессиональной переподготовки прокурорских работников, 
состоящих в резерве кадров для выдвижения на должно
сти прокуроров городов, районов и приравненных к ним 
прокуроров. 

В работе комиссии по итоговой аттестации под ру
ководством начальника управления Генеральной проку
ратуры Российской Федерации в Северо-Западном фе
деральном округе государственного советника юстиции 
2 клас

са Солнышкиной Н. Е. принимали участие прокурор 
Псковской области государственный советник юсти
ции 2 класса Белов С. Д.; прокурор Республики Карелия 
государственный советник юстиции 2 класса Габри-
елян К. К.; прокурор Новгородской области государ
ственный советник юстиции 3 класса Гуришев А. В.; 
прокурор Ненецкого автономного округа государствен
ный советник юстиции 3 класса Егоров Н. В., руко
водство и профессорско-преподавательский состав 
Института. 

Начальник управления Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации в Северо-Западном федеральном 
округе государственный советник юстиции 2 класса 
Солнышкина Н Е. и директор Санкт-Петербургского филиала Университета прокуратуры Россий

ской Федерации государственный советник юстиции 
2 класса Штадлер Г. В. вручили выпускникам факуль
тета профессиональной переподготовки и повышения 
квалификации, назначенным на должности прокуроров 
районов Архангельской области, Вологодской области, 
Тюменской области, Краснодарского края и Республики 
Коми, соответствующие приказы Генерального проку
рора Российской Федерации действительного государ
ственного советника юстиции Чайки Ю. Я. 

В за
вершение 
итоговой 
а т т е -

стации в торжественной обстановке слушателям вруче
ны дипломы о профессионау1ъной переподготовке на веде
ние профессиональной деятельности в сфере организации 
работы и управления в прокуратуре района, города и при
равненной к ним прокуратуре. 

Подробности на сайте Института: imuw.procuror.spb.ru 

http://imuw.procuror.spb.ru
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СОБЫТИЯ 

17 апреля 2019 года на факультете профессиональ
ной переподготовки и повышения квалификации Санкт-
Петербургского филиала Университета прокуратуры 
Российской Федерации со слушателями, обучающимися 
по программе профессиональной переподготовки, прове
дены занятия в форме деловой игры «Участие прокуро
ра в рассмотрении уголовного дела судом с присяжными 
заседателями ». 

С помощью студентов юридического факультета на 
основании материалов учебного уголовного дела был смо
делирован процесс рассмотрения уголовного дела судом 
первой инстанции с участием присяжных заседателей. 

В результате проведенной деловой игры слушатели 
выработали навыки поддержания государственного обвинения на всех этапах судебного разбирательства, 
включая подготовительную часть судебного заседания, 
судебное следствие, судебные прения, постановку вопро
сов присяжным заседателям, обсуждение последствий 
вердикта и прения по итогам постановленного присяж
ными вердикта. Деловая игра проведена в соответствии 
с нормами Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, предусматривающими рассмотрение уголов
ных дел районными судами в составе судьи и шести при
сяжных заседателей. 

По окончании деловой игры участники обсудили осо
бенности подготовки прокурора к рассмотрению уго
ловного дела судом с участием присяжных заседателей, 
процессуальные и тактические моменты поддержания 
обвинения при рассмотрении дел судом присяжных, особенности судебного следствия и судебных пре
ний, порядок представления доказательств присяжным, проблемы формулирования вопросов для коллегии 
присяжных, подвели итоги собственного участия в деловой игре, поделились впечатлениями и опытом. 

Подробности на сайте Института: www.procuror.spb.ru 

http://www.procuror.spb.ru
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО, КРИМИНОЛОГИЯ, 
УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

А. В. ЗАРУБИН УДК 343.3/.7 

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ НЕЗАКОННЫХ ПРОИЗВОДСТВА И (ИЛИ) ОБОРОТА 
ЭТИЛОВОГО СПИРТА, АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕРЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ 

Вопросы государственного регули
рования производства и оборота этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции, противодействия их крими
нализации по-прежнему актуальны, 
поскольку, несмотря на изменение 
социально-экономических условий разви
тия общества, стандартов его жизне
деятельности, данная отрасль экономики 
продолжает оставаться одной из наиболее 
криминогенных. 

Незаконные производство и оборот ал
когольной и спиртосодержащей продук
ции являются одним из источников 
образования и приумножения преступных 
капиталов, приводят к тому, что продол
жают оставаться значительными показате
ли смертности населения в результате 
отравления фальсификатами, федераль
ный и местные бюджеты недополучают 
средства в виде налоговых поступлений. 

Федеральным законом от 26 июля 
2017 года № 203-ФЗ «О внесении измене
ний в Уголовный кодекс Российской Феде
рации и Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации» УК РФ был до
полнен ст. 171.3, установившей ответствен
ность за производство, закупку (в том чис
ле, импорт), поставку (в том числе, экс
порт), хранение, перевозку и (или) роз
ничную продажу этилового спирта, алко
гольной и спиртосодержащей продукции 
без соответствующей лицензии в случаях, 
если такая лицензия обязательна, совер
шенные в крупном размере. 

До включения ст. 171.3 в УК РФ неза
конные производство и (или) оборот эти
лового спирта, алкогольной и спиртосо
держащей продукции квалифицировались 

как мошенничество (ст. 159 УК РФ), неза
конное предпринимательство (ст. 171 
УКРФ), производство, приобретение, хра
нение, перевозка или сбыт товаров и про
дукции без маркировки и (или) нанесения 
информации, предусмотренной законода
тельством Российской Федерации (ст. 171.1 
УК РФ), контрабанда алкогольной про
дукции (ст. 200.2 УК РФ), производство, 
хранение, перевозка либо сбыт товаров и 
продукции, выполнение работ или оказа
ние услуг, не отвечающих требованиям 
безопасности (ст. 238 УК РФ). 

По мнению В. С. Денисова, к преступ
лениям в сфере производства и оборота 
алкоголя следует относить виновно совер
шенные общественно опасные деяния в 
сфере государственного регулирования 
производства и оборота алкогольной про
дукции, направленные против нормально
го функционирования экономики, уста
новленного порядка управления и здоро
вья населения, которые запрещены уго
ловным законом под угрозой наказания1. 

Ужесточение уголовной ответственно
сти за незаконные производство и (или) 
оборот этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции обусловле
но заинтересованностью государства в 
усилении охраны общественных отноше
ний, связанных с производством и оборо
том этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции. 

1 Денисов В. С. Уголовная ответственность 
за незаконные производство и оборот алко
гольной продукции : дис. ... канд. юрид. наук. 
М., 2006. С. 41. 
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО, КРИМИНОЛОГИЯ, УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОЕ ПРАВО 

Введение в УК РФ самостоятельной 
нормы об ответственности за незаконные 
производство и (или) оборот этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции повлекло проблемы разграни
чения данного состава преступления и не
которых иных составов преступлений в 
сфере экономики. 

Наиболее значительной, как представ
ляется, является проблема разграничения 
составов преступлений, предусмотренных 
ст. 171 УК РФ и ст. 171.3 УК РФ. 

Статья 171 УК РФ применяется при 
осуществлении предпринимательской дея
тельности без регистрации или без лицен
зии в случаях, когда такая лицензия обяза
тельна, если это деяние причинило круп
ный ущерб гражданам, организациям или 
государству либо сопряжено с извлечением 
дохода в крупном размере. 

В случае производства, закупки (в том 
числе, импорта), поставки (в том числе, 
экспорта), хранения, перевозки и (или) 
розничной продажи этилового спирта, ал
когольной и спиртосодержащей продук
ции без соответствующей лицензии, если 
такая лицензия обязательна, совершенных 
в крупном размере, следует применять 
ст. 171.3 УК РФ. 

При этом необходимо обратить внима
ние, что для ст. 171 УК РФ в соответствии с 
примечанием к ст. 170.2 УК РФ крупным 
ущербом, доходом в крупном размере при
знаются ущерб, доход в сумме, превыша
ющей 2 млн 250 тыс. рублей, а особо круп
ным — 9 млн рублей. 

Крупным размером в ст. 171.3 УК РФ 
признается стоимость этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей про
дукции, производство и (или) оборот кото
рых осуществляются без соответствующей 
лицензии, превышающая 100 тыс. рублей, 
а особо крупным — 1 млн рублей. 

Столь значительное отличие крупного 
и особо крупного размеров в диспозициях 
ст.ст. 171 и 171.3 УК РФ, а также санкций 
указанных статей позволяет прийти к вы
воду, что ст. 171.3 УК РФ не имеет обрат
ной силы и применяется в отношении 
преступлений, совершенных после начала 
ее действия. 

Криминалисть. 2019. № 3 (28) 

В соответствии с п. 15 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Фе
дерации от 18 ноября 2004 года № 23 
«О судебной практике по делам о незакон
ном предпринимательстве» в тех случаях, 
когда незаконная предпринимательская 
деятельность была связана с производ
ством, хранением или перевозкой в целях 
сбыта либо сбытом товаров и продукции, 
выполнением работ или оказанием услуг, 
не отвечающих требованиям безопасности 
жизни или здоровья потребителей, соде
янное образует совокупность преступле
ний, предусмотренных соответствующими 
частями ст. 171 и ст. 238 У К РФ. 

По мнению И. Г. Иванова, «в случаях, 
когда лицо в целях систематического из
влечения прибыли без регистрации, ли
цензирования, с нарушением условий ли
цензирования, правил регистрации, с 
представлением заведомо ложных доку
ментов для регистрации занимается вы
пуском или продажей товаров, выполне
нием работ либо оказанием услуг, не от
вечающих требованиям безопасности, со
деянное надлежит квалифицировать по 
правилам идеальной совокупности пре
ступлений, предусмотренных ст.ст. 171 
и 238 УК РФ»1. 

При этом в соответствии с п. 2 поста
новления Пленума Верховного Суда Рос
сийской Федерации от 30 ноября 2017 года 
№ 48 «О судебной практике по делам 
о мошенничестве, присвоении и растра
те» обман как способ совершения хище
ния может состоять в сознательном со
общении (представлении) заведомо лож
ных, не соответствующих действительно
сти сведений, либо в умолчании об ис
тинных фактах, либо в умышленных 
действиях (например, в предоставлении 
фальсифицированного товара или иного 
предмета сделки). 

1 Иванов И. Г. Уголовно-правовые и крими
нологические аспекты борьбы с организован
ными преступными группами в сфере незакон
ного производства и оборота этилового спирта 
и алкогольной продукции : автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук. М., 2013. С. 28. 



Зарубин А. В. Проблемы квалификации незаконного производства спиртосодержащей продукции 

С точки зрения Б. В. Волженкина, «то, 
что субъект, не будучи зарегистрирован 
как предприниматель или не имея лицен
зии, стал заниматься производством (реа
лизацией) алкогольной продукции, дает 
основание для вменения ст. 171 У К РФ, а 
то, что реализовывалась фальсифициро
ванная продукция, — для вменения ст. 159 
УК РФ»1. 

Р. М. Кравченко считает, что «при си
стематическом осуществлении таких пре
ступных действий лицом без регистрации 
и / и л и без лицензии возможна квалифика
ция деяний виновного по ст.ст. 171, 159 и 
238 УК РФ. При этом квалификация хище
ний, совершенных путем обмана или зло
употребления доверием потребителя отно
сительно стоимости работ или услуг, на 
которой, в том числе, отражается и соблю
дение соответствующих правил и требова
ний безопасности, должна осуществляться 
с учетом правил квалификации хищений 
при их множественности»2. 

Представляется, что приведенные раз
ночтения относительно квалификации 
рассматриваемых преступлений были воз
можны до установления в УК РФ ответ
ственности за незаконные производство и 
(или) оборот этилового спирта, алкоголь
ной и спиртосодержащей продукции 
(ст. 171.3 УК РФ) и незаконную розничную 
продажу алкогольной и спиртосодержа
щей пищевой продукции (ст. 171.4 УК РФ). 

Думается, что в настоящее время ква
лификация сбыта фальсифицированной 
алкогольной продукции путем обмана как 
мошенничество по ст. 159 УК РФ возмож
на только при отсутствии признаков пре
ступлений, предусмотренных ст.ст. 171.3, 
171.4 УК РФ. 

Так, виновный без лицензии приобрел 
немаркированную алкогольную продук
цию в количестве 641 538 бутылок различ-

1 Волженкин Б. В. Преступления в сфере 
экономической деятельности по уголовному 
праву России. СПб., 2007. С. 222. 

2 Кравченко Р. М. Особенности квалифика
ции небезопасного выполнения работ и оказа
ния услуг при осуществлении незаконной 
предпринимательской деятельности / / Россий
ский судья. 2017. № 9. С. 40-44. 

ных наименований и емкости общей стои
мостью <...> рублей. Алкогольная продук
ция незаконно хранилась в арендуемых им 
складских помещениях с целью последу
ющего сбыта. Сбыть алкогольную продук
цию и извлечь доход в особо крупном раз
мере виновный не смог по не зависящим от 
него обстоятельствам, так как в ходе про
ведения оперативно-розыскных мероприя
тий сотрудниками ЭБиПК МВД России 
алкогольная продукция была обнаружена 
и изъята3. 

Действия виновного были квалифици
рованы по ч. 3 ст. 30, п. «б» ч. 2 ст. 171 
УКРФ как покушение на незаконное 
предпринимательство с извлечением дохо
да в особо крупном размере. 

В содеянном в данном случае не наблю
дается признаков мошенничества, по
скольку отсутствует признак обмана кон
кретного потерпевшего или группы по
терпевших. 

В связи с внесением в ст. 171 у К РФ из
менений, исключением из сферы действия 
данной статьи случаев незаконного произ
водства и (или) оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей про
дукции, квалифицируемых по ст. 171.3 
УКРФ, целесообразно внести соответству
ющие изменения в п. 15 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Фе
дерации от 18 ноября 2004 года № 23 
«О судебной практике по делам о незакон
ном предпринимательстве», уточнив сфе
ру применения ст. 171.3 УК РФ. 

Существенное сходство с исследуе
мым составом преступления имеет со
став контрабанды алкогольной продук
ции (ст. 200.2 УК РФ). 

В соответствии с п. 12 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Фе
дерации от 27 апреля 2017 года № 12 
«О судебной практике по делам о контра
банде», если лицо наряду с незаконным 
перемещением через таможенную границу 

3 Приговор от 29 апр. 2014 г. № 1-57/2014 
[Электронный ресурс] / Ардонский районный 
суд (Республика Северная Осетия — Алания) 
/ / Судебные и нормативные акты РФ : сайт. 
URL: http://sudact.ru (дата обращения: 
16.01.2019). 
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Таможенного союза в рамках Евразийского 
экономического союза либо через Государ
ственную границу Российской Федерации 
с государствами — членами Таможенного 
союза в рамках Евразийского экономиче
ского союза предметов, перечисленных 
вст.ст. 226.1 и 229.1 УК РФ, совершает 
умышленное противоправное деяние, свя
занное с незаконным оборотом этих пред
метов, в том числе их перевозку, то содеян
ное подлежит квалификации по совокуп
ности преступлений, предусмотренных 
ст. 226.1 и (или) ст. 229.1 УК РФ и соответ
ствующими статьями УК РФ. 

Представляется, что приведенное пра
вило применимо и при квалификации 
содеянного по ст. 171.3 УК РФ. Таким об
разом, при незаконном перемещении че
рез таможенную границу Таможенного 
союза алкогольной продукции в крупном 
размере (стоимость которой превышает 
250 тыс. рублей) деяние следует квали
фицировать по совокупности преступле
ний, предусмотренных ст.ст. 171.3 и 200.2 
УКРФ. 

Поскольку уголовно-правовую норму 
ст. 171.3 УК РФ следует признать частично 
специальной по отношению к уголовно-
правовой норме ст. 171 УК РФ, то при со
вершении преступления, предусмотренно
го ст. 238 УК РФ, во время сбыта, напри
мер, алкогольной продукции без лицен
зии, деяние следует квалифицировать по 

совокупности преступлений, предусмот
ренных ст.ст. 171.3 и 238 УК РФ. 

Преступление, ответственность за кото
рое установлена ст. 171.3 УК РФ, следует 
отграничивать от сходного с ним админи
стративного правонарушения, регламен
тированного в ч. 3 ст. 14.17 КоАП РФ и 
определенного как производство или обо
рот этилового спирта, алкогольной и спир
тосодержащей продукции без соответ
ствующей лицензии. Статья 171.3 УК РФ 
подлежит применению в случае соверше
ния деяния в крупном размере. 
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А. Ю. ЗЯБЛИКОВ, Е. В. ХРОМОВ УДК343.3/.7 

ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСКОЙ ИЛИ ИНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ: 
УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ ХАРАКТЕРИСТИКА. ОТГРАНИЧЕНИЕ 

ОТ ДОЛЖНОСТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Официальная статистика, отражаю
щая количество зарегистрированных в 
Российской Федерации преступлений, 
предусмотренных ст. 169 УК РФ («Вос
препятствование законной предприни
мательской деятельности»), свидетель
ствует об их стабильно невысоком 
уровне: в 2006 году — 14 фактов, 2007 — 
11, 2008 - 10, 2009 - 16, 2010 - 13, 2011 -

19, 2012 - 4, 2013 - 14, 2014 - 19, 2015 -
27, 2016 - 72, 2017 - 1011. 

Всего 44 % уголовных дел, возбужден
ных по ст. 169 УК РФ, направлены в суд 
для рассмотрения по существу. При этом, 
несмотря на то что данные преступления 

Единый отчет о преступлении за 2006— 
2017 гг. Форма федерального статистического 
наблюдения № 1-ЕГС. 
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не могут быть совершены в условиях не
очевидности, в 10 % случаев уголовные де
ла рассматриваемой категории приоста
навливаются по п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ, 
т. е. в связи с неустановлением лица, под
лежащего привлечению в качестве обвиня
емого1. Указанные обстоятельства свиде
тельствуют о проблемах квалификации 
деяний по ст. 169 УК РФ. 

Уголовно-правовая норма ст. 169 У К РФ 
запрещает воспрепятствование не только 
законной предпринимательской, но и 
иной деятельности, под которой следует 
понимать непредпринимательскую эконо
мическую деятельность и неэкономиче
скую деятельность юридических лиц и ин
дивидуальных предпринимателей2. 

Под предпринимательской деятельно
стью согласно абз. 3 п. 1 ст. 2 ГК РФ пони
мается самостоятельная, осуществляемая 
на свой риск деятельность, направленная 
на систематическое получение прибыли от 
пользования имуществом, продажи това
ров, выполнения работ или оказания 
услуг. 

К иной экономической деятельности 
относятся прежде всего непредпринима
тельские ее виды. Например, удовлетворе
ние потребностей в сельскохозяйственной 
продукции в ходе деятельности крестьян
ского (фермерского) хозяйства, производ
ство и переработка продукции в личном 
подсобном хозяйстве, нотариальная дея
тельность и т. д. 

Под неэкономической деятельностью 
следует понимать социальную, благотво
рительную, политическую и иную дея
тельность. Представляется, что в целях со
гласованности содержания уголовно-
правовой нормы и ее расположения в гла
ве 22 УК РФ название статьи следует заме
нить на «воспрепятствование законной 
экономической деятельности». 

1 Там же. 
2 Лопашенко Н. А. Преступления в сфере 

экономики : Авторский комментарий к уго
ловному закону (раздел VIII УК РФ) (постатей
ный). М., 2006. 720 с. 

Учитывая диспозицию анализируемой 
нормы, воспрепятствование незаконной 
предпринимательской или иной деятель
ности не может квалифицироваться по 
ст. 169 УК РФ даже в тех случаях, когда 
способ совершения преступления проти
воречит установленному нормативными 
правовыми актами порядку. 

С учетом положений абз. 2 ст. 1 Феде
рального закона от 8 августа 2011 года 
№ 129-ФЗ «О государственной регистра
ции юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей» под неправомерным 
отказом в государственной регистрации 
необходимо понимать заведомо незакон
ное решение должностного лица налогово
го органа, осуществляемое посредством 
письменного отказа во внесении в государ
ственные реестры сведений о создании, 
реорганизации или ликвидации юридиче
ского лица, приобретении статуса или 
прекращении деятельности в качестве ин
дивидуального предпринимателя, иных 
сведений о юридическом лице или об ин
дивидуальном предпринимателе в соот
ветствии с установленными требованиями. 

В силу п. 1 ст. 23 ГК РФ гражданин 
вправе заниматься предпринимательской 
деятельностью без образования юридиче
ского лица с момента государственной ре
гистрации в качестве индивидуального 
предпринимателя, за исключением видов 
деятельности, предусмотренных п. 70 
ст. 217 Налогового кодекса Российской Фе
дерации. На основании п. 3 ст. 49 ГК РФ 
правоспособность юридического лица воз
никает с момента внесения в единый госу
дарственный реестр юридических лиц све
дений о его создании. Незаконный отказ во 
внесении указанных сведений в государ
ственный реестр препятствует возможно
сти осуществления хозяйствующим субъ
ектом законной деятельности. 

Отказ налогового органа в регистрации 
реорганизации юридического лица (слия
ния, присоединения, разделения, выделе
ния, преобразования), а также отказ во вне
сении иных сведений (о замене директора, 
учредителя, расширении видов деятельно-
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сти, создании филиалов и т. д.) является 
существенным препятствием для осу
ществления деятельности. При этом отказ 
в государственной регистрации ликвида
ции юридического лица или прекращения 
физическим лицом деятельности в каче
стве индивидуального предпринимателя 
не влечет ответственности по ст. 169 УК РФ 
по причине того, что указанные действия 
не препятствуют законной предпринима
тельской или иной деятельности. 

Исчерпывающий перечень оснований 
для отказа в государственной регистрации 
приведен в п. 1 ст. 23 Федерального закона 
«О государственной регистрации юриди
ческих лиц и индивидуальных предпри
нимателей». Преступление считается 
оконченным с момента принятия долж
ностным лицом налогового органа в уста
новленном порядке незаконного решения 
об отказе в государственной регистрации 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя. Преступление, преду
смотренное ст. 169 УК РФ, характеризуется 
умышленной формой вины. Принятие не
законного решения об отказе в государ
ственной регистрации по легкомыслию 
или небрежности исключает наступление 
уголовной ответственности по ст. 169 
УК РФ и влечет административную ответ
ственность по ст. 14.25 КоАП РФ. 

Под уклонением от государственной 
регистрации следует понимать заведомо 
незаконные действия или бездействие 
должностного лица налогового органа, 
направленные на непринятие решения о 
внесении в государственный реестр необ
ходимых сведений при наличии законных 
оснований для их внесения. Уклонение 
может быть выражено в незаконном отказе 
принять заявление о государственной ре
гистрации, непринятии решения в уста
новленный законом срок, незаконном про
длении сроков регистрации путем умыш
ленных утраты или уничтожения заявоч
ной документации, необоснованном ис
требовании под надуманным предлогом 
иных документов и т. д. 
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Существует мнение, что субъектом не
правомерного отказа в регистрации юри
дического лица или индивидуального 
предпринимателя либо уклонения от их 
государственной регистрации в рамках 
ст. 169 УК РФ могут быть должностные ли
ца Банка России1. 

С таким мнением сложно согласиться. 
На основании ст. 12 Федерального закона 
от 2 декабря 1990 года № 395-1 «О банках и 
банковской деятельности» кредитные ор
ганизации подлежат государственной ре
гистрации в соответствии с Федеральным 
законом «О государственной регистрации 
юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей». 

В силу ст. 15 Федерального закона 
«О банках и банковской деятельности» 
принятие должностными лицами Банка 
России решения о государственной реги
страции кредитной организации является 
лишь частью процедуры государственной 
регистрации юридического лица, осу
ществляемой налоговыми органами, обу
словленной необходимостью выдачи ли
цензии на осуществление банковских опе
раций. В этой связи отказ должностного 
лица Банка России в регистрации кредит
ной организации не может рассматривать
ся как отказ в государственной регистра
ции в рамках ст. 169 УК РФ. 

Под незаконным отказом в выдаче спе
циального разрешения (лицензии) на осу
ществление определенной деятельности 
следует понимать заведомо незаконное 
решение должностного лица лицензиру
ющего органа, осуществляемое посред
ством отказа в выдаче специального раз
решения (лицензии) на осуществление 
определенного вида деятельности. 

В свою очередь, под уклонением от вы
дачи специального разрешения (лицензии) 

1 Комментарий к Уголовному кодексу 
Российской Федерации (научно-практи
ческий, постатейный) [Электронный ресурс] 
/ Н. И. Ветров и др. ; под ред. С. В. Дьякова, 
Н. Г. Кадникова. 2-е изд., перераб. и доп. М., 
2013. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 
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следует понимать заведомо незаконные 
действия или бездействие должностного 
лица лицензирующего органа, направлен
ные на непринятие решения о вьщаче спе
циального разрешения (лицензии). Формы 
совершения указанных действий (бездей
ствия) во многом тождественны уклоне
нию от государственной регистрации 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя. 

В части 1 ст. 12 Федерального закона от 
4 мая 2011 года № 99-ФЗ «О лицензирова
нии отдельных видов деятельности» пере
числены виды деятельности, для осу
ществления которых требуется получение 
лицензии. Кроме того, в ч. 2 ст. 1 данного 
Федерального закона определены виды 
деятельности, к отношениям, связанным с 
лицензированием которых, положения 
этого Закона не применяются. Сюда отно
сятся страховая и клиринговая деятель
ность, деятельность кредитных организа
ций, производство и оборот этилового 
спирта, алкогольной и спиртосодержащей 
продукции и т. д. Порядок лицензирова
ния указанных видов деятельности регла
ментируется иными федеральными зако
нами (например, Законом Российской Фе
дерации от 27 ноября 1992 года № 4015-1 
«Об организации страхового дела в Рос
сийской Федерации»). 

Однако существует и третья группа 
подлежащих лицензированию видов дея
тельности, не упомянутых в Федеральном 
законе «О лицензировании отдельных ви
дов деятельности» ни в качестве предмета 
его регулирования, ни в виде исключения 
из этого предмета. 

Например, предоставление участков 
недр в пользование для осуществления 
предпринимательской деятельности 
оформляется специальным государствен
ным разрешением в виде лицензии на ос
новании ч. 3 ст. 9, ч. 3 ст. 43 Водного кодек
са Российской Федерации, ст. 11 Закона 
Российской Федерации от 21 февраля 
1992 года № 2395-1 «О недрах». 

К объектам уголовно-правовой охраны 
ст. 169 УК РФ в равной степени относится 

лицензирование всех вышеперечисленных 
видов деятельности. В силу абз. 3 п. 1 ст. 49 
ГК РФ в случаях, предусмотренных зако
ном, юридическое лицо может заниматься 
отдельными видами деятельности только 
на основании специального разрешения 
(лицензии). Таким образом, незаконный 
отказ в вьщаче лицензии или уклонение от 
ее выдачи препятствуют реализации права 
хозяйствующего субъекта на деятельность, 
для осуществления которой в силу закона 
требуется специальное разрешение (ли
цензия). 

Ограничение прав и законных интере
сов хозяйствующих субъектов в зависимо
сти от организационно-правовой формы 
представляет собой действия, направлен
ные на ущемление их возможностей со 
стороны должностного лица, основанные 
на дискриминации по организационно-
правовому признаку. Недопустимость дис
криминационного ограничения прав и 
законных интересов хозяйствующих субъ
ектов закреплена в ч. 3 ст. 55 Конституции 
Российской Федерации, п. 2 ст. 49 ГК РФ. 

В данном случае деяние выражается в 
незаконном создании должностным лицом 
условий, не позволяющих хозяйствующему 
субъекту осуществлять определенный вид 
деятельности. Например, незаконный отказ 
в допуске к конкурсам, проводимым орга
нами государственной власти, юридических 
лиц, не являющихся государственными 
предприятиями; незаконное предоставле
ние преимущественного права совершения 
юридически значимых действий (приобре
тения имущества, реализации товара) госу
дарственным предприятиям и т. д. 

Под незаконным ограничением само
стоятельности следует понимать незакон
ные действия должностного лица, направ
ленные на ограничение возможности хо
зяйствующему субъекту самому прини
мать финансовые и управленческие реше
ния или заключающиеся в определении 
направления деятельности хозяйствующе
го субъекта вопреки его воле. Указанные 
действия могут быть выражены в навязы
вании определенных решений: заключить 
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(расторгнуть) договор, выполнить работы, 
назначить на управленческие должности 
определенных лиц, не использовать иму
щество и т. д. 

Так, Ш., являясь сотрудником полиции, 
используя свое служебное положение, тре
бовал от директора и учредителя юриди
ческого лица подписать договор поставки 
части сэкономленной электроэнергии с 
находящейся под его влиянием организа
цией. Тем самым Ш. ограничивал самосто
ятельность юридического лица и незакон
но вмешивался в его деятельность. Дей
ствия Ш. квалифицированы по ч. 1 ст. 169 
УК РФ1. 

Анализ правоприменительной практи
ки показывает, что наиболее часто совер
шение преступления, предусмотренного 
ст. 169 УК РФ, связано с ограничением 
управленческой самостоятельности юри
дических лиц. 

Так, Л., являясь главой муниципального 
образования, обратился к руководителю 
коммерческой организации М. с требова
нием выделить сотрудника для обслужи
вания собственного коттеджа. М., осозна
вая авторитет занимаемой Л. должности и 
что невыполнение указаний может нега
тивно повлиять на его трудовую деятель
ность, желая избежать в безвыходной ситу
ации негативных последствий в отноше
нии себя, был вынужден выполнить неза
конные указания. Действия Л. квалифи
цированы по ч. 1 ст. 169 УК РФ 2. 

Совокупность преступлений в случае 
одновременного воспрепятствования за
конной предпринимательской деятельно
сти нескольких юридических лиц (инди
видуальных предпринимателей) исключа
ется, содеянное охватывается ст. 169 УК РФ. 

1 Приговор № 1-27/2011 от 18 марта 2011 г. 
по делу Na 1-27/20I t [Электронный ресурс] / 
Ворошиловский районный суд г. Волгограда / / 
Судебные и нормативные акты РФ : сайт. URL: 
http://sudact.ru (дата обращения: 22.01.2019). 

г Приговор № 15/2014, 1-99/2013 от 1 авг. 
2014 г. по делу № 1-5/2011 [Электронный ре
сурс] / Ленинский районный суд (Еврейская 
автономная область) / / Там же. 
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В правоприменительной практике встре
чаются случаи квалификации деяний по 
совокупности преступлений, предусмот
ренных ст.ст. 169, 290 УК РФ. Так, директор 
одного из центров детского творчества Ф. 
решила понудить индивидуального пред
принимателя Г. к даче взятки путем вмеша
тельства в его законную гфедприниматель-
скую деятельность. Для этого Ф. запретила 
охране выдавать ключи сотрудникам Г. и 
пускать их в центр, а также незаконно уве
домила о расторжении договора аренды. 
Предприниматель, ограниченный в праве 
осуществления законной деятельности, был 
вынужден передавать Ф. ежемесячно де
нежные средства. Действия Ф. квалифици
рованы по ст.ст. 169, 290 УК РФ3. 

На практике возникают проблемы с от
граничением преступления, предусмот
ренного ст. 169 УК РФ, от должностных 
преступлений (ст.ст. 285, 286 УК РФ). 
В. И. Гладких, П. Н. Сбирунов справедливо 
отмечают, что «субъектный состав и харак
теристика предусмотренного нормой дея
ния (ст. 169 у К РФ) дают основания гово
рить, что это своего рода подструктурный 
элемент должностной преступности»4. Бо
лее критической позиции относительно 
ст. 169 УК РФ придерживается А. П. Горе
лов: «...норма представляется лишней, по
скольку воспрепятствование должностным 
лицом законной предпринимательской 
или иной деятельности вполне может 
охватываться ст. 285 УК РФ». При этом ис
следователь считает, что в ст. 169 УК РФ 
содержится описание состава преступле
ния, являющегося специальным по отно
шению к составу злоупотребления долж
ностными полномочиями (ст. 285 УК РФ)5. 

3 Приговор № 1-561/2010 от 28 сент. 2010 г. 
по делу № 1-561/2010 [Электронный ресурс] / 
Советский районный суд г. Уфы (Республика 
Башкортостан) / / Там же. 

4 Гладких В. И., Сбирунов П. Н. Квалифика
ция воспрепятствования законной предприни
мательской деятельности / / Российский следо
ватель. 2012. № 8. С. 15-19. 

5 Горелов А. П. Уголовно-правовая охрана 
сферы предпринимательской деятельности 
как направление обеспечения экономической 
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Верховным Судом Российской Федера
ции высказывалось мнение о том, что ис
пользование служебного положения при 
незаконном вмешательстве в деятельность 
индивидуального предпринимателя или 
юридического лица влечет ответственность 
по ст. 169 УК РФ, а не по ст. 285 УК РФ. Так, 
по указанию главы администрации К. ру
ководитель коммерческой структуры М. 
производил оплату обучения сына долж
ностного лица. Действия К. квалифициро
ваны по ст. 285 УК РФ. Верховный Суд Рос
сийской Федерации надзорным определе
нием действия К. переквалифицировал на 
ст. 169 УК РФ, мотивировав свое решение 
тем, что К. совершено злоупотребление не 
конкретными служебными полномочиями, 
а служебным положением1. 

Такой вывод является спорным, так как 
из пп. 15, 18 постановления Пленума Вер
ховного Суда Российской Федерации от 
16 октября 2009 года № 19 «О судебной 
практике по делам о злоупотреблении 
должностными полномочиями и о превы
шении должностных полномочий» следу
ет, что под использованием своих долж
ностных полномочий вопреки интересам 
службы (ст. 285 УК РФ) следует понимать 
их использование, объективно противоре
чившее как общим задач и требованиям, 
предъявляемым к аппарату органа местно
го самоуправления, так и целям и задачам, 
для достижения которых должностное ли
цо наделено властными полномочиями. 
Под существенным нарушением прав и 
законных интересов организаций в резуль
тате злоупотребления должностными пол
номочиями или превышения должностных 
полномочий следует понимать нарушение 
прав юридических лиц, гарантированных 
Конституцией Российской Федерации 
(например, создание должностным лицом 
препятствий, ограничивающих возмож-

безопасности России : автореф. дис. ... д-ра 
юрид. наук. М., 2004. 56 с. 

1 Надзорное определетге Верховного Суда 
Рас. Федерации от 8 июня 2010 г. N» 11-ДПР-Ш-
18 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

ность выбрать по своему усмотрению ор
ганизацию для сотрудничества). 

Право на осуществление законной 
предпринимательской деятельности га
рантировано ч. 1 ст. 34, ч. 3 ст. 55 Консти
туции Российской Федерации. Таким об
разом, фактическое ограничение самосто
ятельности юридического лица необходи
мо рассматривать как существенное нару
шение прав и законных интересов органи
зации и, следовательно, квалифицировать 
по ст. 285 (ст. 286) УК РФ. Такой вывод 
находит отражение и в судебной практике. 

Так, руководитель Управления Ростех-
надзора одного из субъектов Российской 
Федерации Р. и его заместитель Ф. при
знаны виновными в совершении преступ
лений, предусмотренных пп. «а», «б» ч. 5 
ст. 290 УК РФ (135 эпизодов) и ч. 1 ст. 286 
УК РФ. Установлено, что Р. и Ф. требовали 
от руководителей коммерческих организа
ций, обратившихся в Управление за полу
чением соответствующих разрешительных 
документов, заключать возмездные дого
воры на оказание консультационных услуг 
с автономной образовательной организа
цией, в которой они работали. В случае 
отказа или уклонения от заключения по
добных договоров разрешительная доку
ментация не выдавалась. Суд отметил, что 
Р. и Ф. незаконно ограничивали самостоя
тельность юридических лиц, незаконно 
вмешивались в их деятельность, что про
тиворечит положениям ст. 57 Конституции 
Российской Федерации, и их действия 
подлежат квалификации по ст. 286 УК РФ, 
а не по ст. 169 УК РФ2. 

Нам представляется, что критерием от
граничения преступления, предусмотрен
ного ст. 169 у К РФ, от должностных пре
ступлений (ст.ст. 285, 286 УК РФ) служит 
наличие (отсутствие) последствий в виде 
существенного нарушения прав и закон
ных интересов организаций — ограниче
ние финансовой или управленческой са-

2 Кассационное определение Верховного 
Суда Рос. Федерации от 8 авг. 2012 г. № 84-0-12-
15 [Электронный ресурс]. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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мостоятельности хозяйствующих субъек
тов или фактическое вмешательство в их 
деятельность. 

В рамках ст. 169 VK РФ, учитывая, что 
состав преступления является формаль
ным, необходимо рассматривать действия 
должностных лиц, направленные на огра
ничение самостоятельности или вмеша
тельство в финансовую или управленче
скую деятельность юридических лиц или 
индивидуальных предпринимателей. В тех 
же случаях, когда указанные действия по
влекли ограничение самостоятельности 
или вмешательство в финансовую или 
управленческую деятельность хозяйству
ющих субъектов, содеянное следует ква
лифицировать по ст. 285 (ст. 286 VK РФ). 

Указанный вывод подтверждается и 
размером санкций ст. 169 УК РФ и 
ст.ст. 285, 286 УК РФ, учитывая, что обяза
тельным признаком последних является 
существенное нарушение прав и законных 
интересов граждан или организаций. 

В этой связи состав преступления, 
предусмотренного ст. 169 VK РФ, нельзя 
признать лишним, а также относить его к 
специальным по отношению к ст.ст. 285, 
286 VK РФ. Включение анализируемого 

состава преступления в УК РФ обусловле
но необходимостью наличия уголовно-
правового запрета на любые вмешатель
ство (навязывание воли) и произвол со сто
роны чиновников, направленные на огра
ничение права осуществления предпри
нимательской или иной деятельности. 
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УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 
И КРИМИНАЛИСТИКА 

А. Л. АРИСТАРХОВ УДК 343 

О ПОИСКЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ПРОЦЕДУРЫ ЗАЩИТЫ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ 
ГРАЖДАН В ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

По мнению Г. Г. Черепанова, «опера
тивный работник, планируя проведение 
отдельных оперативно-розыскных меро
приятий, например, таких как "обследова
ние помещения", "наблюдение в помеще
нии" в различных его видах, должен четко 
для себя представлять, нарушит ли он при 
проведении ОРМ конституционные права 
граждан на неприкосновенность жили
ща»1. С данной точкой зрения следует со
гласиться, она актуальна для случаев про
ведения любых оперативно-розыскных ме
роприятий (ОРМ), ограничивающих кон
ституционные права граждан. 

По общему правилу проверка законно
сти и обоснованности ОРМ, ограничива
ющих конституционные права граждан, 
осуществляется судом. Данное правило 
берет свое начало в Конституции Россий
ской Федерации, где провозглашено: 
«Право каждого на судебную защиту га
рантируется Конституцией. Согласно ча
стям 1 и 2 статьи 46 Конституции каждому 
гарантируется судебная защита его прав и 
свобод. Решения и действия (или бездей
ствие) органов государственной власти, 
органов местного самоуправления, обще
ственных объединений и должностных 
лиц могут быть обжалованы в суд». 

Ограничение конституционных прав 
граждан при проведении ОРМ обладает 
особенностями, которые не характерны, 
например, для уголовного процесса. Вне 

1 Черепанов Г. Г. К вопросу о нормативном 
регламентировании понятия «жилище» и его 
влиянии на проведение оперативно-ро
зыскных мероприятий / / Российская юстиция. 
2016. № 7. С. 27. 

подробного анализа положений Феде
рального закона от 12 августа 1995 года 
№ 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной 
деятельности» отмечу, что существенной 
особенностью является отсутствие указа
ния в законе на участие лица, в отноше
нии которого планируется проведение 
ОРМ, в рассмотрении судом соответ
ствующего ходатайства органа, осу
ществляющего оперативно-розыскную 
деятельность (ОРД). 

Безусловно, такая особенность является 
закономерной, поскольку ОРД преимуще
ственно осуществляется в негласном по
рядке, а процедура ограничения консти
туционных прав граждан здесь носит само
стоятельный характер. 

Наряду с этим для лица, которое пола
гает, что действиями и решениями органа, 
осуществляющего ОРД, нарушены его 
права, предусмотрена возможность их об
жалования. Согласно ч. 3 ст. 5 Федерально
го закона «Об оперативно-розыскной дея
тельности» лицо, полагающее, что дей
ствия органов, осуществляющих ОРД, при
вели к нарушению его прав и свобод, впра
ве обжаловать эти действия в вышестоя
щий орган, осуществляющий ОРД, проку
рору или в суд. 

Тем самым Федеральный закон 
«Об оперативно-розыскной деятельности» 
закрепляет три способа защиты конститу
ционных прав граждан в оперативно-
розыскной деятельности. Каждый из этих 
способов важен, обладает спецификой и 
носит самостоятельный характер. 

Перед обжалованием лицо может ис
требовать сведения от органа, осуществ-
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ляющего ОРД, о полученной о нем ин
формации в пределах, допускаемых требо
ваниями конспирации и исключающих 
возможность разглашения государствен
ной тайны. 

В части 4 ст. 5 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности» 
предусмотрено, что получение таких све
дений допустимо только в определенных 
случаях (в случае отказа в возбуждении 
уголовного дела или прекращения уголов
ного дела за отсутствием события или со
става преступления, если лицо располагает 
фактами проведения в отношении его 
ОРМ и предполагает о нарушении прав). 
При этом лицу в предоставлении данной 
информации может быть отказано. 

Европейский суд по правам человека в 
постановлении по делу «Роман Захаров 
против Российской Федерации» обращает 
внимание на «отсутствие каких-либо разь-
яснений в законодательстве Российской 
Федерации или утвердившейся судебной 
практики того, как понятия "лицо, распо
лагающее сведениями о совершении уго
ловного преступления" и "лицо, способное 
располагать сведениями, имеющими от
ношение к уголовному делу" должны 
применяться на практике»1. 

С учетом ч. 4 ст. 5 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности» 
в случае, если лицу, в отношении которого 
проводятся ОРМ, будет отказано в предо
ставлении запрошенных сведений или ес
ли указанное лицо полагает, что сведения 
получены не в полном объеме, оно вправе 
обжаловать это в судебном порядке. Дан
ный порядок несколько уточнен в Опреде
лении Конституционного Суда Российской 
Федерации, согласно которому «в случае, 
если лицо, в отношении которого прово
дятся оперативно-розыскные мероприятия 
и которому стало известно об этом, полага
ет, что принятым судом решением и про
водимыми на его основе мероприятиями 

1 Роман Захаров (Roman Zakharov) против 
Российской Федерации. (Жалоба № 47143/06) 
[Электронный ресурс| : постановление Евро
пейского суда по правам человека от 4 дек, 
2015 г. П. 245. Доступ из справ.-правовой систе
мы «КонсультантПлюс». 
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ущемляются его права и законные интере
сы, оно, как следует из части третьей ста
тьи 5 Федерального закона "Об оператив
но-розыскной деятельности", может обра
титься в суд за их защитой в соответствии с 
установленными законом подсудностью и 
процессуальным порядком, а также с уче
том особенностей правовой природы и по
следствий оперативно-розыскной деятель
ности»2. 

Таким образом, обжалование действий и 
решений органов, осуществляющих ОРД, 
может приобрести затяжной характер. 

Следует отметить, что существующий 
порядок обжалования действий и решений 
органов, осуществляющих ОРД, регламен
тирован не только Федеральным законом 
«Об оперативно-розыскной деятельности», 
но и другими законодательными актами. 
В ряде случаев для разрешения вопросов 
ОРД возникает необходимость использова
ния (заимствования) положений УПК РФ. 

В постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 10 февраля 
2009 года № 1 «О практике рассмотрения 
судами жалоб в порядке статьи 125 Уго
ловно-процессуального кодекса Россий
ской Федерации» разъяснено, что 
«по смыслу части 3 статьи 5 Федерального 
закона от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ 
"Об оперативно-розыскной деятельности" 
в порядке статьи 125 УПК РФ могут быть 
также обжалованы решения и действия 
должностных лиц органов, осуществляю
щих оперативно-розыскную деятельность 
по выявлению, пресечению преступлений, 
а также проверке поступивших заявлений 
и иных сообщений о совершенном или 
готовящемся преступлении в порядке вы
полнения поручения следователя, руково
дителя следственного органа и органа до
знания» (абз. 2 п. 4). 

2 Об отказе в принятии к рассмотрению жа
лобы гражданина Мартиросяна Ованеса Бори
совича на нарушение его конституционных 
нрав статьей 9 Федерального закона «Об опера
тивно-розыскной деятельности» [Электронный 
ресурс] : определение Конституционного Суда 
Рос. Федерации от 8 февр. 2007 г. N° 128-О-П. 
П. 2. Доступ из справ.-правовой системы «Кон
сультантПлюс >•. 
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Тем самым Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации признал, что жало
ба, поданная в порядке, предусмотренном 
ч. 1 ст. 125 УПК РФ, может касаться ситуа
ций, которые не связаны с уголовным су
допроизводством. В силу положений ч. 1 
ст. 125 уПК РФ жалоба должна быть по
дана в районный суд по месту соверше
ния деяния, содержащего признаки пре
ступления. 

Содержание судебных решений свиде
тельствует о том, что рассмотрение жалоб 
в таких случаях обладает особенностями, 
а точнее, сопряжено со сложностями. 
Причиной этого следует считать неглас
ный характер ОРД и отложение разреше
ния обозначенного вопроса до начала 
уголовного судопроизводства. 

Так, руководитель юридического лица 
А., руководитель юридического лица Б. 
обратились в суд с жалобой в порядке 
ст. 125 УПК РФ, указав, что в период с ян
варя 2015 года по настоящее время со сто
роны сотрудников оперативного подраз
деления в отношении их и как физиче
ских лиц, и как руководителей юридиче
ских лиц проводятся негласные ОРМ, тре
бующие судебного решения: прослуши
вание телефонных переговоров в качестве 
проверяемого, разрабатываемого для пе
ревода в статус обвиняемого в перспекти
ве возбуждения уголовного дела. 

В итоге суд указал, что при подготовке 
к рассмотрению жалобы заявителей А., Б. 
из ее содержания установлено, что по
следние обжалуют законность и обосно
ванность проводимых ОРМ. Согласно 
требованиям п. 16 постановления Плену
ма Верховного Суда Российской Федера
ции от 10 февраля 2009 года № 1 судья 
при рассмотрении жалобы в порядке 
ст. 125 УПК РФ не вправе давать право
вую оценку собранным материалам отно
сительно их полноты и содержания све
дений, имеющих значение для установ
ления обстоятельств, подлежащих дока
зыванию, поскольку эти вопросы подле
жат разрешению в ходе предварительного 
расследования и судебного разбиратель
ства уголовного дела. По указанным ос
нованиям, учитывая, что предметом рас

смотрения являются законность, обосно
ванность проводимых в отношении за
явителей ОРМ, у суда нет оснований для 
рассмотрения поданной жалобы по суще
ству1. 

Существует еще один (параллельный) 
порядок подачи жалобы в рассматривае
мых случаях, который предусмотрен Ко
дексом административного судопроизвод
ства Российской Федерации (КАС РФ). 

На основании ч. 1 ст. 218 КАС РФ 
гражданин может обратиться в суд с тре
бованиями об оспаривании решений, 
действий (бездействия) органа государ
ственной власти, должностного лица, го
сударственного служащего, если полагает, 
что нарушены или оспорены его права, 
свободы и законные интересы, созданы 
препятствия к осуществлению его прав, 
свобод и реализации законных интересов 
или на него незаконно возложены какие-
либо обязанности. 

В силу ч. 1 ст. 62 КАС РФ лица, участ
вующие в деле, обязаны доказывать об
стоятельства, на которые они ссылаются 
как на основания своих требований или 
возражений, если иной порядок распре
деления обязанностей доказывания по 
административным делам не предусмот
рен КАС РФ. В соответствии с ч. 11 ст. 26 
КАС РФ предметом судебного рассмотре
ния должен явиться вопрос о том, нару
шены ли права, свободы и законные ин
тересы административного истца или 
лиц, в защиту прав, свобод и законных 
интересов которых подано соответствую
щее административное исковое заявление. 

С учетом п. 1 ч. 2 ст. 20 КАС РФ дела, 
связанные с государственной тайной, под
судны Верховному суду республики, кра
евому, областному суду, суду города фе
дерального значения, суду автономной 
области и суду автономного округа, кото
рые рассматривают в качестве суда первой 
инстанции административные дела. 

1 Постановление Хабаровского районного 
суда Хабаровского края от 25 марта 2016 г. 
[Электронный ресурс] / / ГАС РФ «Правосу
дие» : интернет-портал. URL: http://www. 
sudrf.ru (дата обращения: 01.03.2018). 
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Становится ясно, что при реализации 
положений ч. 11 ст. 26, чч. 1 и 11 ст. 62 
КАС РФ могут возникнуть трудности. 
Причиной следует считать то, что опера
тивно-розыскная деятельность специфич
на. В соответствии с п. 4 ч. 1 ст. 5 Закона 
Российской Федерации от 21 июля 
1993 года № 5485-1 «О государственной 
тайне» сведения в области ОРД, а также о 
силах, средствах, источниках, методах, 
планах и результатах ОРД являются госу
дарственной тайной. При наличии ст. 14 
КАС РФ («Состязательность и равнопра
вие сторон») реализовать данное начало 
по различным причинам затруднительно. 

Так, X. обратился в суд с администра
тивным исковым заявлением о признании 
незаконными действий отдела МВД Рос
сии по проведению негласных ОРМ, 
ограничивающих его конституционные 
права и свободы, а именно: прослушива
ние телефонных переговоров, контроль 
почтовых отправлений и сообщений, сня
тие информации с технических каналов 
связи и информационно-телекоммуника
ционной сети «Интернет», которые про
водятся в рамках дел оперативного учета. 

В обоснование заявленных требований 
административный истец указывал на то, 
что 13 марта 2017 года ему стало известно 
о проведении в отношении его незакон
ных и необоснованных негласных ОРМ, 
которые выразились в фальсификации 
доказательств обвинения и результатов 
ОРД, провокациях с целью осуществить 
незаконный захват принадлежащего ист
цу имущества. 

Суд, исследовав полученные ответы на 
запросы, допросив свидетелей по делу, 
являющихся сотрудниками отдела МВД 
России, которые пояснили, что в отноше
нии административного истца ОРМ не 
проводились, дела оперативного учета не 
заводились, проанализировав федераль
ное законодательство, регулирующее воз
никшие правоотношения, и установлен
ные по делу обстоятельства, указал, что 
оснований для удовлетворения админи
стративного заявления не имеется, по
скольку действиями сотрудников отдела 
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МВД России права и законные интересы 
X. не нарушены1. 

Очевидно, что в настоящее время кон
курируют два самостоятельных порядка 
рассмотрения судом жалоб на действия и 
решения сотрудников органов, осуществ
ляющих ОРД, прежде всего для случаев, 
которые не связаны с уголовным судо
производством. 

Это обусловливает конкуренцию между 
признаками подсудности жалоб, которые 
обладают спецификой. Первый из данных 
признаков касается обоснованности пред
положения об ограничении конституци
онных прав граждан при осуществлении 
ОРД. Второй относится к содержательной 
стороне оперативно-служебных докумен
тов, которые включают в себя сведения, 
составляющие государственную или иную 
охраняемую законом тайну. Третий при
знак взаимосвязан с подсудностью жалоб 
исходя из уровня суда судебной системы 
Российской Федерации. 

При этом очевидно, что между данны
ми признаками существует тесная взаим
ная связь, а имеющиеся разночтения тре
буют гармоничной унификации. 

Тем самым актуальны точки зрения 
И. А. Одношевина о том, что «в законода
тельстве об оперативно-розыскной дея
тельности имеется немало пробелов и не
ясностей»2, а также А. А. Ларинкова, от
мечающего наличие «отличающейся друг 
от друга на местах оперативно-розыскной, 
следственной и судебной практики»3. 

1 Апелляционное определение Верховно
го Суда Рос. Федерации от 25 окт. 2017 г. 
№49-АПГ17-34 [Электронный ресурс]. Доступ 
из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс». 

2 Одношевин И. А. Организация прокурор
ского надзора за исполнением законов органа
ми, осуществляющими оператинно-розыскную 
деятельность, и пределы его осуществления / / 
Актуальные проблемы российского права. 
2017. № 4 (77). С. 193. 

3 Ларинков А. А. Проблемы использования 
результатов оперативно-розыскной деятельно
сти в доказывании по делам о коррупционных 
преступлениях / / Криминалисть. 2015. № 1 (16). 
С. 27. 
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Аристархов А. Л. О поиске оптимальной процедуры защиты конституционных прав граждан в ОРД 

Следует отметить, что возможность су
дебной защиты (восстановления) консти
туционных прав граждан в ОРД заложена 
в Федеральном законе «Об оперативно-
розыскной деятельности» и имеет боль
шой потенциал. Помимо права обжалова
ния в судебном порядке, на что указано в 
ч. 3 ст. 5 Федерального закона «Об опера
тивно-розыскной деятельности», в ч. 7 
ст. 9 данного законодательного акта за
креплено, что в случае, если судья отказал 
в проведении ОРМ, которое ограничивает 
конституционные права граждан, указан
ный в части первой настоящей статьи ор
ган, осуществляющий ОРД, вправе обра
титься по этому же вопросу в вышестоя
щий суд. 

Указание в Федеральном законе 
«Об оперативно-розыскной деятельности» 
на «суд» и «вышестоящий суд» свидетель
ствует о наличии еще одной самостоя
тельной процедуры рассмотрения судом 
вопросов, связанных с ограничением кон
ституционных прав граждан в ходе ОРД. 

Однако данная процедура нуждается в 
более подробной регламентации и разви
тии. Возможности этого усматриваются из 
правовой позиции Конституционного Су
да Российской Федерации, согласно кото
рой «лицо, чьи права и свободы непосред
ственно затрагиваются постановлением об 
отказе в возбуждении уголовного дела, 
должно быть ознакомлено с данным про
цессуальным решением и положенными в 
его основу материалами, содержащими 
составляющие государственную тайну 
сведения в области оперативно-розыскной 
деятельности, которые отражают факти
ческие обстоятельства, свидетельствую
щие об отсутствии или о наличии основа
ний для возбуждения уголовного дела»1. 
Из данной правовой позиции также сле-

1 По делу о проверке конституциоыиости 
статей 21 и 21.1 Закона Российской Федерации 
"О государственной тайнее в связи с жалобой 
гражданина Е. Ю, Горовеико [Электронный 
ресурс] : постановление Конституционного Су
да Рос. Федерации от 23 ноя б. 2017 г. № 32-П. 
П. 6. Доступ из справ.-правовой системы "Кон
сул ьтаитПл юс». 

дует, что Конституционный Суд Россий
ской Федерации руководствовался необ
ходимостью реализации и принципа со
стязательности, и принципа равноправия 
сторон, подразумевающего, в том числе, 
возможность надлежащей подготовки и 
изложения заявителем своей позиции по 
делу, а также обратил внимание на то, что 
«средствами обеспечения государствен
ной тайны в различных видах судопроиз
водства могут, кроме прочего, выступать 
проведение закрытого судебного заседа
ния, предупреждение участников процес
са о неразглашении государственной тай
ны, ставшей им известной в связи с произ
водством по делу, их привлечение к уго
ловной ответственности в случае ее раз
глашения»2. 

Тем самым в случаях, когда лицо, в от
ношении которого проводятся оператив
но-розыскные мероприятия, узнало об 
этом и полагает, что его права и законные 
интересы ущемлены, важное значение в 
процедурном аспекте приобретают поло
жения чч. 3, 4 ст. 5 и ч. 7 ст. 9 Федерально
го закона «Об оперативно-розыскной дея
тельности», предусматривающие как воз
можность защиты (восстановления) судом 
конституционных прав граждан, так и 
возможность их ограничения в отдельной 
процедуре, существующей на различных 
уровнях судебной системы Российской 
Федерации. Как представляется, возмож
ности данной процедуры могут быть ис
пользованы для защиты (восстановления) 
конституционных прав граждан в рас
сматриваемой сфере. 

Еще одним значимым обстоятельством 
является то, что цель применения поло
жений КАС РФ в рассматриваемых случа
ях не ясна. Необходимо отметить, что до 
принятия и вступления в силу КАС РФ 
порядок обжалования действий (бездей
ствия) и решений должностных лиц орга
нов, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность, был предусмот
рен в главе 25 Гражданского процессуаль
ного кодекса Российской Федерации 

2 Там же. Пп. 6, 7. 
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(ГПК РФ). Как известно, с принятием в 
2015 году КАС РФ положения данной гла
вы ГПК РФ утратили силу1. 

Одновременно ГПК РФ и в настоящее 
время предусматривает возможность при
нятия мер по возмещению причиненного 
вреда незаконными действиями и реше
ниями должностных лиц (ст. 1069 Граж
данского кодекса Российской Федерации). 

Согласно указанной норме вред, при
чиненный гражданину или юридическо
му лицу в результате незаконных дей
ствий (бездействия) государственных ор
ганов, органов местного самоуправления 
либо должностных лиц этих органов, в 
том числе в результате издания не соот
ветствующего закону или иному правово
му акту акта государственного органа или 
органа местного самоуправления, подле
жит возмещению. Вред возмещается за 
счет соответственно казны Российской 
Федерации, казны субъекта Российской 
Федерации или казны муниципального 
образования. 

Данные положения закона взаимосвя
занно влекут постановку других вопросов, 
поскольку Конституционный Суд Россий
ской Федерации указал следующее: 
«Не исключают положения статьи 9 Феде
рального закона "Об оперативно-розыск
ной деятельности" и право участников 
уголовного судопроизводства оспорить 
допустимость использования данных, по
лученных в результате оперативно-ро
зыскной деятельности, в качестве доказа
тельств при производстве предваритель
ного расследования и судебного разбира
тельства по уголовному делу»2. 

1 Глава 25 ГПК РФ утратила силу 15 сентября 
2015 года в связи с вступлением в силу Феде
рального закона от 8 марта 2015 года № 23-ФЗ 
«О внесении изменений в отдельные законода
тельные акты Российской Федерации в связи с 
введением в действие Кодекса административно
го судопроизводства Российской Федерации». 

2 Об отказе в принятии к рассмотрению жа
лобы гражданина Мартиросяна Ованеса Бори
совича на нарушение его конституционных 
прав статьей 9 Федерального закона «Об опера
тивно-розыскной деятельности» [Электронный 
ресурс] : определение Конституционного Суда 

Криминалистъ. 2019. № 3 (28) 

Следовательно, существующие спосо
бы защиты (восстановления) конституци
онных прав граждан, а также принимае
мые в ходе их осуществления решения 
должны позволять формировать доброка
чественные доказательства, а значит, и 
процессуальные решения, отвечающие 
предусмотренным законом требованиям. 
Ввиду таких особенностей важное значе
ние имеет как судебный контроль, так и 
прокурорский надзор. 

В связи с этим представляется обосно
ванной точка зрения Г. В. Дытченко и 
Е. Л. Никитина, которые пишут о том, что 
«в большинстве случаев только уполно
моченный прокурор может выявить факт 
нарушения оперативно-розыскного зако
нодательства при проведении ОРМ, по
скольку возможности института судебно
го контроля в этой сфере объективно 
ограничены»3. 
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Гаджиахмедов К. Г., Гандалоев Р. Б. Правовой статус адвоката 

К. Г. ГАДЖИАХМЕДОВ, Р. Б. ГАНДАЛОЕВ УДК 347.965 

ПРАВОВОЙ СТАТУС АДВОКАТА И ФИНАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 
АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Рассматривая адвокатскую деятельность 
в соотношении с деятельностью юриста-
предпринимателя, следует обратиться к 
основным категориям правовой науки. 

Термином «статус», как правило, обо
значается правовое положение граждани
на, должностного лица, юридического 
лица и др. Правовой статус по своему со
держанию характеризуется через сово
купность прав и обязанностей того или 
иного субъекта. 

Юридическое понятие «статус адвока
та» впервые было закреплено в Федераль
ном законе от 31 мая 2002 года № 63-ФЗ 
«Об адвокатской деятельности и адвокату
ре в Российской Федерации». В статье 2 
указанного Закона определено, что адвока
том является лицо, получившее статус ад
воката. Попытки раскрыть данное понятие 
предпринимались в учебной и научной 
российской литературе. Так, под статусом 
адвоката понимают «правовое положение 
лица, характеризующееся наличием у него 
установленных и гарантированных дей
ствующим законодательством прав и обя
занностей, необходимых и достаточных 
для осуществления этим лицом адвокат
ской деятельности»1. 

Правовой статус адвоката, в отличие от 
правового статуса юриста-предпринима
теля, обусловлен специальным правовым 
регулированием адвокатской деятельности 
в целом. 

А. В. Рагулин в своей монографии об
ращает внимание на то, что четкое пред
ставление о правовом статусе адвоката на 
любой стадии процесса позволяет адвокату 
в полной мере и без воспрепятствования 
извне реализовывать принадлежащие ему 
профессиональные права. При этом под 
профессиональными правами, по его мне
нию, следует понимать закрепленные в 

1 Постникова В. В. Требования к лицу, пре
тендующему на приобретение статуса адвоката, 
в Российской Федерации и в Великобритании 
/ / Адвокатская практика. 2013. № 5. С. 33—37. 

законодательстве правовые возможности, 
предоставленные адвокату для осуществ
ления им квалифицированной юридиче
ской помощи2. 

В Федеральном законе «Об адвокат
ской деятельности и адвокатуре в Рос
сийской Федерации» закреплен широкий 
круг прав и обязанностей адвоката, од
нако отсутствует их структура и последо
вательность изложения. Так, в ч. 1 ст. 6 
данного Закона права адвоката подмене
ны его полномочиями, и правопримени
телю предоставляется возможность само
стоятельно судить об их тождестве. Кро
ме того, в указанной статье речь идет о 
процессуальных полномочиях, что при
водит к дублированию различных право
вых актов. 

Сопоставление положений УПК РФ и 
Федерального закона «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» выявляет содержащиеся в 
них противоречия, свидетельствуя тем 
самым о необходимости их унификации. 
В настоящее время ориентиром для право
применителя является положение ч. 2 ст. 7 
УПК РФ, в которой говорится, что суд, 
установив несоответствие федерального 
закона УПК РФ, должен при принятии 
решения руководствоваться УПК РФ. 

Эффективность реализации полномо
чий адвоката зависит от обеспечения пра
вовых гарантий адвокатской тайны, что 
также является отличительной особенно
стью правового статуса адвоката. Кодекс 
профессиональной этики адвоката опре
деляет перечень сведений, относящихся к 
адвокатской тайне, включая сам факт об
ращения за адвокатской помощью, данные 
о доверителе, информацию по делу, усло
вия соглашения об оказании юридической 
помощи и др. Полученные в ходе опера-

2 Рагулин А. В. Профессиональные права 
адвоката-защитника в России: история развития 
и современное состояние : монография. Уфа, 
2012. С. 22. 
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тивно-розыскных мероприятий или след
ственных действий (в том числе, после 
приостановления или прекращения стату
са адвоката) сведения, предметы и доку
менты могут быть использованы в качестве 
доказательств обвинения только в тех слу
чаях, когда они не входят в производство 
адвоката по делам его доверителей. 

В Федеральном законе «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» определены виды адвокатской 
деятельности, самым распространенным из 
которых является консультирование (ин
формирование). Деятельность адвоката в 
качестве консультанта К. Ю. Суровова 
определяет как дачу консультаций и спра
вок по правовым вопросам в устной и 
письменной форме, а также составление 
заявлений, жалоб, ходатайств и других до
кументов правового характера1. 

По мнению К. Ю. Сурововой, данные 
обязанности можно отнести к организаци
онным, так как их исполнение не зависит 
от наличия поручения на оказание юри
дической помощи2. При этом исполнение 
указанных обязанностей, а также обязан
ностей, которые специально оговорены в 
Кодексе профессиональной этики адвоката 
(КПЭ), возлагается на адвоката с момента 
принятия присяги, так как членом адво
катского сообщества претендент становит
ся со дня получения статуса адвоката и 
принятия присяги (ст. 13 Федерального 
закона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации»). 

Адвокат, оказывая юридическую по
мощь, в соответствии со ст. 2 Федерального 
закона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» мо
жет участвовать в качестве представителя 
доверителя на различных стадиях любого 
вида судопроизводства, а также в третей
ском суде, в международном коммерче
ском арбитраже (суде). 

1 Суровова К. Ю. Понятие, содержание и ви
ды консультативной деятельности адвоката / / 
Адвокатская практика. 2015. № 4. С. 47—53. 

2 Суровова К. Ю. Организационная деятель
ность адвоката: понятие и содержание / / Адво
катская практика. 2016. № 5. С. 14—16. 
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В Федеральном законе «Об адвокатской 
деятельности и адвокатуре в Российской 
Федерации» предусмотрены другие права 
и обязанности адвоката, выходящие за 
рамки ст. ст. 6 и 7 данного Закона. В част
ности, в обязанности адвоката входит 
принятие присяги, оказание бесплатной 
юридической помощи и др. На адвоката 
также распространяются дополнительные 
права и обязанности, а также дополни
тельные гарантии независимости адвока
та, а также гарантии защиты членов семьи 
адвоката. Все перечисленное является от
личительными признаками правового 
статуса адвоката. 

Кодекс профессиональной этики адво
ката, принятый I Всероссийским съездом 
адвокатов 31 января 2003 года, является 
важнейшим корпоративным актом. КПЭ 
устанавливает обязательные для каждого 
адвоката правила поведения при осу
ществлении адвокатской деятельности. 

Л. Н. Бардин, рассматривая вопрос о 
наличии у адвоката права на доход и об 
оплате юридической помощи адвоката, 
ссылается на тот факт, что адвокат облада
ет конституционным правом не на осу
ществление предпринимательской дея
тельности, а на не запрещенную законом 
экономическую деятельность и на свобод
ное распоряжение своими способностями к 
труду3. 

Оплата труда адвоката является слож
ным вопросом, так как существуют труд
ности в определении ее размера, а также 
способа получения и источника средств. 
Комиссией по этике и стандартам при Фе
деральной палате адвокатов Российской 
Федерации дано разъяснение относитель
но использования адвокатом механизма 
краудфандинга4. Вместе с тем по уголов-

3 Бардин Л. Н. Право адвоката на доходы 
(в свете изменений Гражданского кодекса и 
других законов) / / Гражданское право. 2018. 
№ 1. С. 36. 

4 Разъяснение Комиссии по этике и стандар
там по вопросу использования адвокатом меха
низма краудфандинга [Электронный ресурс] : 
утв. Федеральной палатой адвокатов 13 сент. 
2018 г. № 04/18 / / КонсультантПлюс : сайт. 
URL: http://www.consultant.ru (дата обраще
ния: 22.10.2018). 

http://www.consultant.ru
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ным делам, где адвокат участвует в деле по 
назначению, устанавливаются фиксиро
ванные ставки размера вознаграждения за 
один день участия адвоката в качестве за
щитника. Указанные ставки определяются 
в зависимости от степени сложности уго
ловного дела, времени суток и варьируют
ся от 550 до 2 400 рублей. Следует отметить 
постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 19 декабря 
2013 года № 42 «О практике применения 
судами законодательства о процессуаль
ных издержках по уголовным делам», в 
котором разъясняется вопрос о размере 
вознаграждения адвокату, участвующему 
в деле по назначению. Размер вознаграж
дения должен определяться исходя из 
времени, затраченного адвокатом на по
сещение подозреваемого, а также на вы
полнение других действий по оказанию 
квалифицированной юридической по
мощи, при наличии документального 
подтверждения. 

Л. Н. Бардин пишет, что адвокатские 
образования и входящие в их состав адво
каты вправе заниматься приносящей доход 
деятельностью, однако «ни адвокаты, ни 
адвокатские образования не могут быть 
зарегистрированы в установленном зако
ном порядке в качестве лиц, осуществля
ющих предпринимательскую деятель
ность»1. И далее автор отмечает, что п. 3 ст. 
9 КПЭ в действующей редакции может 
вступить в противоречие с непредприни
мательским характером адвокатской дея
тельности, так как указанный пункт за
крепляет право адвоката оказывать право
вую помощь (юридические услуги) вне ра
мок адвокатской деятельности, в порядке 
иной деятельности2. 

В настоящее время адвокаты являются 
плательщиками налога на доходы физи
ческих лиц и страховых взносов. В соот
ветствии со ст. 226 Налогового кодекса 
Российской Федерации (НК РФ) налог с 
доходов адвокатов исчисляется, удержи
вается и уплачивается коллегиями адвока
тов, адвокатскими бюро и юридическими 
консультациями. Налог на доходы адво-

1 Бардин Л. Н. Указ. соч. 
2 Там же. 

ката исчисляется исходя из вознагражде
ния, получаемого им за оказание юриди
ческой помощи. 

В отличие от адвокатов, юристы-
предприниматели, зарегистрированные в 
качестве индивидуального предпринима
теля, платят шестипроцентный налог на 
вмененный доход. 

Адвокаты, осуществляющие адвокат
скую деятельность в адвокатском кабинете, 
приравниваются в отношении порядка 
ведения учета хозяйственных операций к 
индивидуальным предпринимателям (п. 4 
ч. 1 ст. 2 Федерального закона от 6 декабря 
2011 года № 402-ФЗ «О бухгалтерском 
учете»). Данное обстоятельство влечет для 
адвоката с такой формой адвокатского 
образования обязанность по самостоя
тельному исчислению, удержанию и пе
речислению в бюджет налога на доходы 
физических лиц. 

Адвокаты уплачивают страховые взно
сы за себя самостоятельно вне зависимости 
от выбранной формы адвокатского обра
зования (п. 1 ст. 430 НК РФ). 

Особое значение имеет приобретение 
статуса адвоката, что предполагает про
верку соответствия личности претендента 
определенным требованиям (ст. 9 Феде
рального закона «Об адвокатской деятель
ности и адвокатуре в Российской Федера
ции»), а также сдачу адвокатом квалифи
кационного экзамена на знание вопросов 
как материального, так и процессуального 
права. 

Таким образом, проанализировав дей
ствующее законодательство в контексте 
разграничения правовых статусов адвоката 
и юриста-предпринимателя, можно сде
лать вывод о том, что для правового стату
са адвоката характерно следующее: 

наличие специального правового регу
лирования (Федеральный закон «Об адво
катской деятельности и адвокатуре в Рос
сийской Федерации», Кодекс профессио
нальной этики адвоката, Устав Федераль
ной адвокатской палаты Российской Феде
рации и др.); 

обязательность сдачи квалификацион
ного экзамена для получения статуса ад
воката; 
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наличие особых прав и обязанностей 
(адвокатские запросы, адвокатская таила); 

обязанность оказывать бесплатную 
юридическую помощь; 

возможность участия в качестве пред
ставителя и защитника в уголовном про
цессе; 

участие в деле по назначению суда 
или другого государственного органа в 
случаях, указанных в законе; 

наличие дополнительных мер ответ
ственности (дисциплинарная ответствен
ность); 

самостоятельная уплата налогов и 
страховых взносов, а не через налоговых 
агентов (при учреждении адвокатского 
кабинета); 

обязанность соблюдения этических, 
моральных, нравственных норм при 
осуществлении адвокатской деятельно
сти (соблюдение КПЭ). 

При этом следует учитывать, что все 
российские адвокаты могут осуществлять 
свою деятельность не только индивиду
ально, учредив адвокатский кабинет, но 
и в объединении нескольких адвокатов — 

Дискуссионными являются проблемы 
ограничения исследования данных о лич
ности подсудимого в присутствии присяж
ных заседателей и отсутствия четкого 
ограничения исследования данных о лич
ности потерпевшего, свидетеля и других 
участников судебного разбирательства1. 

1 Ранее проблемы состязательности и рав
ноправия сторон при исследовании личности 
обвиняемого в присутствии присяжных засе
дателей частично нами уже рассматривались. 
См.: Сидоренко Е. В. Проблемы реабилитации 
и исследования доказательств, способных вы
звать предубеждение присяжных заседателей 
/ / Юридическая истина в уголовном праве и 
процессе : материалы Всерос. науч.-практ. 
коиф., 16—17 марта 20IS г. / под общ. ред. 
К. Б. Калиновского, Л. А. Зашляпина. СПб., 
2018. С. 165-170. 

адвокатском бюро или адвокатской кол
легии. Соответственно, отдельного рас
смотрения требуют система и организа
ционная структура адвокатской деятель
ности, в том числе формы адвокатских 
образований. 
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В присутствии присяжных заседателей 
запрещается исследовать факты, способ
ные вызвать предубеждение в отношении 
подсудимого (ч. 8 ст. 335 УПК РФ). 

В части 8 ст. 335 УПК РФ перечислены 
данные о личности подсудимого, которые 
не могут оглашаться в присутствии при
сяжных заседателей (прежние судимости, 
признание хроническим алкоголиком или 
наркоманом). Споры начинаются с вопро
са, подлежит ли расширению перечень 
ограничений, предусмотренный этой 
нормой, и если подлежит, то до каких пре
делов. 

В судебной практике председатель
ствующие нередко бесконечно одергивают 
свидетелей, которые, давая показания, мо
гут, например, сказать о подсудимом: 

Е. В. СИДОРЕНКО УДК 343.13 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, СПОСОБНЫХ ВЫЗВАТЬ 
ПРЕДУБЕЖДЕНИЕ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 
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«Рос болезненным мальчиком, часто пла
кал и прогуливал уроки», — тем самым, 
кстати, обращая особое внимание на эти 
слова присяжных заседателей. Тогда ло
гично запретить при установлении лично
сти выяснять место работы, так как неко
торые специальности могут «настраивать» 
присяжных особым образом. Например, к 
рабочим на кладбище или в крематории 
присяжные могут относиться негативно, а 
к директору консерватории с известной 
долей доверия. 

Если сторона защиты доводит до при
сяжных ложные сведения о личности сво
его подзащитного, скажем, что подсуди
мый был хорошим семьянином, никогда 
не нарушал закон, а сторона обвинения 
располагает неопровержимыми данными 
о том, что он систематически избивал же
ну, имеет несколько судимостей и неод
нократно привлекался к административ
ной ответственности, у прокурора есть 
единственное процессуальное средство 
противодействия подобного рода нару
шениям — принесение апелляционного 
представления на приговор суда. Почему 
нельзя опровергнуть эти сведения до вы
несения вердикта в присутствии присяж
ных заседателей? 

Предполагается, что присяжные заседа
тели смогут вынести более справедливое и 
правильное решение при полном отсут
ствии информации о деле, в котором они 
принимают участие. 

Однако присяжные могут обладать 
определенной информацией о деле, осо
бенно о «громком» деле, получившем об
щественный резонанс. «Апологеты бес
пристрастности суда присяжных, говоря о 
необходимости ее максимального обеспе
чения, нередко забывают о такой особен
ности, как допустимость ознакомления 
присяжных с общественным мнением»1. 

Присяжные могут прийти в суд, уже 
имея представление о подсудимом, или 
получить информацию о нем во время 
рассмотрения дела в суде (в перерывах, 

1 Гавриленко А. А. Проблемы изучения 
личности подсудимого в судебном разбира
тельстве с участием присяжных заседателей 
/ / Вестник Томского государственного уни
верситета. 2011. № 345. С. 105. 

перед началом или после окончания оче
редного заседания). 

Так, приговором Санкт-Петербургского 
городского суда от 27 июля 2006 года Г-ов, 
Гр-ов, Ор-в, Ол-в на основании вердикта 
присяжных заседателей оправданы каж
дый по обвинению в совершении пре
ступления, предусмотренного пп. «ж», «л» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ. Органами предвари
тельного расследования они обвинялись в 
том, что в сентябре 2005 года совершили 
убийство гражданина Республики Конго 
Р. Э. — студента Санкт-Петербургской 
Лесотехнической академии, по мотиву 
расовой ненависти. 

В обоснование апелляционного пред
ставления государственный обвинитель, 
кроме иных доводов, привел следующие 
факты. 

В течение всего судебного процесса 
(длившегося 15 месяцев) по настоящему 
делу в еженедельной городской газете 
«Новый Петербург», находящейся в сво
бодной продаже и имеющей тираж 
50 тыс. экземпляров, публиковались статьи, 
содержание которых было призвано сфор
мировать у присяжных заседателей убеж
дение в невиновности всех подсудимых, 
отсутствии доказательств их вины, в со
вершении преступления другими лицами. 

Верховным Судом Российской Федера
ции 2 ноября 2006 года кассационное пред
ставление государственного обвинителя 
было удовлетворено, приговор отменен, 
дело возвращено в Санкт-Петербургский 
городской суд на новое судебное рассмот
рение2. 

Зачастую законных мер противостоять 
натиску тщательно подготовленной и про
веденной стороной защиты с помощью 
средств массовой информации атаки явно 
недостаточно. 

Перед прениями сторон по уголовному 
делу Г-ова, Гр-ова, Ор-ва, Ол-ва председа
тельствующий обратился к присяжным 
заседателям с просьбой сделать заявление в 
случае, если им знакомы публикации в 
средствах массовой информации о рас
сматриваемом деле. От присяжных заседа-

2 Уголовное дело № 02-56/06 / / Архив 
Санкт-Петербургского городского суда. 
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тел ей таких заявлений не последовало. 
Однако присяжные заседатели скрыли 
факт своей осведомленности о публикаци
ях в газете «Новый Петербург». Газеты со 
статьями о данном деле раздавались в дни 
судебного заседания у входа в здание суда, 
лежали на столах у адвокатов, находились 
в руках присутствующих в зале, которыми 
они до замечания председательствующего 
демонстративно обмахивались, системати
чески обнаруживались в зале судебных за
седаний после объявления перерыва. 

В такой ситуации председательствую
щему трудно принять адекватные и дей
ственные меры, предусмотренные ч. 2 
ст. 258 УПК РФ, по пресечению нарушений 
закона участниками судебного разбира
тельства. В протокол судебного заседания 
неоднократно заносились замечания в ад
рес адвокатов, которые систематически 
«проговаривались» о незаконных методах 
ведения следствия со ссылками на публи
кации об этом в СМИ. Лишь при повтор
ном рассмотрении уголовного дела судом 
было внесено представление в Адвокат
скую палату о многочисленных наруше
ниях закона со стороны адвокатов. 

Существуют специальные сайты, пред
лагающие свои услуги в PR-сопровожде
нии расследования и судебного процесса. 
Достаточно задать поиск «Судебный PR» и 
можно узнать, что спектр их велик, «от 
дерзких информационных снайперских 
операций, до массированных ковровых 
информационных ударов», чтобы с помо
щью общественного мнения повлиять на 
присяжных заседателей (например, pub-
lex.ru/news/75/; rapsinews.ru; birdl833. 
livejournal.com и др.). 

Поэтому, если какая-либо сторона в 
присутствии присяжных заседателей заяв
ляет ходатайство об исследовании лично
сти подсудимого или «проговаривается» об 
этом, у другой стороны должно быть право 
предоставить контрдоводы также в при
сутствии присяжных заседателей. 

К данным, способным вызвать 
предубеждение присяжных заседателей, 
судебная практика относит «шокирую
щие доказательства» — вещественные до
казательства, фотографии, видеозаписи и 
пр., способные оказать на присяжных за-
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седателей чрезмерное эмоциональное 
воздействие и сформировать негативное 
отношение к подсудимому до вынесения 
вердикта. 

«Шокирующие» доказательства — 
субъективная категория. Какие доказа
тельства следует рассматривать как шо
кирующие, решается судом по-разному. 
Споры между сторонами о том, показы
вать те или иные доказательства или они 
«шокирующие», также происходят в при
сутствии присяжных заседателей. При
сяжных заседателей удаляют из зала за
седания, если они начинают проявлять 
повышенный интерес к таким доказа
тельствам. 

Из личных бесед с присяжными заседа
телями становится понятно, что их возму
щает и унижает недоверие суда, раздража
ет бесконечное, по их мнению, необосно
ванное удаление из зала. 

С. А. Насонов приводит убедительные 
примеры из практики Верховного Суда 
Российской Федерации признания или не 
признания доказательств «шокирующи
ми», способными или не способными вы
звать «чрезмерное эмоциональное воздей
ствие». В каждом конкретном случае 
председательствующий с определенной 
долей субъективности разрешает или за
прещает демонстрировать доказательства 
присяжным. С. А. Насонов приходит к 
выводу, что Верховный Суд Российской 
Федерации обращает внимание на нали
чие своевременно заявленных возражений 
сторон относительно исследования таких 
доказательств1. 

Полагаем, необходимо предупреждать 
присяжных заседателей о возможном эмо
циональном шоке от просмотра веще
ственного доказательства, документа, ви
деозаписи, не лишая возможности с ними 
ознакомиться. В настоящее время по теле
видению, в Интернете и в кинотеатрах 
граждане видят более «шокирующие кар
тинки». Вопрос о «шокирующих» и «не-
шокирующих» доказательствах должен 

1 Насонов С. А. Запрет исследования доказа
тельств, способных вызвать предубеждение за
седателей в отношении подсудимого / / Вопро
сы современной юриспруденции. 2014. № 34. 
С. 115-119. 

http://lex.ru/news/75/
http://rapsinews.ru
http://livejournal.com
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быть переведен в плоскость этики. 
У председательствующего всегда есть воз
можность отказать стороне, ходатайству
ющей о демонстрации в присутствии 
присяжных каких-либо предметов, доку
ментов и пр., как не имеющих доказатель
ственного значения. 

Судебная практика пошла намного 
дальше правовой нормы, связанной с за
претом исследовать личность подсудимо
го в присутствии присяжных заседателей. 
Все чаще эти запреты распространяются 
на сведения не только в отношении под
судимых, но и потерпевших и свидете
лей. Приверженцы беспристрастности 
присяжных полагают, что требования ч. 8 
ст. 335 уПК РФ должны распространять
ся на сведения в отношении не только 
подсудимых, но и потерпевших и свиде
телей по делу1. 

Известны случаи оглашения сторонами 
данных, характеризующих потерпевших, 
свидетелей и других участников судебного 
разбирательства, которые могут оказать 
воздействие на позицию присяжных. 

Так, приговором Владимирского об
ластного суда от 18 ноября 2011 года двое 
подсудимых оправданы по предъявлен
ному им обвинению в совершении пре
ступлений, предусмотренных пп. «а», «д» 
ч. 2 ст. 126, пп. «в», «ж» ч. 2 ст. 105 
УК РФ, по факту похищения и убийства 
малолетней. 

Защитник при допросе матери убитой 
и других свидетелей с целью дискредита
ции их показаний в присутствии присяж
ных заседателей задавала вопросы относи
тельно характеристики их личности и со
стояния психического здоровья. 

Защитник всеми средствами старалась 
показать присяжным заседателям, что 
очевидцы являются людьми неадекват
ными, с психическими отклонениями, ве
дущими аморальный образ жизни, соот
ветственно, любые их показания не заслу
живают доверия. Подобные действия вы
звали у присяжных заседателей предубеж
дение, основанное на данных о личности 
ключевых свидетелей по делу, 

1 См., напр.: Черноморец Ю. А. Суд присяж
ных вчера, сегодня и завтра / / Человек: пре
ступление и наказание. 2014. Ne 4. С. 152—153. 

и сформировали у присяжных мнение, по
влиявшее на вердикт. 

Наряду с профессиональным защитни
ком в дело был допущен защитник Т., ко
торый еще в период предварительного 
расследования инициировал в средствах 
массовой информации, прежде всего в сети 
«Интернет», широкомасштабную кампа
нию в защиту одного из подсудимых, 
формируя общественное мнение в целях 
дискредитации органов расследования и 
собранных ими доказательств по делу. 

Активно дискредитировались сотруд
ники правоохранительных органов, име
ющие отношение к расследованию дела, 
обсуждались личности свидетелей, процес
суальные вопросы получения у подсуди
мых признательных показаний, велось об
суждение с пользователями социальных 
сетей содержания доказательств, давалась 
их оценка. В период судебного разбира
тельства защитник Т. пшроко освещал ход 
процесса, обсуждал его с пользователями, 
сознательно настраивая общественное 
мнение против органов расследования, 
свидетелей обвинения. 

В апелляционном представлении про
курора и жалобе законного представителя 
несовершеннолетней потерпевшей указы
валось, что в ходе судебного разбиратель
ства сторона защиты систематически ис
пользовала незаконные способы воздей
ствия на присяжных заседателей. До сведе
ния присяжных заседателей постоянно до
водилась информация о личности потер
певшей, свидетелей, о предвзятом отноше
нии органов следствия, что привело к 
формированию у коллегии присяжных 
заседателей негативного отношения к 
личности потерпевшей и к правоохрани
тельным органам2. 

Судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федерации 
отменила приговор, направила дело на 
новое судебное разбирательство в тот же 
суд иным составом суда. 

Полагаем, что распространение ч. 8 
ст. 335 УПК РФ на потерпевших и свидете-

2 Трощанович А. В., Соломатина Е. А. При
чины вынесения оправдательных приговоров 
судами с участием присяжных заседателей. М., 
2017. С. 38-41. 
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лей приведет к тому, что председатель
ствующий будет вынужден все чаще пре
дупреждать присяжных «не реагировать на 
прозвучавшую информацию», а это повле
чет возмущение присяжных заседателей 
из-за недоверия суда. 

Нет никаких оснований распространять 
ч. 8 ст. 335 УПК РФ на других участников 
уголовного судопроизводства, У сторон 
есть право и возможность в прениях убе
дить присяжных верить или не верить све
дениям, полученным в ходе рассмотрения 
уголовного дела. Кроме того, как показы
вают примеры, стороны могут успешно 
бороться с такими проявлениями путем 
обжалования судебных решений. Многое, 
если не все, зависит от профессионализма 
сторон. 
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ективных прав, а также защиту этих прав 
от любых посягательств»1. 

Конституционное закрепление прав и 
свобод человека и гражданина нашло свое 
отражение в сорока восьми статьях второй 
главы Конституции России. Одно из важ
нейших прав, которым наделены с приня
тием новой Конституции граждане новой 
России, — право на участие в отправлении 
правосудия (ч. 5 ст. 32 Конституции Рос
сийской Федерации). Введение в Основной 
Закон государства нормы, гарантирую
щей гражданам участие в отправлении 
правосудия, означает не просто предо
ставление им субъективных прав, входя
щих в систему политических прав и 

1 Витрук Н. В., Копейчиков В. В. Реализация 
прав и свобод личности как процесс / / Реали
зация прав граждан в условиях развитого со
циализма / отв. ред. Е. А. Лукашева. М., 1983. 
С. 50. 
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свобод человека и гражданина. Фактиче
ски право граждан на участие в отправле
нии правосудия провозглашается как 
один из основополагающих принципов 
взаимоотношений, складывающихся меж
ду демократическим государством и его 
гражданами. 

Общепризнанным считается мнение, 
воспринятое большинством конституций 
демократических государств, что участие 
граждан в отправлении правосудия воз
можно только при условии функциони
рования суда с участием присяжных засе
дателей, наделенного обширной компе
тенцией. Такая форма правосудия в 
нашей стране закреплена в ст.ст. 20, 47 и 
123 Конституции Российской Федерации. 
Следует согласиться с С. X. Аубекеровым в 
том, что наличие такой «конституцион
ной нормы гарантирует введение суда 
присяжных в отправление правосудия как 
его полноправного участника, обеспечи
вающего эффективную и независимую 
судебную власть»1. 

Суд с участием присяжных заседателей 
«занимает важное место в системе орга
низационно-правовых форм судебной 
власти ввиду двойственной конституци
онно-правовой природы этого института, 
заключающейся в том, что, с одной сто
роны, институт присяжных заседателей 
является неотъемлемой частью одной из 
ветвей государственной власти Россий
ской Федерации — судебной, позволяю
щей гражданам России участвовать в 
осуществлении правосудия в порядке, 
предусмотренном федеральным законом; 
с другой — участие присяжных заседате
лей в функционировании органов судеб
ной власти служит залогом ее демокра
тичности, транспарентности и независи
мости, представляет собой одно из 
средств социального контроля за закон
ностью деятельности судей»2. 

1 Аубекеров С. X. Сравнительно-правовой 
анализ конституционных норм о суде при
сяжных заседателей / / Российский суиья. 
2005. Ns 7. С. 7. 

2 Савенков Д. А. Конституционно-правовые 
основы суда с участием присяжных заседателей : 
дис.... канд. юрид. наук. М., 2009. С. 4. 

Один из авторов Конституции Россий
ской Федерации академик Б. Н. Топорнин 
рассматривал суд присяжных как «крайне 
важную гарантию объективности и бес
пристрастности в осуществлении право
судия, предотвращения ошибок, происхо
дящих из субъективного, предвзятого от
ношения судьи, учета сложных и много
образных процессов жизни общества и 
отдельного человека. Суд присяжных при
зван определить наличие или отсутствие 
вины человека не столько на основе изу
чения судебных доказательств, сколько за 
счет интуиции, сопоставления разных 
оценок и оценок голоса народа»3. 

О значении суда присяжных отмеча
лось в Концепции судебной реформы 
РСФСР: «Известно, что за рубежом не бо
лее 3—7 % дел проходит через суды при
сяжных. Это не инструмент рутинной юс
тиции, оперирующей удовлетворяющим 
всех шаблоном. Суд присяжных выступает 
в качестве средства разрешения нестан
дартных ситуаций, где из-за тяжести воз
можных последствий опаснее погрешить 
против справедливости, нежели против 
веления абстрактной правовой нормы»4. 

В дальнейшем закрепление этого права 
нашло свое развитие в Федеральном кон
ституционном законе от 31 декабря 
1996 года № 1-ФКЗ «О судебной системе 
Российской Федерации» и Федеральном 
законе от 20 августа 2004 года № 113-ФЗ 
«О присяжных заседателях федеральных 
судов общей юрисдикции в Российской 
Федерации». 

Становление суда присяжных в России 
имеет существенное значение в развитии 
демократических институтов общества, 
прежде всего в развитии принципа 
народного суверенитета, являющегося 
главным признаком правового государ
ства и закрепленного в ст. 3 Конституции 
Российской Федерации. Такой суд служит 

3 Топорнин Б. Н. Суд и разделение властей 
/ / Вестник Верховного Суда СССР. 1991. № 6. 
С. 27. 

4 Нормативные материалы о судьях и суде 
присяжных / отв. ред. IO. X. Калмыков, 
А. А. Котенков. М„ 1994. С. 24-25. 
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важным кирпичиком, составляющим 
фундамент правового государства, его со
циальную основу, которая предполагает, в 
частности, наличие гражданского обще
ства, свободных граждан, равных перед 
законом, с широкими социальными пра
вами. Следует согласиться с мнением 
О. В. Лыковой, «что наряду с Президентом 
России, который осуществляет помилова
ние (ст. 89 Конституции Российской Фе
дерации), и Государственной Думой Фе
дерального Собрания Российской Феде
рации (ст. 103 Конституции Российской 
Федерации) народ вправе даровать ми
лость подсудимым по уголовным делам»1. 

По нашему мнению, суд с участием 
присяжных заседателей выполняет не
сколько неразрывных между собой функ
ций при отправлении правосудия. Во-
первых, такой суд является коллегиаль
ным органом судопроизводства, а во-
вторых, использование такого вида систе
мы правосудия повышает уровень доверия 
граждан к судебным и правоохранитель
ным органам власти, усиливая за ними 
соответствующий социальный контроль 
со стороны народа. 

Участие граждан в таком суде стано
вится для них уроком гражданского и 
правового воспитания, так как они про
никаются пониманием того, насколько 
ответственна роль судьи в решении каж
дой судьбы. Кроме того, такая форма 
участия граждан в судопроизводстве спо
собствует развитию общественного диа
лога о правосудии и, соответственно, по
вышению правосознания как отдельного 
индивида, так и массового общественного 
правосознания. 

Необходимо отметить, что суд с уча
стием присяжных это еще и та форма пра
восудия, которая позволяет судить о каче
стве государственной власти в сфере уго-

1 Лыкова О. В. Суд присяжных как гарантия 
конституционного права граждан на доступ к 
осуществлению правосудия / / Фин Эксперт 
Труп : сайт. URL: http://www.finexg.ru/sud-
р risy azhnу x-ka k-ga ran I;iy a - kon s ti tuc i onn о go- pru -
va-grazhdan-na-dostup-k-osushhestvleniyu-pra-
vosudiya/ (дата обращения: 19.10.2018). 
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ловной юстиции. Эта форма судопроиз
водства наиболее наглядно демонстриру
ет, насколько государственная власть, 
предъявившая уголовно-правовую пре
тензию к конкретному человеку о нару
шении уголовного закона, справилась с 
тем, чтобы доказать перед судом, что пре
тензия обоснованна2. В связи с чем для 
эффективного отстаивания своей позиции 
следователям, судьям, государственным 
обвинителям необходима высшая степень 
профессионализма. 

Как показывает статистика, репрес
сивность суда присяжных в современной 
России, как и суда присяжных времен 
Российской империи, ниже, чем суда без 
участия присяжных. В некоторые годы 
количество оправдательных приговоров, 
вынесенных на основании вердикта при
сяжных заседателей, доходило до 20 %3. 
Правда, такие приговоры очень часто от
меняются в высших судебных инстанци
ях, при этом, как объясняет Председатель 
Верховного Суда Российской Федерации 
В. М. Лебедев, «основной причиной отме
ны приговоров стали нарушения уголов
но-процессуального законодательства, до
пущенные при формировании коллегии 
присяжных заседателей и при оформле
нии вопроса, подлежащего к рассмотре
нию коллегией»4. 

Следует сделать небольшое отступле
ние и отметить, что суд с участием при
сяжных заседателей в России имеет дол
гую историю и началась она отнюдь не с 
принятия поправок в Конституцию 
РСФСР в 1991-1992 годах и новой Кон
ституции Российской Федерации (12 де
кабря 1993 года), а еще со второй полови-

2 Масленникова Л. Н. Адвокат в суде с уча
стием присяжных заседателей / / Уроки ре
формы уголовного правосудия в России (по 
материалам работы Межведомственной рабо
чей группы по мониторингу УПК РФ и в связи 
с пятилетием со дня его принятия и введения в 
действие) : сб. ст. и матер. / под. ред. Е. Б. Ми
зулиной, В. Н. Плигина. М., 2006. С. 71. 

3 Газета, ру : сайт: URL: https://www,gazeta. 
ru/sociai/2Qi4/02/ll/590riQ5.shtml?updated/ 
(дата обращения: 19.10.2018). 

4 Там же. 

http://www.finexg.ru/sud-
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ны XVIII века, во времена царствования 
Екатерины II1. При этом наивысшего рас
цвета такая форма отправления правосу
дия, как суд с участием присяжных заседа
телей, достигла на рубеже XIX—XX веков. 

Осознание гражданским обществом 
дореволюционной России значимости 
суда присяжных привело к повышению 
качества работы правоохранительных 
органов, росту профессионализма про
куроров и адвокатов. Кроме того, полу
чило развитие ораторское искусство 
(С. А. Адриевский, П. Н. Александров, 
А. Ф. Кони, Ф. Н. Плевако и др.). В ко
нечном счете все это привело к повыше
нию доверия к судебной власти со сто
роны простых граждан. 

Осознавая историческую необходи
мость повышения роли гражданского об
щества в отправлении правосудия и 
предоставления как можно большему чис
лу граждан возможности избирать такую 
форму судопроизводства, как суд с уча
стием присяжных заседателей, Президен
том Российской Федерации В. В. Путиным 
на Всероссийском совещании судей в фев
рале 2016 года было внесено предложение 
о распространении института присяжных 
заседателей до уровня районных судов2. 
Предложение Президента России получи
ло поддержку у законодателя и было за
креплено в Федеральном законе от 
23 июня 2016 года № 190-ФЗ «О внесении 
изменений в Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации в связи с 
расширением применения института 
присяжных заседателей». Законом суще
ственно расширена сфера действия суда 
присяжных заседателей. Теперь такая 
форма правосудия может отправляться в 
районных и гарнизонных военных судах, 

1 Непеин Г. Г. Становление института суда 
присяжных в России / / Криминал исть. 2018. 
№2(23). С. 43-49. 

2 Путин В. В. Суд присяжных можно рас
пространить до уровня районных судов 
[Электронный ресурс] / / Ведомости : элек
трон, период, изд. 2016. URL: htlp://www. 
vedomosti.ru/newsline/top/poiitics/ne.w5/2016/ 
02/16/629815-putin-sud-prisyazhnih (дата об
ращения: 19.10.2018). 

которые, в соответствии с законом, рас
сматривают уголовные дела о преступлени
ях, предусмотренных чч. 1 и 2 ст. 105, ч. 4 
ст. 111, ст.ст. 277,295,317 и 357 VK РФ. 

Суд присяжных в России сформирован. 
Но для повышения его роли в современ
ном гражданском обществе необходимо не 
только совершенствовать практику его 
применения, но и повысить, во-первых, 
качество предварительного следствия по 
уголовным делам, во-вторых, мастерство 
государственных обвинителей, на которых 
состязательный процесс возлагает обязан
ности по доказыванию вины лица, совер
шившего преступление. 

На необходимость повышения качества 
сбора, анализа и предоставления доказа
тельств стороной обвинения указывает в 
своем интервью о первых итогах работы 
присяжных в районных судах председа
тель Московского городского суда 
О. А. Егорова, которая констатирует, что 
фактически по каждому второму делу, 
рассмотренному в районных судах 
г. Москвы с участием присяжных заседа
телей, выносятся оправдательные вердик
ты. «О чем это говорит? Безусловно, о 
сильной работе стороны зашиты, но и 
низком качестве сбора и представления 
доказательств стороной обвинения. Сле
дователи, увы, разучились собирать и ана
лизировать доказательства. Можно долго 
рассуждать об особенностях рассмотрения 
уголовных дел с присяжными, но все 
должны понимать, что присяжные — это 
простые люди, которые далеки от юрис
пруденции, они принимают решение 
сердцем, исходя из того, что увидели в су
дебном заседании»3. 

Присяжные — обычные граждане, ко
торые участвуют в судебном заседании в 
качестве непрофессиональных судей. От
сутствие у них специальных знаний и 

3 Егорова О. А. Председатель Мосгорсуда: 
каждый второй вердикт присяжных в райсу
дах — оправдательный |Электронный ре
сурс] / / Интерфакс : сайт. URL: Imps:/ / 
www.interfax.ru/interview/643992 (дата обра
щения: 18.01.2019). 
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навыков влечет за собой повышение тре
бований к качеству работы стороны об
винения. Познание присяжными пре
ступления основано лишь на той инфор
мации, которая им предоставлена в су
дебном заседании. Если какие-то обстоя
тельства совершения преступления не 
будут исследованы в судебном заседании, 
то для присяжных заседателей они оста
нутся неизвестными и не будут учиты
ваться при решении вопроса о виновно
сти подсудимого. 

Состязательный процесс возлагает на 
государственного обвинителя обязанность 
доказывания виновности лица, совер
шившего преступление. Это означает по
следовательное, системное представление 
доказательств участникам судебного раз
бирательства. Такого рода оперирование 
большими массивами текстовой, речевой, 
аудиовизуальной и иной информации, 
ввиду особой важности этого процесса, 
должно быть лишено характера случай
ной или хаотичной выборки. Восприятие 
информации, ее усвоение и дальнейшая 
оценка участниками судебного разбира
тельства зависят, прежде всего, от способов 
и методов ее представления, а именно от 
соответствующих приемов демонстрации 
(визуализации) информации, позволяю
щих максимально полно и эффективно 
донести ее содержание и смысл до участ
ников судебного разбирательства1. В этой 
связи следует говорить о необходимости 
совершенствования прокурорами, участ
вующими в рассмотрении уголовных дел в 
суде присяжных, знаний в области кри
миналистики и потребности в развитии 
такого научного направления, как крими
налистическое обеспечение деятельности 
государственного обвинителя в суде с уча
стием присяжных заседателей. Полагаем 
важным отметить, что криминалистиче
ское обеспечение в части применения в 
судебных разбирательствах научно-
технических средств и методов визуализа-

1 См. подробнее: Холопов А. В. Научные ме
тоды и технические средства в судебном след
ствии : монография. М., 2014. 248 с. 
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ции и демонстрации информации и ис
следования доказательств можно рассмат
ривать как технологию формирования 
внутреннего убеждения присяжных засе
дателей, предоставляющую возможность 
для полного, всестороннего и объективно
го познания преступления в суде. 

Рассмотрение дел в суде с участием 
присяжных заседателей осложняется тем, 
что у большинства государственных об
винителей отсутствуют практические 
навыки применения методов познания 
преступления. Это приводит к тому, что 
прокуроры, изучающие материалы дела в 
ходе подготовки к поддержанию государ
ственного обвинения, нередко оказываясь 
под влиянием позиции предварительного 
расследования, не в полной мере замеча
ют неполноту или необъективность рас
следования, а также скрытые или даже 
явные противоречия в доказательствах, 
что влечет трудности в поддержании го
сударственного обвинения, а в некоторых 
случаях и вынесение присяжными оправ
дательных вердиктов, вследствие чего 
виновные лица избегают соответствую
щего наказания. 

Безнаказанность приводит к сниже
нию общего уровня моральной требова
тельности в обществе, ослаблению не
терпимости к преступлениям и преступ
никам. Неотвратимость наказания явля
ется эффективным средством установ
ления законности. 

Гражданское общество и суд присяж
ных как независимый и самостоятельный 
судебный орган представляют собой не
обходимые системные компоненты любо
го правового государства. Привлечение в 
сферу правосудия широких слоев населе
ния, повышение качества предваритель
ного расследования, усиление надзора за 
ним, совершенствование методов поддер
жания государственного обвинения га
рантируют легитимность судебной систе
мы и судебной деятельности, что вполне 
увязывается с соблюдением прав человека, 
обеспечением социально-правовой защи
щенности граждан, законности, правопо
рядка и демократии в государстве. 
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ФИЛОСОФИЯ 

Б. В. МАКОВ УДК 02 

ЗАПАД И ВОСТОК: ПРОБЛЕМА ТОЛЕРАНТНОСТИ 

Одним из важнейших вызовов сего
дняшнего дня является тотальное нетер
пение «инаковости»: европейцы перестают 
быть хлебосольными хозяевами, радушно 
встречающими гостей (Брейвик), африкан
ские и азиатские иммигранты не терпят 
распущенности европейских женщин, век
тор развития взаимоотношений упирается 
в исторические фантомы Бухенвальда и 
Освенцима. Вихревое сплетение двух тен
денций — глобальное взаимопроникнове
ние и обособление (одиночество в тол
пе) — стало трендом современности. По
литическая реальность подтверждает слова 
Хантигтона о том, что разные культуры не 
способны к взаимообогащению, более бес
компромиссная непременно подчинит се
бе более толерантную. Поэтому поиск вза
имодействия, синтеза между представите
лями разных культур является как никогда 
актуальным и злободневным вопросом, от 
которого зависит наше будущее и будущее 
наших детей. 

Бесспорно, что восточная культура в 
целом отлична от западной, также различ
ны образы человека Востока и Запада, и 
ключом к пониманию этих различий слу
жит философия, поскольку в ней — пре
дельная концентрация духа нации, души 
человека. Привычными для нас являются 
сочетания «восточная мудрость» и, не
сколько скептично, «западная мудрость». 
Восточный мудрец — человек, обладаю
щий глубинным знанием, которое переда
валось из поколения в поколение, это зна
ние не столько добывалось путем проб и 
ошибок и не столько доказывалось, сколь
ко открывалось в мистическом по своему 

Чем теснее приближаешься к реальности, 
тем ближе подходишь к единству. 

Суфийская мудрость 

характеру опыте, что зависело от нрав
ственной ориентации человека и его го
товности пройти долгий путь нравствен
ного и психического самосовершенствова
ния. Размышления мыслителей Востока о 
мире, человеке опираются на мифологиче
ское и религиозное наследие, которое для 
всех поколений является источником муд
рости. В Китае — это «Книга Перемен», в 
Индии — древнейшие книги «Веды», «За
коны Ману», эпическая книга «Махабхара-
та», поэма «Рамаяна». 

Человек Востока не ставит перед собой 
вопросы о первичности материи или духа, 
поскольку верит, что основа всего — некий 
Абсолют, высшая духовная реальность, 
открывающаяся человеку в состоянии про
светления, которая выше всех описаний и 
возможностей человеческого языка, ее 
можно только пережить, прочувствовать. 

В Китае — это Дао, в Индии — Брахман. 
Согласно Лао-Цзы, Дао, как «праотец всего 
сущего», бестелесно и лишено формы. 
Представления о мире в целом у основате
ля даосизма умещаются в предельно лако
ничную формулу: «Дао рождает единое. 
Единое рождает два начала: инь и ян. Все 
существа носят в себе инь и ян, наполнены 
ци и образуют гармонию». Реальность 
Дао — вневременность события, пребыва
ющая внутри потока времени и его исто
рии. Даосский патриарх Лао-цзы называет 
ее «Небом» (природой) и «пределом древ
ности», ведь речь идет о пределе историче
ского времени, нераздельности памяти 
и забвения, «скрещении» (Беньямин) исто
рии и природы, человеческого и нечелове
ческого. Такая натуристория наследует 
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самым древним мифам и в то же время 
представляет собой постисторию. 

Эта (контр)история указывает на сим
волическое пространство опосредования и 
собирания земного и небесного, человече
ского и божественного. Ее сюжет — воз
вращение всего сущего к своему началу и 
возобновление отсутствия божественного 
человека — столь же непостижимого, сколь 
и неизбежного, как фантомная глубина 
опыта. В индийской религиозно-фило
софской традиции, например в «Ведах», 
высшее духовное начало бытия (Брахман) 
также описывается как не имеющее опре
деленных черт, вне формы, цвета, имени, о 
котором лишь можно сказать, что оно есть, 
и Вселенная есть его воплощение. Брахман 
есть Абсолют, не имеющий частей, неиз
менный, бесконечный, лишенный причи
ны и подобия и пребывающий в каждом 
существе. И Дао, и Брахман — высшая ре
альность, основа бытия, которая включает 
в себя и материальную, и духовную со
ставляющую, это и закон мироздания, ча
стичкой которого является и человек. 

Для восточной философии характерна 
установка на полное преодоление эгоцен
тризма человека, растворение «Я» в выс
шей реальности. В восточных религиозно-
философских текстах это иллюстрируется 
иногда аналогией слияния капли воды с 
океаном или сгорания мотылька в пламени 
свечи. Душа восточного человека отрицает 
индивидуализм, самоценность индивиду
альности. Раджнеш (Ошо) категорично 
заявлял: «Если мы цепляемся за себя, мы не 
можем быть единым со всемогущим. Когда 
волны исчезают, они становятся океаном». 

Восточную культуру в целом называют 
интровертированной (ориентированной 
больше вовнутрь, на постижение внут
реннего мира человека), тогда как запад
ная — экстравертируемая (направленная 
вовне, на преобразование внешнего ми
ра). Человек Востока — часть мироздания, 
т. е. частичка своеобразной системы, из 
которой он не может и не хочет выбивать

ся. Таким же образом он является и ча
стью другой системы — социально-поли
тической (государства, касты, рода, клана, 
семьи). Эта система обеспечивает его без
опасность, защищенность, но и требует от 
него полного повиновения и подчинения, 
на которое он идет без сопротивления, 
искренне, в силу тысячелетних традиций. 
Поэтому для Востока не характерны ин
дивидуализм, инновации. При этом душа 
восточного человека не застывшее образо
вание, она динамична, но динамика ее 
обращена вовнутрь, к своему глубинному 
«Я», к самосовершенствованию, измене
нию сознания. 

Чем западное мировоззрение отличает
ся от восточного? 

Западная культура исходит из бытия; 
главное внимание — поиску его субстан
ции, основы. Возможны представления о 
несовершенстве мира, творчество — удел 
Бога и человека, может быть нацелено на 
разумное переустройство мира. 

Восточная культура исходит из не
бытия (как до-бытия). Главное внимание — 
структуре мира, роли его частей. Творче
ство — исключительно удел Неба и богов. 
Господствует убеждение о совершенстве, 
гармонии мира, чужда мысль о его пере
устройстве. 

Запад противопоставляет человека и 
природу, причем человек повелевает при
родой, может изменить ее в соответствии 
со своими представлениями о совершен
стве и потребностями, единство человека с 
природой возможно через ее изменение, 
«подстраивание» к человеку. Мир иерар-
хичен (неживая природа, живая природа, 
человек), человек находится на вершине 
иерархии земного шара. 

Восточная культура ориентируется на 
нерасчлененность человека и природы, на 
их единство на основе приспособления че
ловека к природе, когда достоинством че
ловека является умение «вписываться» в 
природу, в естественный ход вещей через 
самосовершенствование души и тела. Все 
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элементы живого и неживого равноправ
ны, нет более совершенных и менее со
вершенных. 

Запад: гуманистический подход наце
ливает на изменение (совершенствова
ние) мира и человека в соответствии с 
человеческими представлениями и про
ектами. Результатом такого подхода стал 
феномен социального проектирования, 
со времен «Государства» Платона посто
янно пребывающий в социально-
философской и социально-политической 
теории в виде различного рода «проек
тов» и «моделей», периодически реали
зуемых в ходе социальных революций 
(человек — активен, мир — пассивен). 
Приоритет частного труда. 

Восток: духовная ориентация на из
менение самого человека как части мира 
и некой высшей духовной субстанции в 
соответствии с изначальным (не челове
ку принадлежащим) замыслом. Прин
цип «недеяния». Приоритет коллектив
ного труда. 

На Западе, в соответствии с принципом 
антропоцентризма, в центр мироздания 
поставлен сам человек, достаточно совер
шенный, чтобы игнорировать какую-либо 
иную, трансцендентную волю. Изначаль
ное и безусловное совершенство человече
ской природы оборачивается здесь идеоло
гией гуманизма, провозглашающей право
мерность подчинения всего сущего инте
ресам человека. Соответственно, проблема 
смысла человеческого бытия решается в 
рамках «человека и человечества»: макси
мально полно удовлетворить свои потреб
ности и интересы при жизни и, как «про
грамма максимум», — остаться в памяти 
грядущих поколений. Историческое раз
витие происходит рывками, ориентация на 
новизну. В западной культуре ценны ин
дивидуализм, суверенность личности, ее 
автономность, уникальность, проявлен
ность своего «Я», своей свободы воли. Цель 
жизни — чемпионство, карьера, мнение 
окружающих. 
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На Востоке доминирует принцип тео-
центризма, предполагающий в основе ми
роздания некую высшую трансцендент
ную волю; призвание человека — научить
ся распознавать эту волю, «входить» в нее и 
творить ее как свою собственную. Только 
постоянно пребывая в этой высшей воле, 
добровольно соединяя с ней свою соб
ственную, можно преодолеть конечность 
своего бытия. А поскольку это может быть 
достигнуто не иначе как через изменение 
человеком своей природы, то в результате 
происходит и совершенствование обще
ства как спокойный одномерный процесс, 
способный постоянно вбирать в себя новое 
и иное, ориентированный на устойчи
вость. Отдельный человек традиционно 
чувствует себя лишь «физическим телом», 
которое становится собственно человеком, 
если его сердце обращено к другим людям. 
Личность живет лишь в коллективе, чело
век возможен только как представитель 
целого (холизм); индивидуализм растворен 
в служении коллективному целому. Отсут
ствует понятие свободы воли, человек — 
обязан и рад этому. Считается, что данный 
тип мировоззрения распространен в Китае, 
Японии и Индии. На самом же деле место
пребывание «восточного формата» — это 
либеральные университетские кампусы. 

Мы, люди западной культуры, так долго 
учились отличать белое от черного, правое 
от левого, свое от чужого, что не способны 
воспринимать явления и предметы как 
взаимосвязанные стороны единой реаль
ности. Формула Декарта «Я мыслю, значит, 
существую» сегодня трансформировалась 
в «Как мыслю, так и существую» и приоб
рела практическую ценность. В данной 
формуле не осталось и следа от пифагоре
изма, того зерна, из которого вырос евро
пейский рационализм, — мистичности и 
таинственности. Гильбертовская единая 
симфония бесконечного — яркое подтвер
ждение присутствия в науке элементов ми
стики, таинства и ритуальности, не являет
ся ли отголоском пифагорейства? 
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Мистика в современной науке — это 
умение на основе фундаментальных зна
ний абстрагироваться настолько, чтобы 
понять Нильса Бора: «Если не грешить 
против разума, особенного ничего не по
лучишь» и Альберта Эйнштейна: «Гени
альность заключается в том, чтобы вовремя 
отказаться от здравого смысла». Таин
ственным является опыт Анри Пуанкаре, 
которому решения сложных математиче
ских задач приходили в моменты внезап
ных приступов озарения. Творческие про
рывы (аристотелевский катарсис) есть то, 
что позволяет открыть «новое», связывает 
Восток и Запад, которые здесь находят об
щую сферу бытия. В суфийской традиции 
понимание глубинной сути явлений при
роды, достижение человеческой мудрости 
осуществляется в особом состоянии, назы
ваемом «джазб», «зульмат» и «карамат», 
что означает «потрясение», «обморок» и 
«ясновидение». Для восточного стиля 
мышления важны суть и происхождение, а 
не сам факт (феномен) той или иной мыс
ли. Нужен синтез разных идей, их оркест
ровка, иначе они теряют друг друга. 

Сегодня мы ищем способы синтеза 
научного, структурированного знания, 
создающего гносеологическую «матреш
ку» кумулятивную модель знания с вло
женными друг в друга мировоззренчески
ми картинами, сложившимися в разных 
отраслях науки. Дифференциация спосо
бов описания Мира была неизбежна, те
перь не менее неизбежна (и необходима) 
интеграция. 

Ценностью становится не время как 
длительность, а вневременность как Веч
ность. Гении любой культуры — совре
менники Вечности, приобщение к их 
творчеству — это мгновения, которые бы
ли актуальны вчера, актуальны сегодня и 
будут актуальны завтра. Возвращать к 
жизни великие идеи означает строить мо
сты между эпохами, культурами, людьми. 
Быть толерантным — это интегрировать 
внутри себя способность удивляться, ра
доваться и уважать «свое иное», которое 
узнаешь, соприкасаясь с «чужой» культу
рой, искусством, знанием. 
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А. И. АЛБОТОВА УДК 34 

ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА ПО ПРЕДЪЯВЛЕНИЮ ГРАЖДАНСКОГО ИСКА 
В РАМКАХ ГРАЖДАНСКОГО И УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Одной из основных задач органов про
куратуры Российской Федерации является 
защита прав и свобод граждан, охраняе
мых законом интересов, общества или го
сударства. Согласно статическим данным, 
представленным в отчетах о работе проку
роров, ежегодно при осуществлении 
надзора за исполнением законов, соблюде
нием прав и свобод человека и гражданина 
прокурорами выявляются миллионы 
нарушений1. 

Наиболее эффективным инструментом 
защиты нарушенных прав граждан, охра
няемых законом интересов общества или 
государства по-прежнему является их за
щита в судебном порядке. 

Федеральный закон от 17 января 
1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Рос
сийской Федерации» наделяет прокурора 
правом обращения в суд с заявлением или 
вступления в дело в любой стадии процес
са, если этого требует защита прав граждан 
и охраняемых законом интересов общества 
или государства. Ежегодно прокуроры 
участвуют в рассмотрении сотен тысяч дел 
различных категорий, в том числе по иско
вым заявлениям, предъявленным по соб
ственной инициативе2. 

В соответствии с нормами действующе
го законодательства прокурор наделен 
полномочиями по предъявлению иска как 
в гражданском, так и в уголовном судо
производстве. 

В целях эффективного решения орга
нами прокуратуры задач по обеспечению 
верховенства закона, единства и укрепле-

Генеральная прокуратура Российской Фе
дерации : сайт. URL: https://genproc.gov.ru/ 
stat /data/ (дата обращения: 12.01.2019). 

2 Там же. 

ния законности, защите и реальному вос
становлению прав и свобод граждан, а 
также охраняемых законом интересов об
щества и государства прокурорам предпи
сано обеспечить качественное участие в 
рассмотрении судами гражданских и ад
министративных дел, используя в полном 
объеме полномочия, предоставленные 
процессуальным законодательством3. 

Часть 1 ст. 4 ГПК РФ закрепляет поло
жение, согласно которому суд возбуждает 
гражданское дело по заявлению лица, об
ратившегося за защитой своих прав, свобод 
и законных интересов. Речь идет о лице, 
участвующем в деле, имеющем материаль
но-правовой интерес в исходе дела. Как 
правило, он защищает свои права по свое
му собственному усмотрению, определяя 
предмет и основания иска, размер исковых 
требований, указывая лицо, предположи
тельно нарушившее его субъективное пра
во или законный интерес, и т. д. В этом 
случае, безусловно, действуют такие прин
ципы гражданского процесса, как диспози-
тивность, состязательность и принцип 
процессуального равенства сторон. Однако 
ч. 2 ст. 4 ГПК РФ содержит исключение из 
этого правила, позволяет определенным 
лицам от своего имени в защиту прав, сво
бод и законных интересов других лиц 
инициировать возбуждение гражданского 
дела путем подачи заявления в суд. К та
ким участникам гражданского процесса 
прежде всего относится прокурор. И чтобы 

3 Об обеспечении участия прокуроров в 
гражданском и административном судопроиз
водстве [Электронный ресурс] : приказ Гене
рального прокурора Рос. Федерации от 10 июля 
2017 г. № 475. Доступ из справ.-правовой систе
мы «КонсультантПлюс». 
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не нарушить действие вышеуказанных 
принципов, нужны весомые основания для 
его участия в гражданском процессе. 

Формы участия прокурора в граждан
ском процессе, а также его права и обя
занности закреплены в ст. 45 ГПК РФ. 
Также Гражданским процессуальным ко
дексом Российской Федерации установлен 
исчерпывающий перечень субъектов, в 
чьих интересах прокурор может обра
щаться с заявлением в суд: определенные 
категории граждан, неопределенный круг 
лиц, Российская Федерация, субъекты 
Российской Федерации и муниципальные 
образования. 

Обращение прокурора в суд с исковым 
заявлением представляет собой одну из 
форм его участия в гражданском процессе. 
Указанная форма участия прокурора в 
гражданском судопроизводстве характери
зуется тем, что прокурором инициируется 
возбуждение гражданского дела путем об
ращения с заявлением в суд от своего име
ни в целях защиты прав, свобод и закон
ных интересов граждан, неопределенного 
круга лиц, интересов Российской Федера
ции, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований1. 

Заявление в защиту прав, свобод и за
конных интересов гражданина прокуро
ром может быть подано лишь в случае, ес
ли гражданин в силу состояния здоровья, 
возраста, недееспособности и прочих ува
жительных причин не имеет возможности 
самостоятельно обратиться в суд. 

Данное ограничение не распространя
ется на заявление прокурора, основанием 
для которого является обращение к нему 
граждан относительно защиты нарушен
ных либо оспариваемых социальных прав, 
свобод и интересов в сфере трудовых (слу
жебных) отношений и прочих связанных с 
ними правовых отношений; зашиты семьи, 
детства, материнства, отцовства; социаль
ной зашиты, в том числе в сфере социаль
ного обеспечения; обеспечения права на 

1 Григорьев Н. Е. Реализация полномочий 
прокурора по предъявлению гражданских ис
ков в уголовном процессе / / Законность. 2017. 
№2. С. 12-14. 

жилье в государственном и муниципаль
ном жилищных фондах; охраны здоровья, 
в том числе обеспечения права на меди
цинскую помощь; обеспечения права на 
благоприятную окружающую среду; защи
ты прав в сфере образования. 

Обращение прокурора в суд с иском в 
защиту интересов Российской Федерации 
должно обусловливаться нарушением прав 
государственных органов, которые имеют 
полномочия выступать от имени Россий
ской Федерации. Исковое заявление может 
быть подано прокурором лишь при согла
сии соответствующего органа, который 
вправе осуществлять защиту своих прав 
самостоятельно. Обращение прокурора в 
суд в защиту интересов субъекта Россий
ской Федерации возможно при наличии 
волеизъявления органа, наделенного пол
номочиями выступать от имени субъекта 
Российской Федерации. Обращение про
курора в суд с иском в интересах муници
пального образования также, исходя из 
принципа диспозитивности, может быть 
только при имеющемся волеизъявлении на 
защиту прокурором прав муниципального 
образования, которое может быть выраже
но органом либо должностным лицом, 
правомочными выступать от имени муни
ципального образования. 

При подаче иска прокурором устанав
ливается подведомственность и подсуд
ность дела на основании положений граж
данского процессуального законодатель
ства. Заявление оформляется на основании 
положений ст.ст. 131 и 132 ГПК РФ. Проку
рор должен указать в исковом заявлении 
факты, послужившие основанием для воз
буждения гражданского дела, и правовые 
основания, ссылаясь на определенные 
положения материального и процессуаль
ного права. 

Так как судопроизводство основывается 
на принципе состязательности, на проку
роре лежит бремя доказывания обосно
ванности его требований. Прокурор дол
жен сам собрать или истребовать необхо
димые доказательства по делу по общим 
правилам доказывания в гражданском су
допроизводстве. Обратившись в суд с ис
ком, прокурор в ходе разбирательства пер-
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вым дает объяснения по гражданскому де
лу по сути заявленных требований. Про
курор принимает участие в исследовании 
всех материалов гражданского дела, имеет 
право принимать участие в осмотре на ме
сте, осмотре вещественных доказательств, 
задавать вопросы участникам процесса, в 
том числе свидетелям, экспертам. Отказ 
прокурора от иска означает отказ от его 
процессуального права на иск. 

Высказано мнение, что закон не требует 
от прокурора аргументации государствен
ных и общественных интересов, поэтому 
он вправе определить эти обстоятельства 
по своему внутреннему убеждению с уче
том сложившейся практики и имеющихся 
по этим вопросам рекомендаций1. 

Однако исходя из положений приказа 
Генерального прокурора Российской Фе
дерации от 10 июля 2014 года № 475 
«Об обеспечении участия прокуроров в 
гражданском и административном судо
производстве», возлагающих на прокурора 
при поддержании в суде заявления обя
занность по обеспечению его аргументи
рованности путем представления всех не
обходимых доказательств, согласиться с 
вышеуказанным мнением не представляет
ся возможным. 

Иск прокурора должен основываться 
на проверенных материалах. Перед об
ращением в суд прокурор с исчерпываю
щей полнотой устанавливает факты — 
основания заявления, собирает все необ
ходимые доказательства, устанавливает 
всех заинтересованных лиц, их процессу
ально-правовой статус. 

Прокурор, подавший заявление, поль
зуется всеми процессуальными правами и 
несет все процессуальные обязанности 
истца, кроме права на заключение мирово
го соглашения и обязанности по уплате 
судебных расходов. При отказе прокурора 
от иска, поданного в защиту интересов 
другого лица, разрешение гражданского 
дела по существу продолжается, если дан
ное лицо либо его законный представитель 

1 Российский прокурорский надзор : учеб. 
для вузов / под ред. А. Я. Сухарева. М., 2001. 
С. 384. 
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не заявит об отказе от искового заявления. 
В случае отказа истца от искового заявле
ния суд прекращает производство по 
гражданскому делу, если это не противо
речит законодательству либо не нарушает 
права и интересы иных лиц, даже если 
прокурор настаивает на продолжении су
дебного разбирательства. 

В любом случае прокурор не выступа
ет в качестве стороны в исковом судопро
изводстве, занимая собственное процес
суальное положение. Он независим от 
того лица, в интересах которого подает 
заявление. 

Учитывая, что субъектом спорного ма
териального правоотношения является 
истец, т. е. лицо, в защиту прав и законных 
интересов которого предъявлен иск, изме
нение основания и предмета иска, умень
шение или увеличение исковых требова
ний подлежат согласованию с истцом. 
Иное означало бы лишение истца процес
суальных прав. Прокурор должен следо
вать воле истца, а «если воля истца никак 
не выражена, прокурор, как правило, воз
держивается от совершения действий по 
реализации диспозитивных процессуаль
ных прав, т. е. поддерживает иск в преде
лах первоначально заявленных требова
ний»2. Приказом Генерального прокуро
ра Российской Федерации от 10 июля 
2017 года № 475 «Об обеспечении участия 
прокуроров в гражданском и администра
тивном судопроизводстве», однако, одно
значно закрепляется право прокурора на 
изменение основания или предмета заяв
ленных требований, изменение размера 
требований, на полный или частичный 
отказ от таких требований без каких-либо 
ограничений и оговорок (п. 4.3). 

Исходя из характера спорного матери
ального правоотношения обращение про
курора может быть в форме искового заяв
ления в порядке искового производства, 

2 Об обеспечении участия прокуроров в 
гражданском и административном судопроиз
водстве [Электронный ресурс] : приказ Гене
рального прокурора Рос. Федерации от 10 июля 
2017 г. № 475. Доступ из справ.-правовой систе
мы «КонсультантПлюс». 
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заявления в порядке особого производства, 
заявления о выдаче судебного приказа, за
явления о признании незаконным право
вого акта, заявления о защите избиратель
ных прав, иных прав в сфере публичных 
правоотношений. 

Зашита и реальное восстановление прав 
и свобод граждан, безусловно, являются и 
одним из элементов участия прокуроров в 
уголовном судопроизводстве. Так, проку
роры обязаны ставить перед судом вопрос 
о назначении дополнительного наказания, 
о возмещении причиненного преступле
нием материального ущерба, компенсации 
морального вреда1. 

В соответствии с ч. 3 ст. 44 УПК РФ про
курором может быть предъявлен граждан
ский иск в защиту интересов несовершен
нолетних, лиц, признанных недееспособ
ными либо ограниченно дееспособными в 
порядке, установленном гражданским 
процессуальным законодательством, лиц, 
которые по иным причинам не могут сами 
защищать свои права и законные интере
сы, а также в защиту интересов Российской 
Федерации, субъектов Российской Феде
рации, муниципальных образований, го
сударственных и муниципальных унитар
ных предприятий. 

Гражданский иск в уголовном процессе 
представляет собой требование физиче
ского либо юридического лица о возмеще
нии имущественного ущерба и компенса
ции морального вреда, причиненных пре
ступлением, к обвиняемому либо лицам, 
которые несут материальную ответствен
ность за действия обвиняемого лица, заяв
ленное при производстве по уголовному 
делу. Несмотря на гражданско-правовую 
природу, институт гражданского иска 
нашел широкое применение в уголовном 
процессе, целью которого, в том числе, вы
ступает и обеспечение возможности пол
ной зашиты прав потерпевшего лица2. 

1 Об участии прокуроров в судебных стади
ях уголовного судопроизводства : приказ Гене
рального прокурора Рос. Федерации от 25 дек. 
2012 г. № 465. Доступ из справ.-правовой систе
мы «КонсультантПлюс». 

2 Бубчикова М. В. Гражданский иск в уго
ловном процессе / / Юрист. 2015. № 9. С. 44—47. 

В основе гражданского иска в уголовном 
судопроизводстве лежит единый юридиче
ский факт — преступное деяние, за совер
шение которого виновное лицо привлека
ется и к уголовной, и к гражданской ответ
ственности. Объединенное рассмотрение 
судом уголовного дела и гражданского ис
ка способствует всесторонности и беспри
страстности исследования обстоятельств 
уголовного дела и устраняет дублирование 
в деятельности судебных органов, немину
емое в случае раздельного рассмотрения 
уголовного дела и гражданского иска. 

Таким образом, гражданский иск в уго
ловном процессе значительно отличается 
от традиционного гражданского иска 
(в рамках гражданского процесса). Граж
данский иск в уголовном процессе обеспе
чивает предельно полную защиту лиц, ко
торым при совершении преступного дея
ния причинен материальный либо мо
ральный вред, подлежащий имуществен
ной оценке. Правовая регламентация 
гражданского иска в уголовном судопроиз
водстве в настоящее время в целом являет
ся достаточной. Своевременное решение 
вопроса о предъявлении гражданского ис
ка в общем случае позволяет обеспечивать 
законность в уголовном судопроизводстве. 

По смыслу ст. 246 УПК РФ граждан
ский иск может предъявляться прокуро
ром и в судебных стадиях: в ходе подго
товки к судебному заседанию либо в ходе 
судебного разбирательства (до окончания 
судебного следствия). 

При этом не требуется вынесения в 
последующем судом особого решения о 
признании лица, в интересах которого 
действует прокурор, гражданским ист
цом, так как иск прокурора является не 
ходатайством, которое подлежит удовле
творению либо отклонению в форме спе
циального постановления, а требованием, 
которое судом должно рассматриваться 
по существу. 

В уголовном судопроизводстве в каче
стве истца может выступать и государство, 
когда имущественный вред преступным 
деянием причинен ему. Исковое заявление 
от имени государства предъявляется и 
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поддерживается прокурором. В данной 
ситуации в уголовном судопроизводстве не 
появляется гражданский истец, так как 
именно в лице прокурора персонифици
руется защита государственных (публич
но-правовых) интересов. Предъявление 
иска от имени государства происходит пу
тем составления прокурором искового за
явления на стадии предварительного рас
следования либо в судебных стадиях уго
ловного судопроизводства до окончания 
судебного следствия, что вытекает из по
ложений ч. 3 ст. 44, ст. 220, ст. 222, ч. 6 
ст. 246 УПК РФ. 

Бремя доказывания по гражданскому 
иску в данном случае лежит на прокуроре, 
который несет обязанность по определе
нию и доказыванию характера и размера 
вреда, причиненного преступным деяни
ем, и причинно-следственной связи между 
действиями подсудимого лица и причине
нием вреда. 

Право прокурора предъявлять или под
держивать предъявленный по уголовному 
делу гражданский иск установлено ч. 6 
ст. 246 уПК РФ. В закрепленной Федераль
ным законом от 19 декабря 2016 года 
№ 457-ФЗ «О внесении изменений в ста
тьи 44 и 246 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации» действу
ющей редакции анализируемой статьи, по 
сравнению с предыдущей ее редакцией, 
это право прокурора как необходимость 
охраны государственных интересов кон
кретизировано указанием на необходи
мость охраны интересов Российской Феде
рации, субъектов Российской Федерации, 
муниципальных образований, государ
ственных и муниципальных унитарных 
предприятий. 

Таким образом, законодатель расши
рил возможности использования проку
рором исковой защиты публичных (госу
дарственных, общественных) интересов 
по фактам, устанавливаемым по уголов
ным делам, по сравнению с ГПК РФ, ко
торым исковая защита публичных инте
ресов прокурором понимается только как 
защита интересов Российской Федерации, 
субъектов Российской Федерации и му-

Криминалисть. 2019. № 3 (28) 

ниципальных образований, без указания 
на возможность защиты интересов госу
дарственных и муниципальных унитар
ных предприятий. 

По мнению некоторых авторов, такое 
внимание законодателя к обеспечению ис
ковой защиты интересов государственных 
и муниципальных унитарных предприя
тий в уголовном процессе избыточно, учи
тывая достаточные возможности таких 
предприятий как юридических лиц быть 
признанными потерпевшими по уголов
ным делам и собственными силами, ис
пользуя имеющиеся у них юридические 
службы, предъявлять и поддерживать свои 
гражданские иски в порядке и уголовного, 
и гражданского судопроизводства1. 

В то же время такие предприятия огра
ничены в возможности использования пра
ва на обращение к прокурору с заявлением 
о защите своих интересов, поскольку в си
лу действующего законодательства реали
зация такого права возможна только в рам
ках уголовного процесса до вступления 
приговора в законную силу, что не способ
ствует достижению целей принятия Феде
рального закона от 19 декабря 2016 года 
№ 457-ФЗ и свидетельствует о необходимо
сти приведения ст. 45 ГПК РФ в соответ
ствие со ст. 246 УПК РФ. 

В уголовном процессе предьяаггенное в 
судебном заседании стороной обвинения 
исковое заявление — наиболее своевре
менный инструмент компенсации причи
ненного преступлением вреда2. Одновре
менное разрешение вопроса об уголовном 
обвинении и присуждении возмещения 
вреда в большей степени позволяет обес
печить восстановление прав потерпевшего, 
а приговор по уголовному делу становится 
актом правосудия, восстанавливающим 
справедливость как в уголовном аспекте, 
так и в гражданско-правовом. 

1 Мезинов Д. А. О спорных положениях, за
крепляющих полномочия прокурора — госу
дарственного обвинителя в судебном разбира
тельстве / / Уголовная юстиция. 2018. № 11. 
С. 65-67. 

2 Григорьев Н. Е. Указ. соч. 
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Предъявление прокурором в рамках 
уголовного дела гражданского иска о воз
мещении имущественного или компенса
ции морального вреда, причиненного пре
ступлением, осуществляется в уголовно-
процессуальной форме, которая суще
ственно отличается от формы предъявле
ния гражданского иска, предусмотренной 
гражданским процессуальным законода
тельством. В какой бы форме прокурор ни 
участвовал в рассмотрении гражданского 
или уголовного дела, он всегда занимает 
самостоятельное процессуальное положе
ние представителя государства, от имени 
которого осуществляет надзор за соблю
дением законности1. 

Прокурор освобождается от уплаты 
госпошлины, если обращается в суд с заяв
лением об охране прав, законных интере
сов и свобод граждан, интересов Россий
ской Федерации, субъектов Российской 
Федерации и муниципальных образова
ний. Это касается и уголовного, и граждан
ского процесса. 

Если в гражданском процессе основны
ми условиями, при которых может быть 
осуществлено право прокурора на предъ
явление иска, являются подсудность дела, 
соответствие формы и содержания заявле
ния требованиям закона, то в уголовном 
процессе основания заявления граждан
ского иска заключаются в следующем: 
наличие имущественного и (или) мораль
ного вреда, причиненного непосредствен
но преступлением, а также объекта, кото
рому причинен такой вред. 

В отличие от гражданского процессу
ального законодательства, в уголовно-
процессуальном законодательстве не ре
гламентирована форма искового заявле
ния. Поэтому исковое требование в защиту 
интересов государства в рамках уголовного 
процесса предъявляется как заявление в 
порядке ст. 44 УПК РФ и имеет разные 
формулировки: исковое заявление о взыс
кании имущественного ущерба, причи
ненного преступлением; исковое заявление 

1 Махов В. Н., Разумовский Д. Б. Граждан
ский иск в уголовном деле. М., 2015. С. 54. 

о взыскании средств, затраченных на лече
ние потерпевшего от преступления; иско
вое требование о применении последствий 
недействительности ничтожной сделки, 
взыскании в доход государства полученно
го по сделке, противоречащей основам 
правопорядка и нравственности. 

В случае вынесения оправдательного 
приговора по уголовному делу суд отка
зывает в удовлетворении гражданского 
иска. При этом прокурор лишается права 
впредь обращаться с этим требованием к 
данному лицу как в уголовном, так и в 
гражданском процессе. 

В гражданском процессе отказ в приня
тии искового заявления в связи с отсут
ствием права на предъявление иска пре
пятствует вторичному обращению в суд с 
заявлением по тому же делу. Если же бу
дет устранено допущенное нарушение 
порядка предъявления иска, то исковое 
заявление должно быть принято и иск 
рассмотрен. 

Заявление прокурором гражданского 
иска в уголовном процессе не является ос
нованием для возбуждения уголовного де
ла, тогда как заявление прокурором иска в 
гражданском судопроизводстве является 
основанием для возбуждения гражданско
го дела в суде. 

Таким образом, несмотря на то что 
гражданский иск является единым право
вым понятием для гражданского и уго
ловного процессов, существуют особенно
сти рассмотрения гражданского иска в 
уголовном процессе, обусловленные спе
цификой уголовного судопроизводства. 
При этом как в гражданском, так и в уго
ловном судопроизводстве гражданский 
иск характеризуется особой процессуаль
ной формой рассмотрения спора о праве 
гражданском с обеспечением процессу
альных гарантий сторонам. 

Библиографический список 
1. Бубчикова М. В. Гражданский иск в уго

ловном процессе / М. В. Бубчикова / / Юрист. 
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3. Махов В. Н. Гражданский иск в уголовном 
деле / В. Н. Махов, Д. Б. Разумовский. — 
Москва : Юнити-Дана, 2015. — 136 с. 

4. Мезинов Д. А. О спорных положениях, 
закрепляющих полномочия прокурора — госу-

Институт мер пресечения является 
важнейшей частью уголовного процесса, 
без него решение задач уголовного про
цесса стало бы практически невозможным. 
Меры пресечения позволяют государству 
воздействовать на подозреваемого (обви
няемого), тем самым сдерживая его и пре
дупреждая использование им незаконных 
методов и средств при осуществлении за
щиты. В то же время, учитывая, что меры 
пресечения, как правило, избираются в 
отношении лиц, виновность которых еще 
не установлена и не доказана, общество 
вправе требовать от государственных ор
ганов, чтобы каждый случай избрания ме
ры пресечения был обоснованным, закон
ным и отвечал в первую очередь обще
ственным интересам. В связи с этим заклю
чение под стражу, как наиболее суровая 
мера пресечения, вызывает повышенное 
внимание общества, а следовательно, пред
ставляет существенный научный интерес. 

Анализ правоприменительной практи
ки показывает, что мера пресечения в ви
де заключения под стражу избирается не 
всегда обоснованно, а сроки содержания 
под стражей не всегда являются разумны
ми. Такие случаи из судебной практики 
приводит в обзорах Верховный Суд Рос
сийской Федерации1. 

1 Обзор практики рассмотрения судами 
ходатайств об избрании меры пресечения в 
виде заключения под стражу и о продлении 
срока содержания под стражей [Электронный 
ресурс] : утв. Президиумом Верховного Суда 
Рос. Федерации 18 янв. 2017 г. / / Верховный 
Суд Российской Федерации : сайт. URL: 
h t tp : / / www.vsrf.ru/ Show_pdf.php?Id=11238 
(дата обращения: 10.01.2019). 

дарственного обвинителя в судебном разбира
тельстве / Д. А. Мезинов / / Уголовная юсти
ция. - 2018. - № 11. - С. 65-67. 

5. Российский прокурорский надзор : учеб. 
для вузов / Ю. В. Кореневский [и др.]; под ред. 
А. Я. Сухарева. — Москва : Норма : Инфра-М, 
2001. - 373 с. 

В научной литературе существующая 
практика также часто подвергается кри
тике2. 

Представляется, что без верного опре
деления целей меры пресечения в виде за
ключения под стражу и ее функции не
возможно дать оценку практике ее приме
нения и существенным образом повлиять 
на эту практику. 

2 Бондаренко А. А., Кальницкий В. В. Дей
ствие нормы об исключительности избрания 
меры пресечения в отношении подозреваемого 
по соединенным уголовным делам / / Россий
ский следователь. 2018. № 3. С. 36—38 ; Ендоль-
цева Ю. В., Козлова А. А. Процедура принятия 
судом решения об избрании меры пресечения в 
виде заключения под стражу: перспективы со
вершенствования / / Вестник Московского уни
верситета МВД России. 2017. № 1. С. 84-88 ; 
Калиновский К. Б. Обеспечение прав подозре
ваемого, обвиняемого при избрании и приме
нении меры пресечения в виде заключения под 
стражу: проблемы совершенствования уголов
но-процессуального закона и практики его 
применения / / Применение меры пресечения 
в виде заключения под стражу: соблюдение 
прав и свобод человека и гражданина : сб. мате
риалов круглого стола, 2 ноября 2016 г. / сост. 
К. Б. Калиновский, Л. А. Зашляпин ; под общ. 
ред. А. В. Шишлова. СПб., 2017. С. 36-37 ; Ры-
галова К. А. Участие прокурора в решении су
дом вопроса о применении меры пресечения 
заключения под стражу / / Эволюция государ
ства и права: история и современность : сб. 
науч. ст. II Междунар. науч.-практ. конф., по-
свящ. 25-летию юрид. фак. Юго-Западного гос. 
ун-та, 25-27 мая 2017 г. / отв. ред. С. Г. Емелья
нов. Курск, 2017. С. 437-439 ; Шишлов А. В. 
Проблемы соблюдения прав и свобод человека 
и гражданина при применении меры пресече
ния в виде заключения под стражу: на матери
алах Санкт-Петербурга / / Применение меры 
пресечения ... С. 7 —13. 
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Цель — это главная задача какой-то 
практической деятельности человека1. 

При исследовании целей меры пресе
чения в виде заключения под стражу необ
ходимо исходить из понимания цели как 
главной задачи, к реализации которой в 
итоге стремятся государственные органы, 
принимающие решение о ее применении. 

В соответствии с ч. 1 ст. 97 УПК РФ до
знаватель, следователь, а также суд в пре
делах предоставленных им полномочий 
вправе избирать обвиняемому, подозрева
емому одну из мер пресечения, преду
смотренных УПК РФ, при наличии доста
точных оснований полагать, что обвиняе
мый, подозреваемый: 

1) скроется от дознания, предваритель
ного следствия или суда; 

2) может продолжать заниматься пре
ступной деятельностью; 

3) может угрожать свидетелю, иным 
участникам уголовного судопроизводства, 
уничтожить доказательства либо иным пу
тем воспрепятствовать производству по 
уголовному делу. 

По мнению некоторых авторов, приве
денные положения УПК РФ содержат в 
себе указание на цели мер пресечения: не 
допустить возможности скрыться от дозна
ния, предварительного следствия или суда, 
не дать продолжать заниматься преступ
ной деятельностью, угрожать свидетелю, 
иным участникам судопроизводства, уни
чтожить доказательства2. 

Встречаются и иные подходы к опреде
лению целей мер пресечения. Например, 
целями мер пресечения назывались устра
нение общественной опасности, вызывае
мой обвиняемым (подозреваемым) при 
нахождении его на свободе3, обеспечение 
раскрытия преступления и изобличения 
преступников4. Ф. М. Кудин полагает, что 

1 Толковый словарь русского языка / под 
ред. Д. В. Дмитриева. М., 2003.1578 с. 

2 Барабаш А. С. Цели и основания избрания 
меры пресечения в уголовном процессе / / Ак
туальные проблемы российского права. 2015. 
№12. С. 184-190. 

3 Коврига 3. Ф. Уголовно-процессуальное 
принуждение. Воронеж, 1975. С. 85. 

4 Кудин Ф. М. Принуждение в уголовном 
судопроизводстве. Красноярск, 1985. С. 49. 

виде заключения под стражу 

цель меры пресечения заключается в ока
зании превентивного воздействия не толь
ко на обвиняемого (подозреваемого), но и 
на других участников процесса и в целом 
на граждан5. Другие авторы эти подходы 
подвергают критике6. 

Существует точка зрения, согласно ко
торой мера пресечения в виде заключения 
под стражу носит воспитательный харак
тер, оказывает на подозреваемого (обвиня
емого) воспитательное воздействие. В част
ности, такой позиции придерживаются 
многие работники прокуратуры, опро
шенные в ходе проведенного автором ис
следования. Так, 62 % опрошенных госу
дарственных обвинителей убеждены, что 
мера пресечения в виде заключения под 
стражу выполняет, в том числе, воспита
тельную функцию7 . 

Возникает вопрос: может ли мера пре
сечения в виде заключения под стражу 
применяться с воспитательной целью? 

Воспитание в контексте рассматривае
мой темы может рассматриваться как 
направленное воздействие на человека со 
стороны общественных институтов с це
лью формирования у него определенных 
знаний, взглядов и убеждений, нравствен
ных ценностей, политической ориентации, 
подготовки к жизни8. 

Думается, что мера пресечения в виде 
заключения под стражу не может приме
няться в воспитательных целях. У госу-

5 Там же. 
6 Гусельникова Е. В. Заключение под стражу 

в системе мер пресечения : дис. ... канд. юрид. 
наук. Томск, 2001. С. 10-12 ; Капинус Н. И. 
Процессуальные гарантии прав личности при 
применении мер пресечения в уголовном про
цессе : монография. М., 2007. С. 283-284 ; Куцо-
ва Э. Ф. Гарантии прав личности в советском 
уголовном процессе. (Предмет, цель, содержа
ние). М., 1973. С. 12-13. 

7 Автором проведено анкетирование 
67 прокурорских работников — слушателей 
факультета профессиональной переподготов
ки и повышения квалификации Санкт-Петер
бургского юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры Российской Феде
рации, результаты которого приводятся в 
настоящей статье. 

8 Подласый И. П. Педагогика : учебник. М., 
2003. С. 26. 
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дарства есть право применять к виновно
му в совершении преступления уголовно-
правовые санкции, целью которых, в том 
числе, является воспитательное воздей
ствие. 

Вместе с тем воспитательное воздей
ствие со стороны государства в виде огра
ничения или лишения свободы допустимо 
лишь в отношении лиц, чья виновность 
установлена, а общественная опасность 
несомненна и доказана. Только в таком 
случае государство и общество могут быть 
уверены, что лицо действительно нуждает
ся в воспитательном воздействии. 

Мера пресечения в виде заключения 
под стражу сходна по форме с уголовным 
наказанием в виде лишения свободы, но по 
содержанию отличается: в отношении по
дозреваемого (обвиняемого), содержащего
ся под стражей, все еще действует пре
зумпция невиновности, в отличие от лица, 
которому вынесен обвинительный приго
вор. Воспитание человека путем его изоля
ции от общества до вынесения в отноше
нии его обвинительного приговора проти
воречило бы презумпции невиновности. 

В то же время нельзя отрицать, что из
брание меры пресечения в виде заключе
ния под стражу сказывается на состоянии 
человека, оказывает на него определенное 
влияние. Допускаем, что заключение под 
стражу подозреваемого (обвиняемого) по 
уголовным делам, к которым имеется по
вышенное общественное внимание, может 
влиять не только на поведение отдельно 
взятого лица, но и на поведение множества 
людей. Это влияние усиливается тем об
стоятельством, что общественное сознание 
не всегда различает уголовное наказание и 
применение меры пресечения. Так, при
менение на досудебной стадии в отноше
нии подозреваемого (обвиняемого) меры 
пресечения, не связанной с изоляцией от 
общества, может быть воспринято как сла
бость правоохранительных органов либо 
их коррумпированность и несправедли
вость. При подобном воздействии обще
ственного мнения мера пресечения в виде 
заключения под стражу может применять-
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ся даже в случаях, когда необходимость в 
ее избрании отсутствует1. 

В иных случаях, когда подозреваемый 
(обвиняемый) имеет авторитет и обще
ственное влияние или когда его личность 
вызывает сочувствие и симпатии, приме
нение меры пресечения в виде заключе
ния под стражу может иметь негативный 
эффект. Избрание меры пресечения в та
ких случаях в общественном мнении мо
жет приравниваться к осуждению неви
новного, а работа правоохранительных 
органов расцениваться как предвзятая и 
несправедливая. Так, по одному из уго
ловных дел, активно освещаемому в СМИ, 
петицию о несправедливости содержания 
лиц под стражей «подписали» более 
179 тысяч пользователей интернет-пор
тала онлайн-петиций2. 

Названные обстоятельства свидетель
ствуют, что мера пресечения в виде заклю
чения под стражу оказывает определенное 
влияние как на поведение и состояние по
дозреваемого (обвиняемого), так и на об
щественное мнение и поведение других 
людей. Таким образом, в целом разделяя 
позицию Ф. М. Кудина о том, что меры 
пресечения воздействуют не только на об
виняемого (подозреваемого), но и на дру
гих участников процесса и в целом на 
граждан, полагаем, что это воздействие 
может быть не только положительным 
(превентивное воздействие), но и отрица
тельным, если мера пресечения применя
ется необдуманно: без учета всех обстоя
тельств уголовного дела, без учета обще
ственного мнения. 

Полностью разделяем встречающуюся в 
науке точку зрения о том, что уголовный 
процесс — это одна из подсистем государ
ственного «организма», а значит, решает 

1 Шагинян А. С, Скоблик К. В. Меры уго
ловно-процессуального принуждения. Обзор 
круглого стола от 22.09.2017 / / Актуальные 
проблемы российского права. 2018. Ne 9. С. 246. 

2 Отпустите их к мамам. Аня Павликова и 
Маша Дубовик не должны сидеть в СИЗО 
[Электронный ресурс] / / Change.org — Гло
бальная платформа для ваших кампаний. URL: 
https:/ /www.change.org/p/oTiiycTme-их-к-мамам-
аня-гшиликова-и-маша-дубовик-не-допжш>1-сидеть-
в-сизо (дата обращения: 10.01.2019). 
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поставленные государством задачи, служит 
достижению государственных целей1. 

Отсюда следует важный вывод: практи
ка применения меры пресечения в виде 
заключения под стражу не должна снижать 
авторитет государства и его органов, под
рывать доверие граждан к правоохрани
тельным органам. 

На нагл взгляд, цели мер пресечения 
нельзя определять, исходя из интересов 
какой-либо одной из сторон уголовного 
процесса. В этом смысле представляются 
ограниченными и заслуживающими кри
тики варианты определения цели через 
призму обвинительного уклона: изобличе
ние преступника, склонение к даче пока
заний и иные. Аналогичной оценки заслу
живает любой подход к целям, абсолюти
зирующий права и свободы подозреваемо
го (обвиняемого), как справедливо замеча
ет Ю. К. Орлов2. 

Цель должна в равной степени соответ
ствовать поставленным перед уголовным 
процессом задачам, которые на современ
ном этапе развития уголовно-процес
суального законодательства являются раз
нонаправленными: достижение назначе
ния уголовного процесса возможно не 
только путем уголовного преследования и 
назначения виновным справедливого 
наказания, но в той же мере и путем отказа 
от уголовного преследования невиновных, 
освобождения их от наказания. 

В широком смысле целью мер пресече
ния должно быть способствование реше
нию задач уголовного процесса. При этом 
полагаем, что исследования в данном 
направлении, в интересах развития уго
ловного процесса, следует продолжить. 
Разумным представляется закрепление в 
УПК РФ цели использования мер пресече
ния, что могло бы стать дополнительной 
гарантией соблюдения прав и свобод чело
века и гражданина, а также воспрепятство-

1 Васильев О. Л. Нравственные начала уго
ловного процесса / / Судебная власть и уголов
ный процесс. 2018. № 1. С. 111. 

2 Орлов Ю. К. Размышления об истине в 
уголовном процессе / / Судебная власть и уго
ловный процесс. 2017. № 1. С. 55. 

виде заключения под стражу 

вало бы злоупотреблению мерами процес
суального принуждения. Одним из вари
антов усиления защиты прав и свобод 
участников процесса могло бы стать уста
новление в законе отдельной цели избра
ния меры пресечения в виде заключения 
под стражу как свойственной именно этой 
исключительной мере пресечения. 

Подводя итог, следует сказать, что при
менение меры пресечения в виде заключе
ния под стражу не может быть произволь
ным, а должно быть ограничено рядом га
рантий, препятствующих необоснованно
му или чрезмерному ограничению прав и 
свобод участников уголовного судопроиз
водства. Одной из важнейших гарантий 
является надлежащее определение цели 
применения данной меры пресечения. 
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И. С. МАХЛЯНЬСКА УДК 343.13 

ПРЕЮДИЦИЯ В ПОЛЬСКОМ УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ АНАЛИЗ 
НА ФОНЕ РОССИЙСКОГО ПРАВОПОРЯДКА 

(Статья была создана в рамках исследовательского проекта, финансируемого 
Национальным научным центром в Польше на основе решения № DEC-2016/21/N//HS5/00141) 

Российское уголовно-процессуальное 
законодательство четко не регламентирует 
принцип независимости юрисдикции уго
ловного суда. Вероятно, отсутствие соот
ветствующей правовой нормы послужило 
причиной того, что в российской правовой 
терминологии не существует аналога 
принципа, который в польском правопо
рядке называется принципом судебной 
юрисдикционной независимости. Также 
важным является то, что проблематика 
преюдиции в российской юридической 
литературе не представляется вместе с 
проблематикой самостоятельного решения 
вопросов, относящихся к судам уголовной 
юрисдикции. Ее представляют вместе с 
проблематикой доказывания, что, по-
видимому, является естественным следст
вием того факта, что ст. 90 Уголовно-
процессуального кодекса России 2001 года 
(УПК РФ) содержится в главе о доказыва

нии. Поскольку в российском праве юрис-
дикционная независимость суда не имеет 
однозначного определения, нами будет 
использоваться дефиниция П. Хофмань-
ского, в соответствии с которой юрисдик
ционной независимостью является «неза
висимость суда от принятых другими ор
ганами решений, которые касаются вопро
сов, подпадающих под его юрисдикцию»1. 

Переходя к сравнению правового стату
са, который в настоящее время применяет
ся в рамках преюдиции польского и рос
сийского уголовно-процессуального права, 
следует указать, что в Уголовно-процес
суальный кодекс Польши 1997 года 
(УПКРП) был включен в формулировку 
закона принцип юрисдикционной незави
симости уголовного суда (за исключением 

1 Hofmanski P. Samodzielnosc jurysdykcyjna 
sadu karnego. Katowice, 1988. S. 44. 
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того, что в нынешнем уголовно-процес
суальном законе расширена объектная 
сфера юрисдикционной независимости 
суда, которая в настоящее время включает 
в себя вопросы не только юридического, но 
и фактического характера), в то же время 
сохраняя исключение, касающееся связи 
суда с окончательным решением, форми
рующим закон или правовые отношения1. 

На первый взгляд может показаться, что 
польский суд, в отличие от российского, 
имеет более широкую автономию в обла
сти судебного разбирательства, поскольку 
для него в соответствии с § 2 ст. 8 УПК РП 
преюдициальный характер имеют только 
конститутивные окончательные решения, 
и в то же время его решения являются не
зависимыми по отношению ко всем фак
тическим и юридическим вопросам (§ 1 
ст. 8 УПК РП), тогда как российский суд в 
соответствии со ст. 90 УПК РФ связан фак
тическими обстоятельствами, установлен
ными окончательным судебным решением 
(за исключением решения, вынесенного на 
основании ст.ст. 226.9, 316 или ст. 317.7 
УПК РФ) или другим окончательным су
дебным решением, вынесенным в ходе 
гражданского, арбитражного или админи
стративного разбирательства. Более того, 
как уже было отмечено, в Уголовно-
процессуальном кодексе Российской Феде
рации не закреплен принцип юрисдикци
онной независимости суда. Этот не 
названный в российском уголовном про
цессе принцип, как правило, рассматрива
ется как производное от других процессу
альных принципов. Преюдиция в русской 
доктрине чаще всего воспринималась как 
исключение из принципа свободы оценки 
доказательств, в соответствии с которым 
никакие доказательства не имеют заранее 
установленной силы (ч. 1 ст. 17 уПК РФ), 
что препятствует верификации таких до-

1 Статья 8 УПК РП: 
§ 1. Уголовный суд самостоятельно прини

мает фактические и юридические решения и не 
связан решением другого суда или органа. 

§ 2. Окончательные судебные решения, фо
рмирующие закон или правовые отношения, 
являются обязательными. 

Здесь и далее перевод автора. 

казательств (ст. 87 уПК РФ), а также их 
оценке с точки зрения допустимости (ст. 88 
УПК РФ). Утверждается, что такая ситуа
ция может привести к невозможности вы
полнения назначения уголовного судо
производства (ст. 6 УПК РФ), нарушению 
обеспечения права на защиту (ст. 16 
УПК РФ), принципа состязательности сто
рон (ст. 15 УПК РФ)2, а также принципа 
неприкосновенности судей (ч. 1 ст. 8.1 
УПКРФ)3. Подобные мнения были рас
пространены в польской литературе на 
основании Уголовно-процессуального ко
декса Польши 1969 года, когда вопрос о 
преюдиции был нормирован схожим с 
российскими правовыми постановлениями 
образом4. 

Следует отметить, что в науке уголовно-
процессуального права России, как и в рос
сийском уголовно-процессуальном законо
дательстве, принцип преюдициальной не
зависимости суда не был признан как от
дельный институт, что не означало авто
матического прекращения его примене
ния. При анализе вопроса о независимости 
уголовного суда от принятых другими ор
ганами решений, которые касаются вопро
сов, подпадающих под его юрисдикцию, 
необходимо также учитывать ситуации, в 
которых эта независимость была бы огра
ничена или исключена. Таким образом, 
представленная в ст. 90 УПК РФ преюди
ция является исключением из этого прин
ципа, т. е. юрисдикционная независимость 
суда исключается только в отношении 
конкретных ситуаций, названных в этой 
статье. Следует подчеркнуть, что в своем 
решении от 21 декабря 2011 года Консти
туционный Суд Российской Федерации 

2 Азаров В. А., Нурбаев Д. М. Преюдиция и 
внутреннее убеждение при установлении исти
ны в уголовном судопроизводстве / / Известия 
Алтайского государственного университета. 
2013. № 2. С. 79 ; Францифоров Ю. В. Цена ис
тины в уголовно-процессуальном праве / / Рос
сийский следователь. 2005. № 11. С. 12. 

3 Левченко О. И. Преюдиция в уголовно-
процессуальном праве / / Вестник Омского го
сударственного университета. 2010. № 3. С. 87. 

4 Hofmanski P. Samodzielnosc jurysdyki'yjna ... 
S. 23—34, а также представленная в приведен
ном издании литература. 
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постановил, что обязательную силу имеют 
только обстоятельства, связанные с собы
тиями и действиями, которые были объек
том вынесенного в предварительном су
дебном процессе решения в гражданском, 
арбитражном, административном или уго
ловном судопроизводстве, в то время как 
юридическая квалификация конкретного 
события не имеет обязательной силы1. 

В то же время в польском правовом по
рядке связь с окончательным конститутив
ным решением становится исключением 
из принципа юрисдикционной независи
мости и влечет за собой взаимосвязь фак
тических обстоятельств, установленных 
этим судом2. 

Принимая во внимание вышесказанное, 
следует признать, что, сравнивая нормы, 
включенные в ст. 8 УПК РП и ст. 90 
УПКРФ, можно прийти к выводу, что 
рамки независимости суда от решений, 
принятых другими органами, касающихся 
вопросов, подпадающих под его юрисдик
цию, в российском уголовном процессе 
нормированы более обширно, поскольку в 
российском уголовном процессе преюди
циальное решение касается только фактов, 
указанных в ст. 90 УПК РФ, а окончатель
ные решения, принятые другим судом или 
органом, не связывают российский уголов
ный суд, независимо от того, какой имеют 
характер: конститутивный или деклара
тивный. В то же время польский суд имеет 
более широкую юрисдикционную незави
симость в части, которой не связан факти
ческими обстоятельствами, составляющи
ми основу декларативного решения. Огра-

1 По делу о проверке конституционности 
положений статьи 90 Уголовно-процес
суального кодекса Российской Федерации в 
связи с жалобой граждан В. Д. Власенко и 
Е. А. Власенко [Электронный ресурс] : постано
вление Конституционного Суда Рос. Федера
ции от 21 дек. 2011 г. № 30-П. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 

2 Kwiatkowski Z. Zakazy dowodowe w pro-
cesie karnym. Katowice, 2001. S. 253 ; Gaberle A. 
Dowody w sadowym procesie karnym. Teoria i 
praklyka, Warszawa, 201.0. S. 274 ; Hofmaiiski P., 
Zabfocki S. Elementy metodyki pracy sedziego w 
sprawach karnych. Warszawa, 20П. S. 149 ; Stein-
born S. Prawomocnosc ezeisci oraeczenia w pro
cesie karnym. Warszawa, 2011. S. 194-200. 
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ничение юрисдикционной независимости 
российских и польских уголовных судов 
приводит к одинаковым последствиям: 
стороны не могут опровергать преюдици
альные факты или окончательные консти
тутивные решения в вышеупомянутой об
ласти. Это означает создание российскими 
и польскими законодателями абсолютного 
запрета исследования доказательств в ука
занных случаях3. 

Конфронтация анализируемых реше
ний в области преюдиции в уголовном 
процессе также требует оценки. Введенные 
российским законодателем исключения из 
связи фактических обстоятельств, которые 
были обоснованы в вынесенном судебном 
решении, когда дознание проводилось в 
сокращенной форме (ст. 226.9 УПК РФ), 
подсудимый подал ходатайство о вынесе
нии судебного решения без судебного раз
бирательства в связи с согласием с предъ
явленным обвинением (ст. 316 УПК РФ), а 
также когда было заключено с подсудимым 
досудебное соглашение о сотрудничестве 
(ст. 317.7 уПК РФ), должны быть воспроиз
ведены в польском уголовно-процес
суальном законодательстве. Данные ис
ключения, характерные для норм, вклю
ченных в ст.ст. 226.9, 316 и 317.7 УПК РФ, 
т. е. для разбирательств, проводящихся без 
судебного процесса, или когда следствие 
проводится в ограниченной степени, яв
ляются подобными процедурам, урегули
рованным Уголовно-процессуальным ко
дексом Польши 1997 года. Следует отме
тить добровольное соглашение о примене
нии наказания (ст. 335 УПК РП4, ст. 338а 

3Hofmanski P., Zabtocki S. Elementy meto
dyki ... S. 149. 

4 Статья 335 УПК РП. § 1. Если обвиняемый 
признает вину и в свете его объяснений обстоя
тельства преступления, его виновность не вы
зывают сомнений и в отношении обвиняемого 
цели в судебном производстве будут достигну
ты, то дальнейших действий можно не прово
дить. Если есть необходимость оценки достове
рности представленных объяснений, доказа
тельств, то мероприятия проводятся только в 
необходимом объеме. Б любом случае, если не
обходимо обеспечить наличие следов и доказа
тельств преступления, то следует применить все 
возможные действия, в частности осмотр с учас
тием эксперта, поиск или действия, перечне-
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УПК РП1, ст. 387 УПК РГР), а также ча
стичное доказательственное производство 
(ст. 388 УПК РП3). Размышление о возмож
ном включении подобных исключений в 
УПК Полыни должно предшествовать 
утверждению о том, что окончательные 
решения уголовных судов, включая реше
ния во всех вышеупомянутых ситуациях, 
имеют обязательную силу, т. е. конститу
тивный характер. 

По-видимому, в настоящее время нет 
никаких возражений против мнения о том, 
что обвинительные приговоры в той мере, 
в какой они признают конкретное лицо 
виновным в совершении преступления и 
содержат указание относительно опреде

ленные в ст. 74 § 1 и § 2, в отношении подозре
ваемого и предпринять к нему другие необхо
димые действия, включая забор крови, волос и 
выделений из организма. Прокурор, вместо 
обвинительного заключения, обращается в суд 
для выдачи заключительного судебного реше
ния, а также для вынесения согласованного с 
ответчиком решения о штрафных санкциях 
или других мерах, предусмотренных для обви
няемого за совершенные преступления, прини
мая во внимание охраняемые законом интересы 
потерпевшего. Согласование может также 
включать в себя выдачу определенного реше
ния относительно судебных расходов. 

1 Статья 338а УПК РП. Обвиняемый в совер
шении преступления, за которое предусматри
вается лишение свободы на срок до 15 лет, перед 
получением уведомления о дате судебного засе
дания может подать ходатайство о выдаче обви
нительного заключения и об определении кон
кретного наказания или компенсационной меры 
без совершения доказательственных действий. 
Ходатайство может также касаться конкретного 
решения относительно судебных расходов. 

2 Статья 387 УПК РП. § 1. До окончания пер
вого допроса обвиняемый в преступлении, за 
которое предусматривается лишение свободы 
на срок, не превышающий 15 лет, может подать 
ходатайство о выдаче обвинительного заключе
ния и об определении конкретного наказания 
или компенсационной меры без совершения 
доказательственных действий. Ходатайство мо
жет также касаться конкретного решения отно
сительно судебных расходов. Если обвиняемый 
не имеет адвоката, то по запросу обвиняемого 
адвокат может быть назначен судом. 

3 Статья 388 УПК РП. С согласия присутст
вующих сторон совершение судом доказатель
ных действий может проводиться частично, 
если показания обвиняемого, который признал 
вину, не вызывают сомнений. 

ленных мер наказания или других мер, 
могут иметь преюдициальный характер, 
поскольку такой процесс является един
ственным способом привлечения к уголов
ной ответственности, в то время как судеб
ный приговор изменяет правовое положе
ние осужденного в отношении к государ
ству4. Большинство авторов ссылаются на 
решение Верховного суда Польши от 
30 сентября 1986 года (№ II KR 192/86), в 
котором говорится, что уголовный суд не 
связан фактическими выводами или со
держанием решения по делу одного из со
общников преступления, дело которого 
уже было рассмотрено. 

В этом контексте очевидно, что при рас
смотрении дела суд не связан предыдущи
ми обвинительными приговорами, касаю
щимися других сообщников, в отношении 
вины подсудимого лица. Хотя обвинитель
ный приговор следует трактовать как при
говор, имеющий конститутивный харак
тер, и, следовательно, его можно тракто
вать как преюдициальные обстоятельства, 
составляющие основу такого решения. 
Суд, оценивая уголовную ответственность 
одного из сообщников, должен признать, 
что обязательные обстоятельства опреде
лены в предварительном решении в отно
шении осужденных сообщников. Однако 
это не означает, что эти факты будут ука
зывать на вину обвиняемого в судебном 
процессе, происходящем в настоящее вре
мя, поскольку другой суд не имеет права 
оценивать правонарушение лица, не яв
ляющегося участником данного уголовно
го процесса. Поэтому такие факты не 
должны существовать, а также не должны 
возникать в результате предварительного 
решения. 

Кроме того, следует отметить, что в 
принципе оправдательный приговор не 
имеет конститутивного характера, по
скольку лишь подтверждает презумпцию 
невиновности5. 

4 Haber J. Istota prawomocnosci w prawie 
procesowym karnym / / Zeszyty Prawnicze 
PAN. 1960. № 1. S. 153-154 ; Steinborn S. 
Prawomocnosc cze^ci orzeczenifi... S. 174—176. 

5Hofinanski P. Samodzielnosc jurysdykcyjna .... 
S. 133 ; Haber J. Istota prawomocnoSci ... S. 154 ; 
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обстоятельства, лежащие в основе этих 
решений, имеют преюдициальный харак
тер и в то же время решения, принятые в 
соответствии со ст.ст. 335, 338а, 387 и 388 
УПК РП, характеризуются тем, что суд не 
проводит процедуры получения доказа
тельств, обычно обосновывает установле
ние фактов дела на основе узкого сегмента 
доказательств, то правильным решением, 
казалось бы, будет введение в § 2 ст. 8 
УПК РП исключения со ссылкой на выше
упомянутые режимы, подобные тем, кото
рые имеют место в российском уголовном 
процессе. Установленные в этих процеду
рах фактические обстоятельства и приня
тые конститутивные решения не должны 
проникать в другие уголовные дела из-за 
несоблюдения оценки всех доказательств 
по делу. Эти обстоятельства и решения, 
связанные с другим уголовным делом, впо
следствии могут привести к вынесению 
судом несправедливого или необоснован
ного решения, в связи с чем авторитет су
дебной власти и государства в большей 
степени страдает от несправедливости 
правосудия, чем из-за отсутствия полного 
единообразия судебной практики. 

Сопоставляя способы регулирования 
преюдиции, стоит также отметить, что 
уголовный процесс в польском суде может 
быть пронизан обязательными обстоятель
ствами, которые суд в предыдущем про
цессе, не криминальном, не представил к 
рассмотрению, и они затем стали основа
нием для вынесения решения, формиру
ющего закон или правовые отношения. 
Такое будет происходить в ситуации, ко
гда одна из сторон в ходе гражданского 
разбирательства признает факты (ст. 229 
польского Гражданско-процессуального 
кодекса 1964 года1 — ГПК РП), или если не 
комментирует утверждений противопо-

Steinborn S. Prawomocnos'c cze '̂ci orzeczenia ... 
S. 175-176. 

1 Статья 229 ГПК РП. Не требуют доказатель
ства также факты, полученные в ходе разбира
тельства другой стороной, если в признании 
нет сомнений. 

ложной стороны (ст. 230 ГПК РП2), или в 
случае фактической презумпции (ст. 231 
ГПК РП3). В этом отношении норма, 
включенная в ст. 8 УПК РП, содержит те же 
недостатки, как и норма ст. 90 УПК РФ, в 
связи с чем стоит рассмотреть вопрос о 
введении исключения из правила, содер
жащегося в § 2 ст. 8 УПК РП. 
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УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В СФЕРЕ 
ОБЕСПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТНИКОВ УГОЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

Вопрос защиты участников уголовного 
судопроизводства от незаконного физи
ческого и (или) психологического воздей
ствия стал очень актуален в современном 
обществе. В мире стремительно активи
зируется преступная деятельность. По
этому обеспечение безопасности лиц, ко
торые принимают участие в уголовном 
судопроизводстве, является одним из 
направлений выявления, предупрежде
ния, раскрытия, расследования преступ
лений и предотвращения преступности. 
В связи с тем, что большинство свидете
лей и потерпевших по делам об особо 
тяжких преступлениях не сообщают о 
некоторых фактах и не обращаются в со
ответствующие органы для защиты, пре
ступность, особенно организованная, 
становится более латентной. Обеспече
ние безопасности свидетелей и потер
певших специальными средствами госу
дарственной защиты стало гарантией их 
прав, свобод и интересов. В некоторых 
странах за необеспечение безопасности 
участников уголовного судопроизвод
ства, а также за разглашение сведений о 
них предусмотрена уголовная ответ
ственность. В большинстве развитых го
сударств разработаны различные про
граммы, которые предусматривают ме
ханизм реализации защиты участников 
уголовного судопроизводства, а также 
оказания моральной и материальной по
мощи. На примере уголовного законода
тельства Латвийской Республики, Рес
публики Молдовы, Республики Беларусь, 
Грузии рассмотрим меры по защите лиц, 
которые принимают участие в уголовном 
судопроизводстве. 

13 августа 1991 года в Латвийской Рес
публике был принят закон о внесении 
изменений в Уголовно-процессуальный 

закон Латвии1, на основании которого 
были введены следующие меры процес
суальной защиты участников уголовного 
процесса: предоставление свидетелю, по
терпевшему и другому участнику дела, а 
также членам их семьи и другим близким 
лицам, которым угрожают убийством и 
другими противоправными действиями, 
права ходатайствовать о защите их лич
ности, укрывательство достоверных дан
ных и применение к свидетелю или по
терпевшему псевдонима в ходе производ
ства по делу, в том числе и на стадии су
дебного разбирательства; возможность 
опознания вне визуального контакта с 
лицом, которого опознают; возможность 
прослушивания телефонных переговоров 
свидетеля, потерпевшего и других лиц по 
их просьбе без разрешения суда или 
судьи; проведение закрытого судебного 
рассмотрения в соответствии с мотивиро
ванным решением суда2. 

Законом также предусмотрено приме
нение других мер защиты, которые не 
были в нем указаны. На практике другие 
меры не применялись, поскольку зако
нодатель не предусмотрел механизм их 
реализации. Поэтому 12 июля 1997 года 
в Латвийской Республике был принят 
комплекс мер, направленных на обеспе
чение безопасности участников уголов
ного процесса. Было принято три зако
на, которыми вносились изменения в 
Уголовный закон, Уголовно-процес
суальный закон и в Закон об оператив-

1 Уголовно-процессуальный закон Латвии 
от 11 мая 2005 г. [Электронный ресурс] / / 
Законы Латвии по-русски : сайт. URL: h t tp : / / 
www.pravo.lv (дата обращения: 14.12.2018). 

2 Голик Ю. В. Уголовно-правовое стимули
рование позитивного поведения. Вопросы тео
рии. Новосибирск, 1992. С. 51. 
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ной деятельности1. Данный комплекс 
мер направлен на более эффективное 
обеспечение безопасности участников 
уголовного судопроизводства, которые 
дают показания по уголовному делу по 
тяжким преступлениям, или законных 
представителей, угроза которым может 
повлиять на лицо, которое свидетель
ствует по этому делу2. 

12 ноября 1994 года была принята 
Программа защиты свидетелей и потер
певших от преступлений. Программа 
предусматривает следующие меры без
опасности: переселение на неизвестное 
место проживания (эта информация из
вестна лицу, которое обеспечивает за
щиту); новая биография-легенда, кото
рая применяется к лицу, которое нахо
дится под защитой; новые паспортные 
данные; использование разных техниче
ских средств (например, проведение ви
деоконференции) и т. п. Самой попу
лярной мерой безопасности является 
личная охрана. Это может происходить, 
например, при доставке лица в суд под 
охраной полиции. В судебной практике 
применяется закрытое судебное заседа
ние, заслушивание показаний в отсут
ствие подсудимого. Программа преду
сматривает специальную процессуаль
ную защиту потерпевших и свидетелей, 
которые дают показания по тяжким и 
особо тяжким преступлениям, когда есть 
основания считать, что существует ре
альная угроза жизни, здоровью и иму
ществу лица. Право на обеспечение без
опасности также имеют члены семьи и 
близкие родственники потерпевшего, 
свидетеля и других участников процес
са. Кроме того, Программа может быть 
применена к несовершеннолетним, ко
торые свидетельствуют по статьям о сек-

1 Епихин А. Ю. Институт безопасности 
участников уголовного процесса: сравнитель
ный анализ законодательства зарубежных 
стран / / Актуальные проблемы экономики и 
права. 2008. № 1. С. 143. 

2 Гончаров В. Б., Кожевников В. В. Проблемы 
безопасности участников уголовного процесса 
/ / Государство и право. 2000. № 2. С. 49. 
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суальном насилии или жестоком обра
щении с ними3. 

В главе XXIII Уголовного закона Лат
вии «Преступные деяния против юрис
дикции» в ст. 305 «Нарушение правил 
специальной защиты лица» указано сле
дующее: «1. Несоблюдение установлен
ного законом порядка специальной за
щиты лиц, а также разглашение данных 
идентичности защищаемого лица или 
его местонахождения, совершенное ли
цом, которому в связи с выполнением 
служебных обязанностей или иными об
стоятельствами была известна информа
ция о специально защищаемом лице и 
которое было предупреждено о нераз
глашении этих сведений. 2. Те же дей
ствия, совершенные из корыстных по
буждений. 3. Умышленное разглашение 
организации, методов, тактики, средств 
мероприятий по специальной защите 
или сведений о вовлеченных в осуществ
ление мероприятий по защите лицах, 
совершенное защищаемым лицом, если в 
результате этих действий наступила 
смерть человека или были вызваны дру
гие тяжкие последствия. 4. Предусмот
ренные частью первой или второй насто
ящей статьи действия, если в их резуль
тате наступила смерть человека или были 
вызваны другие тяжкие последствия»4. 

Указанная статья объединяет в себе 
несколько деяний, которые в УК Украи
ны предусмотрены разными статьями — 
ст. 380 «Непринятие мер безопасности к 
лицам, которые взяты под защиту» и 
ст. 381 «Разглашение сведений о мерах 
безопасности к лицу, которое взято под 
защиту»5. Автор убежден, что разглаше
ние сведений о применении мер зашиты 

3 Епихин А. Ю. Указ. соч. С. 143. 
4 Уголовный закон Латвии от 8 июля 1998 г. 

[Электронный ресурс] / / Законы Латвии по-
русски : сайт. URL: http://www.pravo.lv (дата 
обращения: 14.12.2018). 

5 Уголовный кодекс Украины от 5 апр. 
2001 г. № 2341-Ш [Электронный ресурс] / / Ко-
deksy.com.ua : сайт. URL: http://kodeksy.com.ua 
(дата обращения: 14.12.2018). 
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(ч. 3 ст. 305 Уголовного закона Латвии) мо
жет быть совершено как умышленно, так и 
по неосторожности (например, потеря 
документов, в которых содержится ин
формация о мерах защиты, применяемых 
к лицу, месте работы, маршрутах пере
движения и т. п. или, например, сбой в 
компьютерной системе, в результате чего 
эти сведения стали известны другим со
трудникам). 

16 мая 2008 года в Республике Молдова 
был принят Закон № 105-XVI «О защите 
свидетелей и других участников уголовно
го процесса», который вступил в силу 
27 сентября 2008 года. Закон предусматри
вает: 1) немедленные меры защиты — 
в течение 24 часов (ст. 13): обеспечение 
личной безопасности, безопасности жи
лья, места нахождения или имущества 
лица; прослушивание переговоров лица в 
соответствии с УПК; наблюдение за лицом 
с помощью аудио- и видеоприборов в со
ответствии с УПК; временное помещение 
лица в безопасное место; охрана переме
щения или ограничение перемещения 
лица; предоставление специальных ак
тивных и пассивных средств для личной 
защиты; 2) немедленные меры, которые 
применяются к лицу, которое находится в 
местах содержания под стражей (ст. 13-1): 
помещение лица в место, которое специ
ально оборудовано для этой цели; пере
вод лица в другое место содержания под 
стражей; транспортирование лица с при
менением усиленных мер безопасности; 
установление сигнализации в местах со
держания под стражей; установление в 
местах содержания под стражей прямой 
телефонной связи с дежурной частью ме
ста содержания под стражей и с компе
тентным органом; 3) меры защиты (ст. 14): 
защита идентификационных данных; 
применение специальных способов до
проса; смена места проживания, места ра
боты или учебы; смена личности, смена 
внешности; установление системы охран
ной сигнализации в жилье или месте 
нахождения лица; смена номеров телефо
на; обеспечение охраны имущества; 4) ме

ры предоставления помощи (ст. 22): инте
грация в другую социальную среду; по
мощь в получении новой профессии; 
обеспечение достойного дохода до предо
ставления места работы; профессиональ
ная переквалификация; медицинская по
мощь; юридическая помощь; психологи
ческая и социальная помощь1. 

В главе XIV УК Республики Молдова 
«Преступления против правосудия» пре
ступными признаются: в ст. 316 «Разгла
шение сведений о мерах безопасности, 
которые применяются к судье, судебному 
исполнителю, участнику уголовного про
цесса или сотруднику компетентного ор
гана по защите свидетелей»: «1. Разглаше
ние сведений о мерах безопасности, кото
рые применяются к судье, судебному ис
полнителю, участнику уголовного про
цесса или сотруднику компетентного ор
гана по защите свидетелей, а равно по от
ношению к их близким родственникам. 
2. Те же деяния: а) совершенные лицом, 
которому эти сведения были доверены в 
связи с его служебным положением; 
Ь) если настали тяжкие последствия»; в 
ст. 320-1 «Неисполнение мер зашиты 
жертв насилия в семье, установленных 
защитным предписанием»: «Умышленное 
неисполнение или уклонение от выпол
нения мер защиты жертв насилия в семье, 
установленных судебной инстанцией в 
защитном предписании»2. Статья 316 
УК Республики Молдова подобна ст. 381 
УК Украины. В отличие от УК Украины, в 
ст. 316 УК Республики Молдова очерчен 
круг лиц, к которым могут быть примене
ны меры безопасности. В украинском за
конодательстве круг лиц указан в Законе 

1 О защите свидетелей и других участни
ков уголовного процесса [Электронный ре
сурс] : закон Республики Молдова от 16 мая 
2008 г. № 105-XVI (с изм. и доп.) / / Законода
тельство стран СНГ : база данных. URL: 
https://base.spinform.ru (дата обращения: 
14.12.2018). 

2 Уголовный кодекс Республики Молдова от 
18 апр. 2002 г. [Электронный ресурс]. URL: 
http://lex.justice.md/ru/331268 (дата обраще
ния: 10.12.2018). 
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слово молодым УЧЕНЫМ 
Украины от 23 декабря 1993 года № 3782-
XII «Об обеспечении безопасности лиц, 
которые принимают участие в уголовном 
судопроизводстве»1. 

Б УПК Республики Беларусь институт 
обеспечения безопасности участников 
уголовного процесса и других лиц выде
лен в отдельную главу 8. Так, уголовно-
процессуальное законодательство преду
сматривает как процессуальные, так и 
иные меры обеспечения безопасности. 
В соответствии со ст. 66 УПК Республики 
Беларусь к процессуальным мерам без
опасности относятся: неразглашение све
дений о лице, освобождение от явки в су
дебное заседание, закрытое судебное засе
дание; к иным мерам безопасности — ис
пользование технических средств кон
троля, прослушивание переговоров, ве
дущихся с использованием технических 
средств связи, и других переговоров, лич
ная охрана, охрана жилища и имущества, 
замена паспортных данных и замена до
кументов, запрет на выдачу сведений2. 

Законом Республики Беларусь от 13 де
кабря 1999 года № 340-3 «О государствен
ной защите судей, должностных лиц пра
воохранительных и контролирующих ор
ганов» установлена система мер государ
ственной защиты жизни, здоровья и иму
щества судей, должностных лиц право
охранительных и контролирующих орга
нов, осуществление служебной деятельно
сти которых может быть связано с опасно
стью для них и их близких родственников, 
что способствует созданию необходимых 

1 Об обеспечении безопасности лиц, участ
вующих в уголовном судопроизводстве [Элек
тронный ресурс] : закон Украины от 23 дек. 
1993 г. № 3782-ХП (с изм. и доп.) / / Законода
тельство стран СНГ : база данных. URL: http:// 
base.spinform.ru (дата обращения: 14.12.2018). 

2 Уголовно-процессуальный кодекс Респуб
лики Беларусь от 16 июля 1999 г. [Электронный 
ресурс] / / Эталон-Online : информационно-
поисковая система. URL: http://etaIonline.by 
(дата обращения: 10.12.2018). 
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условий для осуществления правосудия и 
противодействия преступности3. 

В Республике Беларусь 13 апреля 
2009 года вступило в силу Соглашение о 
защите участников уголовного судопро
изводства, подписанное в ходе заседания 
Совета глав стран СНГ в г. Минске 28 но
ября 2006 года, где предусмотрена воз
можность по просьбе стороны, которой 
нужна защита, предоставить меры без
опасности, которые не предусмотрены 
ст. 66 УК Республики Беларусь4. 

Новый порядок защиты лиц, содей
ствующих правосудию, утвержден в Бела
руси Постановлением Совета Министров 
от 21 января 2016 года № 44, которое всту
пило в силу 25 января 2016 года. Согласно 
Постановлению, к защищаемым лицам 
относятся те, кто оказывает или оказывал 
содействие на конфиденциальной основе 
органам, осуществляющим оперативно-
розыскную деятельность, если есть реаль
ная угроза их жизни, здоровью и сохран
ности имущества. Под защиту могут быть 
взяты и их близкие. К защищаемым лицам 
могут быть отнесены судьи, должностные 
лица правоохранительных и контроли
рующих (надзорных) органов, сотрудники 
органа госохраны и их близкие. Также 
защита может распространяться на участ
ников уголовного процесса, защищающих 
свои или представляемые права и интере
сы. Среди мер защиты, которые могут 
применяться к этим лицам, предусмотре
ны личная охрана, охрана жилища и 
имущества, выдача специальных средств 
индивидуальной зашиты и оповещения об 
опасности, временное помещение в без
опасное место, перевод на другую работу, 
переселение на другое место жительства, 

3 О государственной защите судей, долж
ностных лиц правоохранительных и контро
лирующих органов [Электронный ресурс] : 
закон Республики Беларусь от 13 дек. 1999 г. 
№ 340-3 (с изм. и доп.) / / Там же. 

4 Соглашение о защите участников уголов
ного судопроизводства от 28 нояб. 2006 г. [Элек
тронный ресурс] / / Там же. 

http://
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изменение данных документа, удостове
ряющего личность, замена документов1. 

Статья 408 УК Республики Беларусь 
«Умышленное разглашение сведений о 
мерах защиты, которые применяются к 
участникам уголовного процесса» преду
сматривает уголовную ответственность за 
следующие деяния: «1. Умышленное раз
глашение сведений о мерах защиты, кото
рые применяются к судье, народному засе
дателю или другому лицу, которое при
нимает участие в отправлении правосудия, 
судебного исполнителя, потерпевшего, 
свидетеля, других участников уголовного 
процесса или их близких, совершенное 
лицом, которому эти сведения были дове
рены или стали известны в связи с его слу
жебным положением. 2. Те же деяния, если 
наступили тяжкие последствия»2. Подоб
ная норма предусмотрена и в Уголовном 
законе Латвии. 

В разделе двенадцатом УК Грузии 
«Преступления против судебной власти» в 
главе «Преступления против деятельности 
судебных органов» есть ст. 367 «Разглаше
ние тайны о мерах безопасности, применя
емых в отношении члена Конституцион
ного Суда, судьи, заседателя, иных участ
ников судопроизводства или уголовного 
процесса», согласно которой уголовно 
наказуемо: «1. Разглашение тайны о мерах 
безопасности, применяемых в отношении 
члена Конституционного Суда, судьи, за
седателя, других участников судопроиз
водства, судебного исполнителя, потер
певшего, свидетеля или других участников 
уголовного процесса или их близких род
ственников, лицом, которому такая тайна 

1 Об утверждении Положения о порядке 
применения мер безопасности в отношении 
защищаемых лиц [Электронный ресурс] : по
становление Совета Министров Республики 
Беларусь от 21 янв. 2016 г. № 44 / / Там же. 

2 Уголовный кодекс Республики Беларусь от 
9 июля 1999 г. № 275-3 [Электронный ресурс] / / 
Национальный правовой Интернет-портал 
Республики Беларусь. URL: http://www.pra-
vo.by (дата обращения: 10.12.2018). 

стала известна или доверена в связи с его 
служебным положением. 2. Те же деяния, 
если наступили тяжкие последствия»3. 
Данная норма похожа на нормы Уголов
ных кодексов Республики Беларусь и Рос
сийской Федерации. 

Анализ норм уголовного законодатель
ства Латвийской Республики, Республики 
Молдова, Республики Беларусь и Грузии 
позволил нам выделить некоторые особен
ности, на которые нужно обратить внима
ние: 1) целесообразно на законодательном 
уровне предусмотреть материальное обес
печение мер защиты; 2) на примере Рес
публики Молдова ввести понятие «немед
ленные меры безопасности» (те, которые 
применяются в течение 24 часов), регла
ментировать их виды и механизм реализа
ции. Учитывая опыт некоторых стран в 
сфере обеспечения безопасности участни
ков уголовного судопроизводства, можно 
утверждать, что успеха добиваются госу
дарства, в которых приняты и реализуются 
программы по защите участников уголов
ного судопроизводства. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНОЙ 
ПРАКТИКИ 

О. Г.БОНДАРЕНКО УДК 343.139 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ РАССМОТРЕНИЯ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ СУДОМ 
С УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

Особенности поведения 
государственного обвинителя в суде 
На коллегии Генеральной прокуратуры 

Российской Федерации «О практике уча
стия прокуроров в судебных стадиях уго
ловного судопроизводства», состоявшейся 
30 октября 2018 года, Генеральный проку
рор Российской Федерации отметил, что 
участие в рассмотрении уголовных дел су
дами является одним из важнейших 
направлений деятельности органов проку
ратуры1. Вопросы поддержания обвинения 
в суде с участием присяжных заседателей 
требуют особого внимания, поэтому сле
дует принять меры к тому, чтобы поддер
жание обвинения в суде с участием колле
гии присяжных заседателей осуществляли 
подготовленные прокуроры, обладающие 
необходимыми личными качествами. 

Прокурорам районного звена по делам, 
рассматриваемым судом с участием при
сяжных заседателей, в качестве государ
ственного обвинителя следует назначать 
наиболее подготовленных специалистов, 
которые к тому же обладают требуемыми 
личностными качествами. Следовательно, 
прокуроры районного звена должны учи
тывать особенности личности государ
ственного обвинителя, его внешние дан
ные, опыт и наличие ораторского мастер
ства, а также такие качества, как стрессо-
устойчивость, психологическая уравнове
шенность в конфликтных ситуациях. 

1 Генеральная прокуратура Российской 
Федерации : сайт. URL: http://www.genprec:. 
gor.ru/snu/news/archive/news-1481218/ (дата 
обращения: 19.01.2019). 

Абсолютным заблуждением является 
мнение некоторых прокуроров, что су
дебное следствие с участием присяжных 
заседателей мало чем отличается от 
обычного судебного разбирательства. 
Чтобы понять, верно ли это утверждение, 
нужно ответить на вопрос: как государ
ственный обвинитель ведет себя в рядо
вом, обычном процессе? 

Зачастую государственный обвинитель 
демонстрирует безучастное отношение, 
монотонно оглашая материалы дела, не 
проявляя активности в исследовании пред
ставляемых им доказательств. 

Но суд присяжных не терпит невнятной 
и безынициативной работы прокурора. 
Суд присяжных — это народный суд. суд 
прокурорской мудрости, страсти и пра
вильно продуманной стратегии. Победить 
в суде присяжных — значит не допустить 
просчета ни в чем: ни в порядке представ
ления доказательств, ни в опровержении 
версий защиты, ни в своем внешнем виде, 
ни в манере общения. 

На формирование имиджа прокурора в 
суде с участием присяжных заседателей в 
значительной степени влияют следующие 
факторы вербального и невербального по
ведения: внешность, ее соответствие стату
су прокурора, культура речи прокурора, 
манера общения, убедительность. 

В суде для государственного обвини
теля обязательна прокурорская форма. 
Любая форма, согласующаяся с ситуаци
ей общения, свидетельствует о том, что 
носящий ее человек является специали
стом в своей области, вызывает доверие у 
окружающих и помогает убеждать их. 
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Не является исключением и суд присяж
ных заседателей. 

Как показывает опрос судей, присяж
ные всегда обращают внимание на внеш
ний вид участников процесса. Форменная 
одежда прокурора в соответствии с уста
новленными требованиями должна быть 
чистой и аккуратной, хорошо подогнан
ной и отглаженной. Все эти аспекты обра
зуют визуальную привлекательность лич
ности государственного обвинителя. 

Так, по одному из уголовных дел при
сяжные заседатели обратили внимание на 
то, что у государственного обвинителя 
(мужчины) не затянут галстук, узел кото
рого находился существенно ниже ворот
ника рубашки, а угол погона надорван. 
Конечно, это было исправлено, но при
сяжные отметили, что недочеты в образе 
прокурора мешали им полноценно вос
принимать представляемые по делу дока
зательства, отвлекая от их сущности. 

Является также недопустимым наличие 
у прокурора чрезмерного количества 
украшений, а также дорогих брендовых 
вещей — телефона, часов, браслета и др. 
Государственным обвинителям женщи
нам следует отказаться от яркого макия
жа, маникюра. 

Государственный обвинитель должен 
обладать культурой общения, речь госу
дарственного обвинителя должна быть яс
ной и понятной, не перегружена юридиче
скими формулировками, доказательства 
должны представляться присяжным в мак
симально понятной для них форме, т. е. 
государственный обвинитель должен пре
поднести присяжным заседателям доказа
тельства очевидными для восприятия, по
нятными по содержанию и прозрачными 
по источнику их происхождения. 

Важно помнить, что манера поведения 
государственного обвинителя, стиль об
щения должны вызывать симпатию у кол
легии присяжных. При этом необходимо 
учитывать, что уголовное дело может рас
сматриваться как в течение одного-двух 
месяцев, так и более длительный период 
времени, вплоть до нескольких лет. Так, в 
Новгородском областном суде в течение 
нескольких лет рассматривалось судом 

присяжных уголовное дело в отношении 
лиц, которые обвинялись в убийствах, вы
могательствах, совершенных ими на тер
ритории Новгородской области с 1998 по 
2012 год. 

Учитывая сроки рассмотрения уголов
ного дела судом присяжных, прокурору 
необходимо искать контакт с коллегией 
присяжных заседателей и, найдя его, не 
утратить на всем протяжении рассмотре
ния уголовного дела. Государственный об
винитель должен стремиться к тому, чтобы 
члены коллегии хотели видеть его и слу
шать, а также были готовы принять и под
держать позицию стороны обвинения. 

Доверие к государственному обвините
лю — необходимое условие его успешной 
деятельности в суде присяжных. 

Государственный обвинитель в суде 
присяжных заседателей выполняет осо
бую функцию, поэтому он должен пра
вильно применять тактические приемы, 
незамедлительно реагировать на наруше
ния закона, оставаясь сдержанным и про
являющим уважение ко всем участникам 
судебного заседания. 

Подача себя в процессе, взгляд, речь, 
тембр, уровень звонкости голоса — все это 
должен контролировать государственный 
обвинитель, именно посредством общения 
осуществляется контакт с коллегией при
сяжных, а допустимые, разумные эмоции 
прокурора позволяют присяжным вник
нуть в суть уголовного дела. 

Все начинается с первого обращения 
прокурора к кандидатам в присяжные за
седатели. Государственному обвинителю 
рекомендуется встать из-за стола, пройти к 
кандидатам в присяжные заседатели, по
благодарить их за присутствие при отборе 
коллегии присяжных и желание участво
вать в рассмотрении данного уголовного 
дела. Вопросы следует задавать кандида
там в присяжные заседатели, глядя им в 
глаза, в ясной и понятной форме, демон
стрируя свое расположение и желание ра
ботать вместе. 

В процессе формирования коллегии 
присяжных заседателей государственному 
обвинителю следует активно пользоваться 
предоставленными ему правами, поэтому 
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вопросы должны быть им заданы каждому 
кандидату, поскольку государственный 
обвинитель должен обладать информаци
ей о каждом участнике отбора, чтобы 
иметь возможность оценить настрой кан
дидатов и правильно определить их объек
тивность и беспристрастность. 

Так, при формировании коллегии при
сяжных заседателей для рассмотрения уго
ловного дела в Новгородском областном 
суде в отношении К., который обвинялся в 
убийстве дальнобойщика, гражданина 
Украины, с целью хищения перевозимого 
им груза, велосипедов, и угона его автома
шины, государственным обвинителем бы
ли заданы вопросы всем кандидатам в при
сяжные заседатели о том, имеет ли кто-
либо навыки вождения большегрузных 
автомашин, и об отношении к гражданам 
Украины. Ответили не все кандидаты в 
присяжные заседатели, в связи с чем про
курором было принято решение обратить
ся персонально к тем кандидатам (мужчи
нам), которые проигнорировали данные 
вопросы. Государственный обвинитель об
ратилась к одному из кандидатов в при
сяжные заседатели, попросив ответить на 
вопрос о том, а как он относится к гражда
нам Украины. На что данный кандидат в 
присяжные заседатели правдиво ответил, 
что отношение к ним у него только отри
цательное, считает, что убивать их надо. 
Впоследствии, на стадии мотивированных 
отводов, суд удовлетворил ходатайство 
государственного обвинителя и исключил 
из списка кандидатов в присяжные заседа
тели данного кандидата. 

Государственный обвинитель при рас
смотрении уголовного дела судом присяж
ных на всех стадиях должен быть актив
ным, контролировать весь ход заседания, 
грамотно опровергать доводы защиты. 
При этом государственный обвинитель не 
имеет права искажать факты и доказатель
ства, поскольку поверить присяжные могут 
только честному государственному обви
нителю, который доказывал достоверность 
представляемых доказательств на всем 
протяжении судебного следствия. 
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Государственный обвинитель подобен 
дирижеру оркестра: одна фальшивая нота 
может все испортить, поэтому на всем 
протяжении судебного следствия он дол
жен четко излагать свою позицию, без со
мнения как в голосе, манере поведения, 
так и в позе. 

Нельзя недооценивать позу государ
ственного обвинителя, которую он при
нимает в момент высказывания своего 
мнения по делу. Поза государственного 
обвинителя важна, она придает убеди
тельность его выступлению, по ней со
ставляется впечатление о нем как участ
нике процесса. Поэтому при выступлении 
государственному обвинителю рекомен
дуется держать плечи прямыми, расправ
ленными, спина должна быть ровная, 
взгляд направлен на слушателей. 

Главной задачей руководителей проку
ратур районного звена является выявление 
уверенных, стрессоустойчивых, коммуни
кабельных, одаренных государственных 
обвинителей, готовых к поддержанию об
винения в суде присяжных. Для повыше
ния их мастерства необходимо осуществ
лять постоянное обучение прокуроров, 
привлекая, в частности, к проведению за
нятий опытных работников, обладающих 
познаниями в рассмотрении уголовных 
дел судами присяжных, организовывая ре
гулярные встречи, дискуссии, конферен
ции, позволяющие обмениваться опытом и 
совершенствовать свои навыки. 

Ошибки председательствующего судьи 
при рассмотрении уголовного дела 

судом присяжных 
Нередко причиной вынесения коллеги

ей присяжных заседателей необоснован
ных вердиктов выступает именно непра
вильное восприятие ими информации, 
что, в свою очередь, зависит как от качества 
представляемых материалов дела, так и от 
профессионализма сторон и председатель
ствующего судьи. 

Рассматриваемая проблема актуальна 
потому, что чаще всего основанием отмены 
приговоров, вынесенных на основании 
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вердикта присяжных заседателей, является 
нарушение норм закона, предопределя
ющих особенности рассмотрения дела с 
участием присяжных заседателей, а имен
но ст. 335 УПК РФ, согласно которой в 
присутствии присяжных заседателей под
лежат исследованию только те фактиче
ские обстоятельства уголовного дела, до
казанность которых устанавливается при
сяжными заседателями в соответствии с их 
полномочиями, предусмотренными ст. 334 
упк РФ. 

Сторонам в ходе судебного следствия с 
участием присяжных заседателей запреща
ется исследовать данные, способные вы
звать предубеждение присяжных заседате
лей, обсуждать вопросы, связанные с при
менением права, либо вопросы процессу
ального характера, в том числе о недопу
стимости доказательств, задавать наводя
щие вопросы, в какой-либо форме оцени
вать доказательства во время судебного 
следствия, выяснять вопросы о возможной 
причастности к преступлению иных лиц, 
не являющихся подсудимыми по рассмат
риваемому делу, ссылаться в обоснование 
своей позиции на не исследованные в при
сутствии присяжных заседателей или не
допустимые доказательства и др.1 

Любое сказанное умышленно слово 
влечет воздействие на присяжных, и толь
ко судья может контролировать законность 
поведения сторон в заседаниях, предот
вращая возможные нарушения. 

Нельзя недооценивать роль председа
тельствующего судьи по делу, поскольку 
именно от него будет зависеть примене
ние процедуры рассмотрения дела судом 
присяжных. 

Соблюдение требований закона обеспе
чивается и гарантируется председатель
ствующим судьей. В связи с этим представ
ляется целесообразным исследовать вопрос 
о необходимости предъявления опреде-

1 Обзор судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации № 4 (2015) [Электрон
ный ресурс] : утв. Президиумом Верховного 
Суда Рос. Федерации 23 дек. 2015 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

ленных требований к профессионализму 
судьи, рассматривающего уголовное дело с 
участием присяжных заседателей, о его 
активной роли в процессе как гаранта со
блюдения требований закона. 

Явное заблуждение считать, что в суде 
присяжных подсудимый может говорить о 
любых нарушениях, допущенных, по его 
мнению, по делу, и именно этим наруше
ниям присяжные заседатели дадут оценку. 
Это не так! Здесь и возрастает роль предсе
дательствующего судьи по делу, именно 
профессиональный судья должен предот
вратить любое воздействие на присяжных. 

Задача председательствующего судьи 
по делу — оградить коллегию присяжных 
от возможного оказания на них воздей
ствия со стороны участников судебного 
разбирательства. Любая заминка председа
тельствующего судьи может спровоциро
вать нарушение закона с целью оказания 
воздействия и изменить ход рассмотрения 
уголовного дела. 

Важно понимать, что произнесенная 
подсудимым в присутствии присяжных 
заседателей фраза: «Меня пытали...», не
смотря на все последующие разъяснения 
судьи, не забудется присяжными, как бы 
судья ни убеждал, что ее не следует учиты
вать при вынесении вердикта. И задача 
судьи не допустить подобные нарушения, 
а для этого он должен быть предельно 
внимателен и незамедлительно реагиро
вать на них, заблаговременно предотвра
щая возможное воздействие на коллегию 
присяжных. 

Нарушения, допускаемые профессио
нальным судьей в суде с участием присяж
ных заседателей, могут быть классифици
рованы на три группы: 

организационные; 
исполнительские; 
неустранимые. 
К организационным нарушениям отно

сятся: 
1) плохая работа аппарата судьи с кол

легией присяжных; 
2) вызов присяжных до прихода про

фессионального судьи в зал. 
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Так, по упомянутому выше уголовно
му делу в отношении К. председатель
ствующий судья требовал, чтобы, когда 
он заходит в зал судебного заседания, в 
зале наравне с иными участниками про
цесса присутствовали и присяжные засе
датели. Поэтому присяжные заседатели, 
проходя из совещательной комнаты на 
отведенное им место в зале, наблюдали 
общение между адвокатом и обществен
ным защитником, слышали разговоры о 
родственниках, больной матери и боль
ной дочери подсудимого. Таким образом, 
на них ежедневно оказывалось воздей
ствие со стороны защиты; 

3) совещание сторон у стола судьи по 
юридическим вопросам в присутствии 
коллегии присяжных заседателей. При
сяжные заседатели не должны присут
ствовать при разрешении юридических 
вопросов, они должны быть удалены из 
зала судебного заседания в совещатель
ную комнату; 

4) выход коллегии присяжных заседа
телей вместе с другими участниками про
цесса после заседания, что дает возмож
ность родственникам подсудимого в ко
ридорах доводить свою позицию до кол
легии присяжных. 

К исполнительским нарушениям от
носятся: 

1) бездействие профессионального 
судьи при оказании воздействия на при
сяжных заседателей; 

2) непринятие надлежащих мер к под
судимому, сторонам при оказании с их 
стороны воздействия на присяжных. По 
делу в отношении К. сторона защиты 
позволяла себе говорить про оказание 
воздействия на адвоката, подсудимого 
как со стороны оперативных сотрудни
ков, так и со стороны прокурора, суда. 
При этом судья не применял меры про
цессуального принуждения, ограничива
ясь только постукиваниями по столу с 
просьбой не говорить об этом; 

3) молчаливое дозволение демонстри
ровать в суде предметы, вещи, фотогра
фии, не исследованные в процессе и не 
имеющие отношения к существу предъяв-
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ленного обвинения. По делу К. судья поз
волял в прениях сторон адвокату демон
стрировать мужские сумки, принесенные 
из дома, носовые платки и фотографии 
семьи подсудимого, не принимая должных 
мер к пресечению незаконных действий со 
стороны защиты; 

4) непресечение действий участников 
процесса по информированию коллегии 
присяжных заседателей об источниках 
внесудебного информирования. Напри
мер, адвокат ссылается на информацию, 
содержащуюся на его сайте в Интернете, 
или на публикацию в периодическом из
дании и пр.; 

5) неудовлетворительная организация 
рабочего процесса. Так, по уголовному де
лу в отношении К. судья, зная, что подсу
димый заболел ветрянкой, несмотря на 
состояние здоровья подсудимого, два раза 
в неделю назначал судебные заседания, на 
которые доставляли больного К., где в при
сутствии присяжных судья выяснял, не вы
здоровел ли он, и откладывал рассмотре
ние дела еще на несколько дней. Данные 
действия судьи привели к тому, что при
сяжные стали испытывать жалость к боль
ному подсудимому. 

К неустранимым нарушениям, допус
каемым профессиональным судьей, можно 
отнести те нарушения, которые государ
ственный обвинитель не в силах устранить 
в данном процессе. Их устранение воз
можно только путем обжалования приго
вора в суд апелляционной инстанции. 

В соответствии со ст. 338 УПК РФ сто
роны вправе высказывать свои замечания 
по содержанию и формулировке в во
просном листе вопросов, подлежащих 
разрешению присяжными заседателями. 
Все высказывания для судьи носят реко
мендательный характер, судья самостоя
тельно формулирует их в письменном 
виде, в связи с чем возможны ситуации, 
когда судья неточно излагает вопросы, 
отражающие позицию подсудимого по 
делу, однако прокурор лишен права отре
агировать на это при прочтении вопрос
ного листа присяжным заседателям. 
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Противоречия в вердикте может уви
деть только судья, поскольку прокурор 
наравне с другими участниками процесса 
только слышит вердикт при его оглашении 
старшиной коллегии. Однако судьи доста
точно часто не усматривают противоречий 
в вердикте, которые в последующем при
водят к отмене приговора судом апелляци
онной инстанции. Так, по уголовному делу 
в отношении В. и С, рассмотренному в 
2012 году в Новгородском областном суде, 
коллегия присяжных заседателей признала 
невиновным исполнителя убийства С. и 
признала организатора В. виновным в том, 
что он организовал убийство потерпевше
го и нанял для этого С. Верховный Суд 
Российской Федерации отменил приговор 
ввиду противоречивости вердикта колле
гии присяжных заседателей. 

Задачей председательствующего явля
ется не только обеспечить соблюдение 
сторонами норм закона, в соответствии с 
которыми коллегия присяжных заседате

лей должна оценивать только факты, не 
касаясь процессуальных вопросов, но и 
свести к минимуму восприятие ими ин
формации через призму субъективизма 
одной из сторон. 

Законный судебный процесс с ограни
чениями, установленными уголовно-про
цессуальным законодательством, позволит 
профессионально осуществлять свои 
функции как государственному обвините
лю, так и адвокату. Соблюдение принци
пов законности, состязательности, обеспе
чение возможности работать в рамках су
дебного разбирательства с присяжными 
заседателями может гарантировать только 
хорошо подготовленный профессиональ
ный судья, задачей которого является вве
сти в установленные законом рамки пове
дение всех участников процесса, ограждая 
присяжных заседателей от необоснованно
го оказания на них давления. 

Н. Ю. ГАВРИЛОВА, Н. А. ЗАМАРАЕВА УДК 343.148 

ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОГО СОПРОВОЖДЕНИЯ 
ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Заключение эксперта, как правило, яв
ляется одним из самых наглядных и весо
мых доказательств по делу. Экспертизы, 
выполненные при расследовании преступ
ления, зачастую ложатся в основу обвини
тельного заключения. 

Учитывая данное обстоятельство, обо
значим некоторые проблемные моменты, 
связанные с назначением и производством 
экспертиз при расследовании преступле
ний, знание которых может быть полезно 
работникам органов прокуратуры при 
поддержании государственного обвинения 
в суде и выполнении надзорных функций. 

В настоящее время наибольшую слож
ность для правоприменителей представ
ляет оценка заключения эксперта, его 
квалификации и компетентности, а так
же методик, применяемых при производ
стве судебных экспертиз. 

Для государственной судебно-экспертной 
деятельности законодательно определен по
рядок контроля качества производства экс
пертиз и механизм получения и подтвер
ждения права самостоятельного производ
ства экспертиз, а также порядок обучения 
и повышения квалификации экспертов. 

Все государственные эксперты согласно 
ст. 13 Федерального закона от 31 мая 
2001 года № 73-ФЗ «О государственной су
дебно-экспертной деятельности в Россий
ской Федерации» обязаны соответствовать 
профессиональным и квалификационным 
требованиям, предъявляемым к эксперту: 
иметь высшее образование и получить до
полнительное профессиональное образо
вание по конкретной экспертной специ
альности. В системе судебно-экспертных 
учреждений Минюста России этому уделя
ется особое внимание. Приказом Минюста 
России от 7 октября 2014 года № 207 

о 
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утверждено Положение об аттестации на 
право самостоятельного производства су
дебной экспертизы экспертов федераль
ных бюджетных судебно-экспертных 
учреждений Министерства юстиции Рос
сийской Федерации, приказом федераль
ного бюджетного учреждения Российско
го федерального центра судебной экспер
тизы (ФБУ РФЦСЭ) при Минюсте России 
от 16 декабря 2014 года № 239/1-1 утвер
ждено Положение о дополнительном про
фессиональном образовании работников 
федеральных бюджетных судебно-
экспертных учреждений Министерства 
юстиции Российской Федерации. Разра
ботаны программы профессиональной 
переподготовки по всем экспертным спе
циальностям, курсы лекций, организова
но обучение со сдачей зачетов и экзаме
нов, прохождением стажировки и выпол
нением практических заданий. 

В период 2015—2017 годов ужесточены 
требования к наличию соответствующего 
профиля высшего образования эксперта. 
Требования к профилю высшего профес
сионального образования включены в про
граммы профессиональной переподготов
ки экспертов. 

Все экспертизы в системе судебно-
экспертных учреждений Минюста Рос
сии проводятся на основе единой науч
но-методической базы. Данное положе
ние реализуется путем применения в 
экспертной практике методик, методов и 
средств исследования, прошедших в 
установленном порядке апробацию и 
внедрение и рекомендованных к исполь
зованию соответствующими научно-
методическими советами по конкретным 
экспертным направлениям. 

Однако на негосударственную судебно-
экспертную деятельность подобные поло
жения не распространяются. Законода
тельство не предъявляет требований ни к 
лицензированию, ни к особой регистрации 
и подтверждению наличия специальных 
знаний у негосударственных экспертов, ни 
к проверке научной обоснованности и до
стоверности методик, на основании кото
рых проводятся те или иные экспертизы. 
По этой причине компетентность негосу-
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дарственного эксперта и достоверность его 
заключения оценить сложно. 

До анализа экспертного заключения не
государственного эксперта подлежит про
верке уровень его образования и опыт ра
боты. При оценке соответствия профиля 
высшего профессионального образования 
эксперта решаемой экспертной задаче 
можно ориентироваться на приложение к 
Правилам Системы добровольной серти
фикации методического обеспечения су
дебной экспертизы «О перечне специаль
ностей высшего профильного образова
ния в Системе добровольной сертифика
ции методического обеспечения судебной 
экспертизы» (Приказ ФБУ РФЦСЭ при 
Минюсте России от 28 января 2011 года 
№ 15/1-1)1. В указанном документе для 
каждой экспертной специальности уста
новлен ограниченный перечень специ
альностей высшего профессионального 
образования различных уровней, наличие 
которых служит основанием для допуска 
эксперта к прохождению сертификации в 
Системе. 

Основным этапом анализа заключения 
эксперта является оценка методик, на ос
новании которых проводилось исследова
ние. Если эксперт ссылается на методику, 
используемую государственными судеб
ными экспертами, необходимо проследить 
правильность ее применения. Если же экс
перт ссылается на частные, авторские, в 
том числе запатентованные методики или 
иные методические материалы, требуется 
выяснить, прошли ли они апробацию и 
имеют ли рекомендации к использованию 
в экспертной практике. Следует понимать, 
что патент на методику лишь удостоверяет 
право на авторство, является основанием 
для охраны интеллектуальных прав на эту 
разработку, но не подтверждает ни науч
ную обоснованность, ни достоверность по
лучаемых при использовании методики 
результатов. Разработанная авторская ме
тодика может претендовать на использо-

1 Система добровольной сертификации ме
тодического обеспечения судебной экспертизы 
зарегистрирована в Федеральном агентстве по 
техническому регулированию и метрологии 
(РОСС RU.B175.04O300 от 2 марта 2005 года). 
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вание только в случае ее апробации, про
верки достоверности получаемых резуль
татов на экспериментальном экспертном 
материале в соответствующих компетент
ных организациях. 

На практике в качестве методической 
литературы, используемой в процессе 
производства экспертизы, частные экспер
ты указывают научно-популярную литера
туру, монографии, справочники, учебники 
и курсы лекций, что не подтверждает 
научную обоснованность экспертного ис
следования. В этом случае можно требо
вать от эксперта разъяснений и подтвер
ждения научного обоснования проведен
ной экспертизы, например путем допроса. 

Для наглядности рассмотрим методиче
ское обеспечение технической экспертизы 
документов, выполняемой, в частности, с 
целью установления давности исполнения 
документа или его реквизита. Вопросы о 
времени выполнения документов решают
ся в рамках различных видов судебно-
технической экспертизы документов с ис
пользованием различных методик. 

Одна из них включает исследование 
вырезок из штрихов: периодические из
мерения с применением комплекса физи
ко-химических методов исследования и 
«экспериментальное» старение между из
мерениями. Сроки выполнения эксперти
зы по данной методике определяются 
проверяемым временным интервалом и 
свойствами материала штрихов и состав
ляют от трех до шести месяцев. Достовер
ность экспертизы давности, выполненной 
в короткие сроки, априори вызывает 
большие сомнения. При ознакомлении с 
подобными заключениями, как правило, 
устанавливается ряд нарушений методи
ки, в том числе нарушение сроков «экспе
риментального» старения и пр. 

В ходе исследования при решении ука
занной экспертной задачи частными экс
пертами практикуется использование ме
тодики, разработанной В. Н. Агинским. 
Вместе с тем в системе судебно-экспертных 
учреждений Минюста России данная ме
тодика не применялась как не прошедшая 
апробацию по причинам теоретического и 
практического свойства. 

Помимо методического обеспечения 
при анализе заключения эксперта следует 
оценивать использованные экспертом в 
ходе исследования программные, техниче
ские средства и оборудование. 

Очевидно, что программное обеспече
ние должно быть лицензировано, а эксперт 
при необходимости должен иметь серти
фикат о прохождении обучения. Как пра
вило, производители специальных про
граммных продуктов публикуют списки 
лицензиатов, имеющих право работать с 
указанными программами. Технические 
средства и оборудование, относящееся к 
измерительным приборам, должны быть 
включены в реестр измерительных прибо
ров, подлежат регулярной поверке и при 
необходимости калибровке. 

Следующий момент, подлежащий оцен
ке при применении технических эксперт
ных средств, — это исходные данные, на 
основании которых программным продук
том производится расчет или строится мо
дель. Например, известный и широко 
применяемый экспертами-автотехниками 
программный продукт PC-crash, который 
позволяет наглядно иллюстрировать об
стоятельства ДТП, используется многими 
частными экспертами. Результат примене
ния программы полностью зависит от тех 
исходных данных, которые заложены в 
программу. Эти исходные данные опреде
ляются только органом, назначившим экс
пертизу. Выбор данных по собственному 
усмотрению или по версии участника ДТП 
приводит к недостоверному результату. 

При исследовании экспертного заклю
чения оценке подлежат и некоторые орга
низационные моменты, связанные с произ
водством экспертизы, в частности вопросы 
оплаты экспертизы по уголовному делу 
или материалу проверки сообщения о пре
ступлении при выполнении ее в негосу
дарственной экспертной организации. В 
государственных экспертных учреждениях 
производство таких экспертиз бесплатно, 
они входят в государственное задание 
учреждения и, соответственно, в долж
ностные обязанности экспертов. Понятно, 
что частные экспертные организации вы
ставляют счета за выполненные эксперти-
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зы. Если оплата не производится через 
финансовые органы судебно-следствен-
ных подразделений, она осуществляется 
какой-либо стороной процесса. В этом 
случае может не соблюдаться принцип 
независимости эксперта и присутствовать 
конфликт интересов, поэтому достовер
ность исследования должна проверяться 
особенно тщательно. 

Говоря об анализе экспертного заклю
чения, нельзя не упомянуть о таком ас
пекте, как рецензирование заключений. 
Сторонами процесса практикуется предо
ставление на рассмотрение суда много
численных рецензий и возражений на за
ключение эксперта. Рецензии могут иметь 
название «заключение специалиста», ко
гда на исследование предоставлены за
ключение эксперта, какие-либо его части 
или отдельные материалы. 

Следует понимать, что рецензия на за
ключение эксперта не является процессу
альным документом, ее нет в перечне дока
зательств по делу. В случае сомнений в до
стоверности и обоснованности заключения 
эксперта законом предусмотрено назначе
ние повторной и дополнительной экспер
тизы, а для разъяснения данного экспер
том заключения — допрос эксперта. Рецен
зия может рассматриваться только как 
обоснование необходимости производства 
дополнительной или повторной эксперти
зы. К ней, как и к заключению эксперта, 
следует относиться критически, проверять 
компетенцию рецензента и предоставлен
ные ему исходные данные. Как правило, 
рецензирование не предполагает проведе
ния исследования, в основном сводится к 
субъективному лингвистическому анализу 
текста заключения и не может являться 
достойным основанием для затягивания 
сроков расследования и рассмотрения дела 
путем назначения излишних дополни
тельных или повторных экспертиз. 

Рассмотрим еще один важный процес
суальный момент экспертного сопровож
дения уголовного преследования — вы
зов эксперта в судебное заседание для 
допроса по инициативе государственного 
обвинителя. 

Явка эксперта в судебное заседание 
обеспечивается повесткой суда, а не вызо-
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вом прокурора. Вступая в процесс, проку
рор утрачивает властно-распорядитель
ные полномочия и участвует в процессе в 
качестве представителя стороны обвине
ния. Только при вызове эксперта повест
кой суда участие эксперта обеспечено 
должностными обязанностями и парамет
рами государственного задания судебно-
экспертного учреждения. 

Целесообразность вызова эксперта в су
дебное заседание должна быть четко оце
нена и обоснована с учетом высокой экс
пертной нагрузки. Если в заключении все 
ясно, то в вызове эксперта необходимости 
нет. К сожалению, до сих пор встречаются 
случаи, когда при вызове эксперта в суд по 
инициативе государственного обвинителя 
единственным является вопрос, поддержи
вает ли он свое заключение. 

Кроме того, эксперты сталкиваются с 
недостаточно продуманными вопросами 
со стороны государственных обвинителей, 
свидетельствующими о неглубоком, по
верхностном исследовании материалов 
дела. Целесообразно проводить предвари
тельные консультации с экспертами или 
специалистами по выполненным эксперти
зам и исключать вопросы, приводящие, 
возможно, к назначению дополнительных 
или повторных экспертиз. 

Экспертная практика последних лет 
свидетельствует об увеличении количества 
назначаемых экспертиз по материалам 
проверки, проводимой в порядке ст.ст. 144, 
145 УПК РФ. На наш взгляд, данное обсто
ятельство требует определенного контроля 
со стороны прокуратуры. При примене
нии разрушающих методов исследования 
(например, вырезки штрихов при исследо
вании давности выполнения документа) 
документ теряет возможность быть иссле
дованным в дальнейшем, при возбуждении 
уголовного дела. Участились случаи 
назначения экспертиз по материалам про
верки при параллельном судебном разби
рательстве в гражданском или арбитраж
ном процессе. В этих случаях недобросо
вестные участники процесса используют 
возможность легитимного уничтожения 
объектов исследования (вещественных 
доказательств). 
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Анализируя экспертное сопровождение 
расследования преступлений, нельзя не 
остановиться на таком проблемном момен
те, как длительные сроки выполнения экс
пертиз в судебно-экспертных учреждениях 
Минюста России ввиду наличия очереди 
на их производство. Судебно-экспертные 
учреждения Минюста России обязаны 
принять к производству назначенную экс
пертизу от любых органов, имеющих на 
это полномочия, даже в случае наличия у 
них своих ведомственных экспертных под
разделений. Очевидно, что государствен
ное задание судебно-экспертных учрежде
ний, выполнение которого субсидируется 
бюджетом, не покрывает потребности всех 
правоохранительных органов в судебных 
экспертизах. Именно это обстоятельство 
обусловило значительный рост количества 
частных экспертов и негосударственных 

экспертных организаций. По нашему мне
нию, данная сфера требует определенного 
контроля и координации со стороны орга
нов прокуратуры. Контроль и координа
ция уместны на досудебной стадии уго
ловного судопроизводства при определе
нии экспертного учреждения с учетом 
сложности, резонансности уголовного де
ла, сроков расследования и возможностей 
экспертного учреждения. Кроме того, в 
целом необходим контроль органов про
куратуры над деятельностью негосудар
ственных экспертных учреждений, в част
ности на соответствие законодательству 
Российской Федерации об экспертной дея
тельности, по крайней мере, до принятия 
нового федерального закона о судебно-
экспертной деятельности в Российской 
Федерации. 

А. В. КИРИЛЛОВ УДК 343 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ ПРИЗНАНИЯ ПРОКУРОРОМ 
ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НЕДОПУСТИМЫМИ В ПОРЯДКЕ СТ.СТ. 17, 75 и 88 УПК РФ 

Институт признания доказательств 
недопустимыми в настоящее время имеет 
весьма важное значение в практической 
деятельности органов прокуратуры. 
Данный правовой институт является до
статочно эффективным средством обес
печения законности при производстве по 
уголовному делу (ч. 3 ст. 7 УПК РФ) и 
защиты прав участников уголовного су
допроизводства (ст. 6 УПК РФ) на досу
дебных стадиях. 

Профессор В. С. Шадрин отмечает: 
«...сучетом зарубежного опыта США, Ан
глии и других развитых демократических 
государств неукоснительному соблюдению 
правил получения доказательств по уго
ловным делам в современной России ста
ло одновременно придаваться значение 
важного средства охраны и защиты прав 
личности. Признание доказательства не
допустимым приобрело значение санкции 
за нарушение установленных законом 
правил обеспечения прав и свобод чело
века и гражданина в уголовном процессе, 

так или иначе связанных с получением 
доказательств» . 

Регламентация оснований и порядка 
признания доказательств недопустимыми 
основана на требованиях Конституции 
Российской Федерации. В частности, ч. 2 
ст. 50 Конституции закрепляет норму о 
недопустимости использования доказа
тельств, полученных с нарушением феде
рального закона. 

Это положение получило развитие в 
ст.ст. 75 и 88 УПК РФ. Юридический факт 
признания доказательства недопустимым 
является результатом деятельности проку
рора по оценке доказательств (ст.ст. 17, 88 
УПК РФ). В соответствии с требованиями 
чч. 2 и 3 ст. 88 УПК РФ прокурор вправе 
признать доказательство недопустимым по 
ходатайству подозреваемого, обвиняемого 
либо по собственной инициативе. 

1 Шадрин В. С. Недопустимость доказа
тельств в уголовном процессе как антипод до
пустимости / / Криминалисть. 2011. №1(8). 
С. 42. 
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Объективный анализ приведенных 
правовых норм позволяет сделать следу
ющие выводы. 

1. Признание прокурором доказатель
ства недопустимым не ограничено вре
менными рамками и возможно на любой 
стадии досудебного производства по уго
ловному делу (вплоть до момента утвер
ждения обвинительного заключения, акта 
или постановления). Поэтому прокурору 
целесообразно систематически изучать 
уголовные дела, не только при проверке 
процессуальных решений о приостановле
нии предварительного расследования, 
прекращении уголовного дела либо про
длении срока расследования, но также в 
инициативном порядке, пользуясь полно
мочиями, предоставленными ч. 2.1 ст. 37 
УПК РФ. 

2. Правом заявления ходатайства о при
знании доказательства недопустимым на 
досудебных стадиях уголовно-процес
суальный закон наделяет только подозре
ваемого и обвиняемого (ч. 3 ст. 88 УПК РФ). 
Это право не предоставлено потерпевше
му, а также защитнику, которые зачастую 
активно участвуют в уголовном судопро
изводстве на стадии предварительного 
расследования. При рассмотрении уголов
ного дела судом круг субъектов, обладаю
щих таким правом, существенно расши
рен, до понятия «стороны» (ч. 4 ст. 88 
УПКРФ). Таким образом, на досудебных 
стадиях уголовного судопроизводства по
терпевший и защитник лишены возмож
ности заявить ходатайство о признании 
доказательства недопустимым. Следова
тельно, соответствующее ходатайство, за
явленное кем-либо из указанных участни
ков уголовного судопроизводства, подле
жит отклонению по формальным основа
ниям. Представляется, что положения ч. 3 
ст. 88 УПК РФ ущемляют права потерпев
шего и защитника, предусмотренные п. 5 
ч. 2 ст. 42 и п. 8 ч. 1 ст. 53 УПК РФ, и требу
ют пересмотра на законодательном уровне. 

3. Основания для признания доказа
тельства недопустимым установлены в 
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ст. 75 УПК РФ. В этой статье содержится 
как абстрактное указание на нарушения 
УПК РФ как на основание признания до
казательств недопустимыми (ч. 1), так при
водятся и конкретные обстоятельства, ко
торые во всех случаях влекут недопусти
мость доказательств (пп. 1—2.2 ч. 2). 

В уголовно-процессуальном законе от
сутствуют критерии существенности 
нарушений, на основании которых доказа
тельство может быть признано недопусти
мым. Данное обстоятельство дает проку
рору возможность творчески подходить к 
анализу и оценке доказательств, имеющих
ся в уголовном деле. 

В правоприменительной практике Ли
пецкой транспортной прокуратуры актив
но используется рассматриваемое полно
мочие прокурора. 

Например, по уголовному делу, воз
бужденному в отношении несовершенно
летнего И. по признакам преступления, 
предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ, по 
факту приобретения и хранения наркоти
ческого средства в крупном размере, было 
установлено, что следователем в адрес 
начальника органа дознания направлено 
поручение о выполнении отдельных след
ственных действий. Исполнение данного 
поручения следователя было поручено 
оперуполномоченному отдела полиции П. 
Во исполнение поручения оперуполномо
ченным П. в качестве свидетелей допро
шен ряд лиц. Вместе с тем тот же оперу
полномоченный принимал участие в за
держании подозреваемого И., а также при
сутствовал при проведении личного до
смотра, при обнаружении и изъятии у него 
наркотического средства. В связи с этим 
оперуполномоченный П. в соответствии с 
ч. 1 ст. 56 УПК РФ являлся свидетелем, т. е. 
лицом, которому известны какие-либо об
стоятельства, имеющие значение для рас
следования и разрешения уголовного дела. 
Таким образом, П. не мог осуществлять 
производство следственных действий по 
данному уголовному делу. В связи с выяв
ленными нарушениями прокурором выне-
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сено постановление о признании протоко
лов допросов свидетелей недопустимыми 
доказательствами. 

В данном случае можно говорить о 
ненадлежащем субъекте собирания дока
зательств, что, безусловно, относится к 
существенным нарушениям требований 
УПК РФ. 

В прокурорско-надзорной практике 
Липецкой транспортной прокуратуры 
имели место и меры, направленные на 
защиту интересов несовершеннолетних 
свидетелей. 

По ряду уголовных дел недопустимы
ми признавались протоколы допросов 
несовершеннолетних свидетелей и потер
певших, в нарушение ч. 5 ст. 191 УПК РФ 
проведенных без применения видеозапи
си или киносъемки. 

По уголовному делу, возбужденному 
по признакам преступления, предусмот
ренного ч. 1 ст. 238 УК РФ, по факту 
столкновения пассажирского поезда с ра
нее отцепленным локомотивом, прокуро
ром было вынесено постановление о при
знании недопустимым доказательством 
протокола допроса несовершеннолетнего 
потерпевшего 3., поскольку он допрошен 
без применения видеозаписи или кино
съемки, соответствующие сведения о воз
ражении свидетеля или его законного 
представителя против их применения в 
протоколе допроса отсутствовали. Кроме 
того, в протоколе допроса отсутствовала 
подпись законного представителя 3. 

В данном примере решение о призна
нии доказательства недопустимым базиру
ется, помимо прочего, на формальных ос
нованиях, выраженных в отсутствии под
писи в протоколе следственного действия. 

Возможно выявление недопустимых 
доказательств в результате логического 
анализа имеющихся доказательств. 

Так, Г. обвинялся в преступлении, 
предусмотренном ч. 3 ст. 30, ч. 1 ст. 291 
УК РФ, а именно в покушении на дачу 
взятки сотруднику полиции. 

При проверке и оценке материалов 
уголовного дела, поступившего прокуро

ру с обвинительным заключением, уста
новлено, что свидетели Ю. и К. допроше
ны следователем в один и тот же день с 
разницей в 10 минут между допросами. 

Согласно чч. 1 и 4 ст. 166 УПК РФ про
токол следственного действия составляет
ся в ходе следственного действия или 
непосредственно после его окончания. В 
протоколе описываются процессуальные 
действия в том порядке, в каком они про
изводились, выявленные при их произ
водстве существенные для данного уго
ловного дела обстоятельства, а также из
лагаются заявления лиц, участвовавших в 
следственном действии. 

В соответствии с ч. 2 ст. 190 УПК РФ 
показания допрашиваемого лица записы
ваются от первого лица и по возможности 
дословно. Вопросы и ответы на них запи
сываются в той последовательности, кото
рая имела место в ходе допроса. В прото
кол записываются все вопросы, в том чис
ле и те, которые были отведены следова
телем или на которые отказалось отвечать 
допрашиваемое лицо, с указанием моти
вов отвода или отказа. 

В нарушение указанных требований 
УПК РФ протокол допроса свидетеля К. 
идентичен протоколу допроса свидетеля 
Ю. по способу изложения, построению 
фраз, протоколы имеют аналогичные 
орфографические и пунктуационные 
ошибки, что указывает на то, что К. фак
тически не допрашивался. 

В связи с этим показания свидетеля К. 
не могут использоваться в качестве дока
зательств, поскольку протокол его допро
са фактически скопирован с протокола 
допроса свидетеля Ю. 

Указанные факты признаны суще
ственными нарушениями норм УПК РФ 
и повлекли признание протокола допро
са свидетеля К. недопустимым доказа
тельством. 

По этому же уголовному делу призна
ны недопустимыми доказательствами 
протоколы допросов подозреваемого Г., 
поскольку следственные действия были 
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произведены после приостановления 
производства по уголовному делу. 

Сопоставление сведений, содержащих
ся в разных процессуальных документах, 
позволяет обнаружить нарушения зако
нодательства. 

Так, уголовное дело было возбуждено 
по признакам преступления, предусмот
ренного ч. 4 ст. 327.1 УК РФ, по факту об
наружения в продуктовом киоске бутыл
ки с алкогольной продукцией со специ
альной маркой, имеющей признаки под
делки. Из протокола осмотра предметов 
следовало, что в ходе следственного дей
ствия проведен осмотр пары тряпичных 
перчаток, которые по уголовному делу не 
изымались. В тексте протокола содержа
лись также сведения о производстве 
осмотра бутылки с акцизной маркой. Та
ким образом, прокурором было установ
лено неустранимое противоречие, содер
жащееся в протоколе об объекте, который 
был осмотрен. Кроме того, в протоколе не 
указан номер уголовного дела, по которо
му произведен осмотр предметов. Прото
кол осмотра признан недопустимым дока
зательством. 

Органами предварительного расследо
вания допускаются существенные нару
шения установленного порядка проведе
ния осмотров. 

В производстве органов следствия 
находилось уголовное дело, возбужденное 
по признакам преступления, предусмот
ренного п. «в» ч. 2 ст. 158 УК РФ, по факту 
совершения неустановленным лицом в 
пути следования пассажирского поезда 
хищения у несовершеннолетнего Л. мо
бильного телефона с причинением значи
тельного ущерба потерпевшему. 

В ходе предварительного следствия 
проведен осмотр предметов в отсутствие 
понятых. В нарушение ч. 1.1 ст. 170 
УПК РФ технические средства фиксации 
хода и результатов следственного дей
ствия следователем не применялись. По 
результатам изучения материалов уго
ловного дела протокол осмотра предметов 

признан прокурором недопустимым дока
зательством. 

В правоприменительной практике 
встречаются примеры признания недопу
стимым доказательством заключения экс
перта. 

Уголовное дело возбуждено в отноше
нии Л. по признакам преступления, преду
смотренного ч. 1 ст. 222 УК РФ, по факту 
незаконного хранения боеприпасов — че
тырех патронов. В ходе проверки материа
лов уголовного дела, поступившего к про
курору с обвинительным актом, установ
лено, что при проведении уголовно-
процессуальной проверки сообщения о 
преступлении вынесено постановление о 
назначении баллистической судебной экс
пертизы. Данное постановление составле
но в нарушение требований пп. 2 и 4 ч. 1 
ст. 195 УПК РФ, поскольку не содержит 
сведений о наименовании экспертного 
учреждения (эксперте), которому поруча
лось производство экспертизы, а также све
дений о материалах (в данном случае бое
припасах), предоставленных в распоряже
ние эксперта. 

Несмотря на данные нарушения, в от
сутствие сведений о поручении производ
ства экспертизы конкретному должностно
му лицу, экспертом ЭКЦ проведена экспер
тиза и дано заключение, которое необосно
ванно положено в основание принятия ре
шения о возбуждении уголовного дела. 

Данные нарушения относятся к числу 
существенных и влекут признание заклю
чения эксперта недопустимым доказа
тельством. 

Таким образом, признание прокурором 
доказательств по уголовному делу недопу
стимыми создает предпосылки для улуч
шения качества предварительного рассле
дования и обеспечения соблюдения закон
ности на досудебных стадиях уголовного 
судопроизводства. 

Библиографический список 
1. Шадрин В. С. Недопустимость доказа

тельств в уголовном процессе как антипод до
пустимости / В. С. Шадрин / / Криминалистъ. 
- 2011. - Na 1 (8). - С. 41 -46. 
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О. И. ЛАТЫШЕВА УДК 343.24 

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ УГОЛОВНО-ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА 
В ЧАСТИ РЕГЛАМЕНТАЦИИ ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНОГО НАКАЗАНИЯ 

В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Обязательные работы заключаются в 
выполнении осужденным в свободное от 
основной работы или учебы время бес
платных общественно полезных работ 
(ст. 49 УК РФ). 

Обязательность работ предполагает их 
принудительность, у осужденного нет воз
можности выбора работ, он обязан выпол
нить именно тот вид работы, который ему 
предоставлен1. 

Сущность наказания состоит в прину
дительном привлечении осужденного к 
труду без оплаты его работы, чем ограни
чиваются трудовые права осужденного, его 
имущественные интересы. Вид обязатель
ных работ и объекты, на которых они от
бываются, определяются органами местно
го самоуправления по согласованию с уго
ловно-исполнительными инспекциями. 
Это общественно полезные работы, где ис
пользуется неквалифицированный труд: 
работа по уборке, озеленению улиц, дво
ров, сельскохозяйственный труд, погру-
зочно-разгрузочные работы и т. д. Рас
сматриваемое наказание назначается, как 
правило, за совершение преступлений не
большой или средней тяжести2. 

В соответствии с ч. 2 ст. 27 УИК РФ вре
мя обязательных работ не может превы
шать четырех часов в выходные дни и в 
дни, когда осужденный не занят на основ
ной работе, службе или учебе; в рабочие 
дни — двух часов после окончания работы, 
службы или учебы, а с согласия осужден
ного — четырех часов. Время обязательных 
работ в течение недели, как правило, не 
может быть менее 12 часов. При наличии 

1 Уголовное право России. Общая часть : 
учебник / под ред. А. И. Рарога. 3-е изд., изм. 
и доп. М., 2009. 496 с. 

2 Уголовное право России. Общая часть : 
учеб. для бакалавров /отв. ред. А. И. Плотнико
ва. Оренбург, 2016. 442 с. 

уважительных причин уголовно-испол
нительная инспекция вправе разрешить 
осужденному проработать в течение неде
ли меньшее количество часов. 

Исходя из буквального толкования ч. 2 
ст. 27 УИК РФ работающему осужденному 
и осужденному, который является студен
том, запрещено отбывать наказание в виде 
обязательных работ более четырех часов в 
день в выходные дни и в дни, когда осуж
денный не занят на основной работе, 
службе или учебе. При этом в данной нор
ме закона отсутствует прямой запрет на 
отбывание наказания в день более четы
рех часов. 

В части 2 ст. 27 УИК РФ идет речь об 
осужденных, которые являются офици
ально трудоустроенными. 

Однако на практике нередки случаи, 
когда осужденный к обязательным рабо
там является безработным, т. е. осужден
ному фактически ничто не препятствует 
отбывать назначенное ему судом наказа
ние в виде обязательных работ по восемь 
часов в рабочий день. 

Кроме того, сами осужденные зачастую 
изъявляют желание отбывать наказание по 
восемь часов в день, однако им в этом отка
зывают уголовно-исполнительные инспек
ции, ссылаясь на требования Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Фе
дерации (ч. 2 ст. 27 УИК РФ). 

Так, П., осужденному 26 октября 
2018 года мировым судьей Ракитянского 
района за совершение преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 158 УК РФ, 
назначено наказание в виде обязательных 
работ сроком 170 часов. При этом осуж
денный является безработным, т. е. факти
чески у него имеется возможность отбы
вать назначенное наказание по восемь ча
сов в рабочий день, однако в связи с тем, 
что в УИК РФ не предусмотрено данное 
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право для осужденного, он назначенное 
наказание отбывал по четыре часа1. 

Осужденные к обязательным работам в 
большинстве случаев свое официальное 
нетрудоустройство объясняют тем, что не 
смогут в связи с графиком работы отбы
вать ежедневно наказание в виде обяза
тельных работ. 

15 мая 2017 года мировым судьей Раки-
тянского района по результатам рассмот
рения представления начальника филиала 
ФКУ УИИ УФСИН России по Белгород
ской области о замене Р. наказания в виде 
обязательных работ на лишение свободы 
отказано в его удовлетворении. Вместе с 
тем на момент направления представле
ния в суд имелись основания для его удо
влетворения (судебное заседание было 
отложено, поэтому осужденный полно
стью отбыл назначенное ему наказание). 
В судебном заседании при рассмотрении 
представления осужденный указывал, что 
он был готов отбывать назначенное ему 
наказание по восемь часов в день, однако 
ему было устно разъяснено, что Уголовно-
исполнительным кодексом Российской 
Федерации это запрещено2. 

Осужденному мировым судьей Раки-
тянского района Ш. за совершение пре
ступления, предусмотренного ч. 1 ст. 139 
УК РФ, назначено наказание в виде обяза
тельных работ сроком 200 часов. После вы
несения приговора осужденный присту
пил к отбыванию наказания в виде обяза
тельных работ в администрации поселе
ния, на территории которого он прожива
ет. В весенне-летний период осужденный, 

1 Приговор № 1-47/2018 от 26 окт. 2018 г. по 
делу № 1-47/2018 [Электронный ресурс] / Ми
ровой судья Ракитянского района Белгород
ской области. Судебный участок № 2 / / Су
дебный участок № 2 мирового судьи Ракитян
ского района Белгородской области : сайт. 
URL: http://rakit2.blg.msudrf.ru (дата обраще
ния: 21.02.2019). 

2 Постановление № 4/17-6/2017 от 15 мая 
2017 г. по делу № 4/17-6/2017 [Электронный 
ресурс] / Мировой судья Ракитянского района 
Белгородской области. Судебный участок № 2 
/ / Там же. 
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поскольку он официально трудоустроен 
механизатором в сельскохозяйственной 
организации, был занят на сельскохозяй
ственных полевых работах, продолжи
тельность рабочей смены длилась факти
чески весь световой день, также он рабо
тал и в ночные смены, поэтому наказание 
он не отбывал, в связи с чем уголовно-
исполнительной инспекцией в суд было 
направлено преставление о замене наказа
ния в виде обязательных работ на лишение 
свободы. При рассмотрении представле
ния осужденный указал на эти обстоятель
ства и то, что в период отпуска по оконча
нии сельскохозяйственных полевых работ 
он отработает неотбытую часть обязатель
ных работ, а также что готов отрабатывать 
по восемь часов. Однако, как и в предыду
щем случае, осужденному было разъясне
но, что Уголовно-исполнительным кодек
сом Российской Федерации установлен 
запрет на отбывание наказания в виде обя
зательных работ по восемь часов в день. 
Судом было отказано в удовлетворении 
представления о замене наказания3. 

Уголовно-исполнительный кодекс Рос
сийской Федерации не содержит запрета 
на отбывание наказания в виде обязатель
ных работ осужденными, являющимися 
безработными, по восемь часов в рабочий 
день, однако не содержит и разрешения на 
отбывание безработными осужденными 
наказания в виде обязательных работ по 
восемь часов в рабочий день. 

В соответствии с ч. 2 ст. 27 уИК РФ 
время обязательных работ в течение неде
ли должно быть более 12 часов, т. е. если 
бы осужденный в течение недели отрабо
тал пять рабочих дней по восемь часов обя
зательных работ, то суммарно получится 
40 часов обязательных работ, при этом 
осужденный также не будет лишен воз
можности отбывать наказание в виде обя
зательных работ в выходные дни по че
тыре часа. 

3 Архив судебного участка № 2 мирового 
судьи Ракитянского района Белгородской 
области. 
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Например, мировым судьей Ракитян-
ского района за совершение преступле
ния, предусмотренного ст. 139 УК РФ, 
осужден безработный И., которому 
назначено наказание в виде обязательных 
работ сроком 200 часов. Если безработный 
осужденный не будет допускать прогулов, 
то назначенное наказание он отбудет за 
пять недель (если будет работать только в 
рабочие дни)1. 

При изучении приговоров судов общей 
юрисдикции Ракитянского района Белго
родской области усматривается, что осуж
денным за совершение преступлений не
большой и средней тяжести преимуще
ственно назначается наказание в виде обя
зательных работ. При этом подавляющее 
большинство осужденных к наказанию в 
виде обязательных работ являются безра
ботными. 

Согласно статистическим данным, за 
2016 год судами общей юрисдикции Ра
китянского района Белгородской области 
осуждено 151 лицо, из них за преступле
ния небольшой и средней тяжести 
134 лица, 82 осужденным за преступле
ния небольшой и средней тяжести 
назначено наказание в виде обязатель
ных работ, что составляет 54,3 % от обще
го числа осужденных и 62,2 % от числа 
осужденных за преступления небольшой 
и средней тяжести2. 

Как правило, осужденные к обязатель
ным работам отбывают наказание, работая 
в администрациях поселений, на террито
рии которых они проживают, рабочими по 
благоустройству. 

Достаточно острой является проблема 
осуществления контроля за исполнением 
наказания в виде обязательных работ со 
стороны администрации организации, в 
которой осужденный отбывает наказание в 
виде обязательных работ, причем из нее 
вытекает ряд других взаимосвязанных 
проблем, требующих решения. В первую 

1 Там же. 
2 Архив прокуратуры Ракитянского района 

Белгородской области. 

очередь это касается оплаты труда тех лиц, 
которые осуществляют непосредственный 
контроль за работой осужденных. При 
этом необходимо учитывать, что бесплат
ные общественно полезные работы выпол
няются осужденными после основной ра
боты или учебы3. 

Как правило, в выходные дни осуж
денные не работают по той причине, что 
некому осуществлять контроль за осуж
денными, потому как работа сотрудников 
администрации в выходные дни не опла
чивается. 

При рассмотрении судами Ракитянско
го района Белгородской области представ
лений о замене осужденным наказания в 
виде обязательных работ на лишение сво
боды в случае уклонения от отбывания 
наказания в виде обязательных работ 
осужденные указывают, что в выходной 
день (субботу и воскресенье) приходили в 
администрацию с целью отбывания нака
зания в виде обязательных работ, однако 
никого из ответственных лиц на месте не 
было4. Такие доводы осужденных фактиче
ски нельзя ни подтвердить, ни опроверг
нуть, что вызывает сомнение как у сотруд
ника прокуратуры, так и у суда относи
тельно злостности уклонения от отбыва
ния наказания (особенно в том случае, ес
ли осужденный считается официально 
трудоустроенным и его рабочая неделя 
является пятидневной). 

Целесообразно внести изменения в Уго
ловно-исполнительный кодекс Российской 
Федерации, а именно дополнить ч. 2 ст. 27 
УИК РФ следующими словами: «осужден
ный вправе в рабочие дни, если он не за
нят на основной работе, службе или уче
бе, отбывать наказание в виде обязатель
ных работ по восемь часов». 

3 Боровиков С. А. Обеспечение контроля при 
исполнении обязательных работ / / Уголовно-
исполнительная система: право, экономика, 
управление. 2017. № 2. С. 17-19. 

4 Архивы судов общей юрисдикции Раки
тянского района Белгородской области. 
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Внесение соответствующих измене
ний может способствовать достижению 
целей исправления осужденного, испол
нения судебного решения, что не ухуд
шает положение осужденного, а наобо
рот, способствует скорейшему снятию 
судимости в соответствии со ст. 86 УК РФ, 
что, несомненно, улучшает положение 
осужденного. 

Согласно Концепции развития уголов
но-исполнительной системы Российской 
Федерации до 2020 года, утвержденной 
Распоряжением Правительства Россий
ской Федерации от 14 октября 2010 года 
№ 1772-р, эффективное применение нака
заний, альтернативных лишению свободы, 
в отношении лиц, совершивших преступ
ления небольшой и средней тяжести, 
должно обеспечивать защиту общества от 
преступника, снижение уровня кримина
лизации общества, разобщение преступно
го сообщества, снижение численности лиц, 
содержащихся в учреждениях уголовно-
исполнительной системы. 

Для достижения цели обеспечения эф
фективного контроля за исполнением 
осужденными соответствующих обязанно
стей и ограничений необходимо, в том 
числе, совершенствование законодатель
ства в области исполнения наказаний, не 
связанных с изоляцией осужденных от об
щества, расширение их перечня за счет 
введения новых видов наказаний, допол
нение оснований применения существу
ющих альтернативных наказаний — ис
правительных и обязательных работ (гла
ва 5 Концепции). 

Что касается обязательных работ, по
следние изменения в УИК РФ были вне
сены в 2006 году. 

Контроль за отбыванием осужденными 
наказания в виде обязательных работ осу
ществляют уголовно-исполнительные ин
спекции. Ряд функций по исполнению 
предписаний приговора и контролю за 
осужденными выполняют другие учре
ждения и органы. 

Так, ч. 2 ст. 28 УИК РФ предусмотрено, 
что на администрацию организаций, в ко
торых осужденные отбывают обязательные 
работы, возлагаются контроль за выполне-
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нием осужденными определенных для них 
работ, уведомление уголовно-исполни
тельных инспекций о количестве прорабо
танных часов или об уклонении осужден
ных от отбывания наказания. 

Вместе с тем УИК РФ не предусмотрена 
периодичность предоставления админи
страциями таких организаций сведений о 
количестве проработанных часов или об 
уклонении осужденных от отбывания 
наказания. 

Лишь только в п. 51 Инструкции по ор
ганизации исполнения наказаний и мер 
уголовно-правового характера без изоля
ции от общества, утвержденной Приказом 
Минюста России от 20 мая 2009 года № 142, 
определено, что в целях контроля за по
ведением осужденного, соблюдением им 
условий отбывания наказания и испол
нением приговора инспекция ежене
дельно получает информацию об отра
ботанном осужденным времени и трудо
вой дисциплине путем использования 
средств связи, письменного запроса или 
посещения организации. 

Однако это требование является обяза
тельным для уголовно-исполнительной 
инспекции, а администрации организа
ций, в которых работают осужденные к 
обязательным работам, исходя из требова
ний указанного пункта Инструкции 
предоставляют уголовно-исполнительной 
инспекции соответствующую информа
цию только на основании письменного 
запроса или посещения организации. 

Однако невозможно достичь положи
тельного результата, влияющего на сни
жение уровня преступности, в том случае, 
если администрация организации, в кото
рой работает осужденный к наказанию в 
виде обязательных работ, не будет прини
мать активное участие в исполнении соот
ветствующего судебного акта. 

В связи с чем необходимо установить 
законодательно периодичность предостав
ления вышеназванных сведений в отноше
нии осужденных к обязательным работам, 
дополнив ч. 2 ст. 28 УИК РФ перед словом 
«уведомление» словом «еженедельное». 
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В случае внесения в ст. 28 уИК РФ соот
ветствующих изменений следует устано
вить административную ответственность за 
невыполнение требования о еженедельном 
уведомлении уголовно-исполнительной 
инспекции о количестве проработанных 
осужденным часов или об уклонении от 
отбывания наказания, дополнив КоАП РФ 
соответствующей статьей и предусмотрев 
право прокурора на возбуждение дел об 
административных правонарушениях по 
соответствующей статье КоАП РФ, по
скольку законность исполнения наказания, 
не связанного с лишением свободы, являет
ся предметом прокурорского надзора в со
ответствии со ст. 32 Федерального закона от 
17 января 1992 года № 2202-1 «О прокурату
ре Российской Федерации». 

Внесение соответствующих дополнений 
в УИК РФ и КоАП РФ может способство

вать формированию повышенной ответ
ственности должностных лиц администра
ций организаций, в которых работают 
осужденные, при осуществлении контроля 
за поведением осужденных к наказанию в 
виде обязательных работ. 
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ОСОБЕННОСТИ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНИТЕЛЯ В ПРЕНИЯХ 
В СУДЕ С УЧАСТИЕМ КОЛЛЕГИИ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

По делам, рассматриваемым судом с 
участием присяжных заседателей, прения 
сторон — квинтэссенция процесса, ста
дия, в которой наиболее полно раскры
ваются профессиональные качества госу
дарственного обвинителя. Прения сто
рон проводятся в пределах вопросов, 
подлежащих разрешению присяжными 
заседателями: 

1) доказано ли, что деяние имело место; 
2) доказано ли, что это деяние совершил 

подсудимый; 
3) виновен ли подсудимый в соверше

нии этого деяния. 
Поэтому присяжных заседателей часто 

еще называют судьями факта. 
Стороны не вправе касаться обстоя

тельств, которые рассматриваются после 
вынесения вердикта без участия присяж
ных заседателей, т. е. вопросов права, так
же стороны не вправе ссылаться в обосно
вание своей позиции на доказательства, 
которые в установленном порядке при

знаны недопустимыми или не исследова
лись в судебном заседании. Запрещено 
ссылаться на данные о личности подсу
димых. Если участник прений сторон 
упоминает о таких обстоятельствах, то 
председательствующий останавливает его 
и разъясняет присяжным заседателям, что 
указанные обстоятельства не должны 
быть приняты ими во внимание при вы
несении вердикта. 

Из вышеизложенного можно сделать 
вывод, что выступление государственного 
обвинителя в прениях сторон в суде с уча
стием присяжных существенно отличает
ся от выступления в суде, рассматриваю
щем дело в общем порядке, и по содержа
нию и по форме. 

Государственному обвинителю необхо
димо убедить коллегию присяжных в дока
занности предъявленного обвинения и од
новременно дискредитировать доводы 
стороны защиты. Выступление должно 
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быть не только аргументированным, но и 
интересным и запоминающимся. 

Речь государственного обвинителя в 
прениях сторон — результат его кропотли
вой работы на всех стадиях процесса, 
начиная с изучения уголовного дела. Толь
ко глубокое знание уголовного дела «от 
корки до корки», понимание позиции за
щиты до деталей, правильная психологи
ческая оценка коллегии присяжных засе
дателей, с учетом их интеллектуального 
уровня, образованности, профессии, поз
волит выступить наиболее эффективно и 
убедительно. 

Отношение присяжных к государ
ственному обвинителю имеет принципи
альное значение для восприятия ими 
информации. Только уважение и автори
тет, которые завоевываются с момента 
знакомства участников процесса с колле
гией присяжных заседателей, позволят 
государственному обвинителю в полной 
мере реализовать весь спектр своих про
цессуальных и ораторских возможностей. 
Статус авторитетного, уважаемого орато
ра можно получить только в результате 
кропотливой, безупречной и честной ра
боты, основанной на знании материалов 
дела и процесса. На ошибки и просчеты 
обвинителя обязательно обратит внима
ние защита и попытается представить его 
работу недобросовестной, что подорвет к 
нему доверие. 

Не стоит выступать всегда по одному и 
тому же шаблону, необходимо экспери
ментировать. Государственному обвините
лю должно быть самому интересно высту
пать с новой речью, тогда и присяжные 
заседатели лучше его воспримут. 

Со стороны государственного обвини
теля должно быть уважительное отноше
ние к присяжным заседателям, он не дол
жен навязывать им свою точку зрения, 
наоборот, следует создать у присяжных 
ощущение сопричастности к происходя
щему, пробудить чувство сопереживания, 
сострадания к потерпевшему. 

Произнося речь, не обязательно стоять 
за трибуной, можно подойти к присяжным 
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заседателям на комфортную для всех ди
станцию. Однако не следует мелькать пе
ред глазами, если и делать несколько ша
гов — то медленно и в нужный момент. 

При выступлении следует уделять ос
новное внимание присяжным заседате
лям, сидящим в задних рядах, прежде все
го с ними необходимо устанавливать ви
зуальный контакт, так как с теми, кто си
дит ближе, он устанавливается быстрее и 
проще. 

Выступление не должно быть долгим и 
утомительным. Необходимо понимать, 
что после одного часа присяжные заседа
тели сильно устают, усваивают все мень
ше и меньше. Разве нам нужно выступать 
перед самими собой? Разумнее предло
жить десятиминутный перерыв, пусть 
коллегия отдохнет, после чего вы закон
чите выступление. 

Писать речь или нет — дело каждого, но 
исходя из опыта можно сказать, что экс
промт хорош только в том случае, когда он 
тщательно продуман. 

Не рекомендуется читать речь, пусть 
даже она будет написана от слова до слова. 
В случае необходимости можно иногда за
глянуть в листок. 

Речь должна быть эмоциональной, ни в 
коем случае не монотонной. Выступать 
нужно так, что бы чувствовалась уверен
ность в своей позиции. 

При выступлении следует наблюдать 
за реакцией присяжных, если заметно, 
что они устали, можно «поиграть» с 
громкостью голоса, иногда помогают ко
роткие паузы для привлечения, восста
новления концентрации внимания. Су
ществует множество приемов: жестику
ляция, изменение дистанции до присяж
ных, риторические приемы, но все долж
но быть органично. 

Не менее важны и внешний вид госу
дарственного обвинителя, манера пове
дения. Например, руки не должны быть 
скрещены сзади, не стоит отчаянно же
стикулировать, поправлять волосы и 
одежду, постоянно касаться лица, осо
бенно губ и носа, смотреть в сторону и в 
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пол и т. д. Если держать руки свободны
ми неудобно, то лучше взять в них листы 
с записью своей речи. Государственный 
обвинитель должен быть открыт перед 
присяжными заседателями, о чем свиде
тельствуют открытые по отношению к 
слушателю ладони, зрительный контакт 
со слушателями и т. д. 

Полезно заранее прослушать свою речь, 
записанную на диктофон, так проще вно
сить коррективы, анализировать. Если поз
воляет время, можно выступить перед кол
легами и родственниками, обязательно 
получите ценный совет. 

Информация, поступившая от сотруд
ников судов, осуществляющих сопровож
дение коллегии, показывает, что присяж
ных заседателей раздражают часто упо
требляемые выступающим слова-паразиты, 
слишком быстрая или медленная речь. Не 
надо перегружать выступление специаль
ными терминами, говорить лучше понят
ным, доступным языком. К использованию 
цитат стоит относиться очень осторожно — 
только к месту и по необходимости, а не 
для красного словца. 

Существуют общеизвестные приемы 
построения речи. Вступление и заключе
ние — то, что больше всего запоминается, 
поэтому начинать и заканчивать речь 
нужно ярко и выразительно. 

Целесообразно использовать такие эле
менты речи, которые будут проще воспри
ниматься присяжными. Например, прием 
диалога, когда государственный обвини
тель как бы общается с коллегией. Эффект 
достигается путем постановки риториче
ского вопроса, после чего выдерживается 
пауза (в этот момент присяжные заседате
ли начинают вспоминать представленные 
доказательства) и затем дается ответ. Ско
рее всего, ответ присяжных заседателей 
совпадет с Вашим. 

Содержание и структура речи: 
1) напоминаем событие преступления, 

обстоятельства, подлежащие доказыванию; 
2) анализируем представленные дока

зательства; 

3) анализируем и опровергаем пози
цию подсудимых, показываем ее абсурд
ность и несостоятельность (в суде присяж
ных 99 % подсудимых полностью отрица
ют свою вину); 

4) обобщаем, подводим итог, напоми
ная о том, что будут поставлены вопросы о 
доказанности события, причастности, ви
новности подсудимых и о том, заслужива
ют ли они снисхождения. При этом даем 
свои разъяснения, объясняем, почему и 
как необходимо отвечать на поставленные 
вопросы. В этой части допустимо повто
рение самых важных тезисов. Пусть эти 
аргументы запомнятся присяжным засе
дателям. 

Структура речи может быть разной, 
однако наиболее эффективным представ
ляется создание целостной картины пре
ступления. Очень красиво и понятно для 
присяжных заседателей выглядит воспро
изведение картины расследования пре
ступления с самого начала, с вплетением 
доказательств. Такое изложение позволяет 
почувствовать себя участником расследо
вания этого преступления вместе со сле
дователем, возникает чувство сопричаст
ности, наступает понимание. Присяжные 
заседатели получат объяснения на многие 
возникшие в ходе судебного следствия 
вопросы. Этот стиль изложения позволяет 
включить все контраргументы и объяс
нить некоторые доказательства либо их 
отсутствие. 

В процессе произнесения обвинитель
ной речи прокурор не должен позволять 
себе личные нападки не только на подсу
димого, но и на свидетелей, процессуаль
ного противника, поскольку такие нападки 
подрывают убедительность обвинительной 
речи, свидетельствуют о неспособности 
государственного обвинителя повлиять на 
формирование внутреннего убеждения 
присяжных заседателей. 

Очень непросто объяснить присяжным 
совершение преступления в соучастии, 
особенно когда речь идет о бандах или 
преступных сообществах. Опытные госу
дарственные обвинители используют 
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наработанные годами приемы. Например, 
сравнение банды с командой в командном 
виде спорта, когда играет вся команда, гол 
забивает один игрок, а победа общая, что 
возможно только в силу их профессиона
лизма на своем участке работы и строгом 
распределении ролей. 

В некоторых случаях самим государ
ственным обвинителям стоит обратить 
внимание присяжных заседателей на про
блемные аспекты дела, оговаривая их та
ким образом, чтобы они не казались фун
даментальными. Таким образом мы одно
временно сглаживаем шероховатости по 
делу и ликвидируем эффект сенсации, ес
ли на эти же проблемные моменты обра
тит внимание защита. Справедливость и 
объективность прокурора наверняка будут 
восприняты присяжными заседателями 
положительно, а речь защиты будет вы
глядеть как повторение уже сказанного 
прокурором. 

Если дело сложное, многоэпизодное, с 
большим числом подсудимых, рекоменду
ется использовать схемы, иногда таблицы. 
При этом необходимо учитывать, что если 
суд разрешил стороне обвинения такие 
действия, то в силу равенства сторон это 
будет позволено и стороне защиты. 

Работа государственного обвинителя в 
прениях не заканчивается его выступлени
ем. Следует внимательно выслушать вы
ступление защитника, оценить наиболее 
весомые аргументы. Никогда нельзя недо
оценивать противника. Какой бы неверо
ятной ни была позиция защиты, ее необ

ходимо опровергнуть. Необходимо пони
мать, что основная цель стороны защи
ты — ввести в заблуждение присяжных за
седателей, увести от основного вопроса по 
делу — установления виновности подсу
димых. С этой целью часто защита пользу
ется недозволенными методами. Доводятся 
порочащие сведения о потерпевшем, сви
детелях и т. д. 

В этой ситуации важна роль председа
тельствующего по делу. В его разъяснении 
должно содержаться не только предусмот
ренное законом указание на то, чтобы 
присяжные не принимали во внимание 
доведенные сведения, но и разъяснение, 
что сторона защиты таким способом стара
ется оказать незаконное воздействие на 
коллегию. 

В большинстве случаев выступать в ре
пликах сторон необходимо. При этом сле
дует обращать внимание коллегии при
сяжных только на самое важное, не отвле
каясь на детали. Желательно уложиться в 
5—15 минут. Однако в некоторых случаях 
стоит отказаться от реплики. Если, внима
тельно выслушав речь защитника, государ
ственный обвинитель приходит к выводу, 
что серьезные аргументы не прозвучали, 
вероятнее всего, защитник оставил их на 
реплики. В этом случае следует отказаться 
от выступления с репликами, тогда защит
ники будут лишены возможности реализо
вать свои планы. Большинство судов при
держивается позиции, что реплики воз
можно произнести только на реплики 
процессуальных оппонентов. 

Р. В. ПЛОТНИКОВ УДК 343.2 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАННЫЕ С ХАРАКТЕРИСТИКОЙ 
МАЛОЗНАЧИТЕЛЬНОСТИ ДЕЯНИЯ 

Малозначительность преступного дея
ния в настоящее время является наиболее 
сложным для уяснения понятием в док
трине и в правоприменительной практике. 
До сих пор в уголовном праве отсутствует 
четкое определение понятия малозначи
тельности деяния. Однозначно не опреде

лена правовая природа категории мало
значительности. Отсутствует ясность и од
нозначность в понимании критериев мало
значительности действий (бездействия) 
лица. Анализ судебно-следственной прак
тики показывает ее неоднородность в дан
ном вопросе. 
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Понятие малозначительности деяния 
закреплено в ч. 2 ст. 14 Уголовного кодекса 
Российской Федерации. 

Институт малозначительности был от
ражен и в Основах уголовного законода
тельства Союза ССР и союзных республик, 
и в УК РСФСР 1960 года. Так, согласно ч. 2 
ст. 7 УК РСФСР не признавалось преступ
лением действие или бездействие, хотя 
формально и содержащее признаки како
го-либо деяния, предусмотренного уго
ловным законом, но в силу малозначи
тельности не представляющее обществен
ной опасности. 

С помощью понятия малозначительно
сти деяния решается чрезвычайно важный 
и принципиальный вопрос о границах 
преступного поведения. Отсюда следует, 
что анализ рассматриваемого понятия 
имеет важное теоретическое и практиче
ское значение. 

Наиболее полно понятие малозначи
тельности раскрыто применительно к ад
министративным правонарушениям. Так, 
Пленум Верховного Суда Российской Фе
дерации в Постановлении от 24 марта 
2005 года № 5 разъяснил, что «малозначи
тельным административным правонару
шением является действие или бездей
ствие, хотя формально и содержащее при
знаки состава административного право
нарушения, но с учетом характера совер
шенного правонарушения и роли право
нарушителя, размера вреда и тяжести 
наступивших последствий не представля
ющее существенного нарушения охраняе
мых общественных правоотношений»1. 
Относительно малозначительности уго
ловно наказуемого деяния Верховный Суд 
Российской Федерации разъяснений не 
давал, лишь в одном случае ограничив-

1 О некоторых вопросах, возникающих у су
дов при применении Кодекса Российской Фе
дерации об административных правонаруше
ниях [Электронный ресурс] : постановление 
Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 
24 марта 2005 г. № 5 (с изм. и доп.). Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

шись ссылкой на положения ч. 2 ст. 14 Уго
ловного кодекса Российской Федерации: 
«Если действия лица при мошенничестве, 
присвоении или растрате хотя формально 
и содержали признаки указанного пре
ступления, но в силу малозначительности 
не представляли общественной опасности, 
то суд прекращает уголовное дело на осно
вании части 2 статьи 14 УК РФ»2. Более по
дробно о признании действий малозначи
тельными позиция Верховного Суда Рос
сийской Федерации изложена в Постанов
лении Пленума от 23 ноября 2010 года № 
26: «Если действия, связанные с незакон
ной добычей (выловом) водных биологиче
ских ресурсов, совершенные лицом с при
менением самоходного транспортного 
плавающего средства либо в местах нере
ста или на миграционных путях к ним, или 
на особо охраняемых природных террито
риях, хотя формально и содержали при
знаки преступления, предусмотренного 
частью 2 статьи 253 или статьей 256 УК РФ, 
но в силу малозначительности не пред
ставляли общественной опасности, когда 
не использовались способы массового ис
требления водных биологических ресур
сов, суд вправе прекратить уголовное дело 
на основании части 2 статьи 14 УК РФ. 

При этом основанием для признания 
действий подсудимого малозначительны
ми может служить, например, незначи
тельные количество и стоимость вылов
ленной рыбы, отсутствие вредных послед
ствий для окружающей среды, а также ис
пользуемый способ добычи, который не 
являлся опасным для биологических, в том 
числе и рыбных, ресурсов»3. 

2 О судебной практике по делам о мошенни
честве, присвоении и растрате [Электронный 
ресурс] : постановление Пленума Верховного 
Суда Рос. Федерации от 30 нояб. 2017 г. № 48. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль
тантПлюс». 

3 О некоторых вопросах применения судами 
законодательства об уголовной ответственности 
в сфере рыболовства и сохранения водных био
логических ресурсов (часть 2 статьи 253, ста
тьи 256, 258.1 УК РФ) [Электронный ресурс] : 
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Багиров Чингиз Мамедшах оглы провел 
опрос правоприменителей, который пока
зал, что 75 % респондентов испытывают 
трудности при применении положений 
ч. 2 ст. 14 УК РФ, 46 % опрошенных дозна
вателей, следователей ОВД и прокуратуры, 
мировых и федеральных судей назвали 
эти трудности существенными. В основ
ном указанные сложности связываются с 
обоснованием малозначительного харак
тера деяния. Кроме того, по результатам 
обобщения прокурорской и судебно-
следственной практики было выявлено 
определенное недопонимание отдельных 
сущностных признаков анализируемой 
категории1. 

Таким образом, данный вопрос был и 
остается наиболее актуальным в современ
ном правоприменении. 

Наиболее удачную формулировку ма
лозначительности деяния предложили 
А. В. Борбат, Б. Д. Завидов, А. В. Ендолъце-
ва, А. И. Милевский: «Не является пре
ступлением действие (бездействие), хотя 
формально и содержащее признаки како
го-либо деяния, предусмотренного насто
ящим Кодексом, но в силу малозначитель
ности не представляющее большой обще
ственной опасности, то есть не причинив
шее существенного вреда и не создавшее 
угрозы причинения такого вреда лично
сти, обществу или государству»2. 

Несколько иное определение рассмат
риваемой категории дает С. Базарова: «Не 
является преступлением деяние, хотя 
формально и содержащее признаки дея-

постановление Пленума Верховного Суда 
Рос. Федерации от 23 нояб. 2010 г. № 26 (с изм. 
и доп.). Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсулътантПлюс». 

1 Багиров Ч. М. оглы. Малозначительность 
деяния и ее уголовно-правовое значение : дис, 
... канд. юрид. наук. Тюмень, 2005. С. 117. 

2 Состав преступления как основание уго
ловной ответственности [Электронный ресурс] 
/ А. В. Борбат и др. ; подготовлен для системы 
«КонсультантПлюс». Дата публикации: 
20.10.2005. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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ния, предусмотренного настоящим Кодек
сом, но в силу небольшой общественной 
опасности являющееся малозначитель
ным»3. 

Обращаясь к содержанию рассматрива
емого понятия, следует отметить, что ма
лозначительность деяния характеризуют 
несколько признаков: 

1) формальная уголовная противоправ
ность содеянного. Поведение лица должно 
содержать признаки какого-либо состава 
преступления, предусмотренного УК РФ; 

2) оценочность категории. Вопрос о ма
лозначительности того или иного дея
ния — это вопрос факта, и данный вопрос 
находится в компетенции прокурора, сле
дователя, дознавателя или суда. Право
применитель в каждом конкретном случае, 
оценив все фактические обстоятельства 
действий (бездействия) лица, руководству
ясь собственным правосознанием, призна
ет деяние малозначительным или пре
ступным; 

3) совершение деяния с направленным 
умыслом. Малозначительными могут быть 
признаны лишь умышленные преступные 
деяния лица. Умысел может быть как пря
мым, так и косвенным; 

4) отсутствие в деянии такого признака 
преступления, как общественная опас
ность, поскольку, как правило, ущерб от 
совершенного преступления является ни
чтожным. 

Анализируя все вышеизложенное, мож
но сделать вывод, что наиболее удачной 
является следующая формулировка мало
значительности деяния: «Малозначитель
ное деяние — это определяемое право
применителем умышленное, формально 
уголовно-противоправное, не обладающее 
общественно опасным характером деяние 
лица, исключающее его преступность». 

Вместе с тем, анализируя положения 
действующего уголовного законодатель
ства, можно прийти к выводу, что не во 

3 Базарова С. Малозначительность деяния / / 
Законность. 2009. № 1. С. 53-57. 
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всех случаях совершения уголовно наказу
емого деяния можно применить положе
ния ч. 2 ст. 14 УК РФ. 

Так, не могут считаться малозначитель
ными деяния, наличие состава преступле
ния в которых связывается с фактом 
наступления вреда (примером может яв
ляться причинение значительного ущерба 
при умышленном уничтожении или по
вреждении имущества — ч. 1 ст. 167 у к РФ). 

О малозначительности деяния можно 
судить исходя из объективного и субъек
тивного критериев. Объективный крите
рий свидетельствует о той незначительной 
степени общественной опасности совер
шенного преступления, которая позволяет 
отнести содеянное к малозначительным 
деяниям. А субъективный критерий свиде
тельствует о том, что лицо желало совер
шить именно это малозначительное дея
ние (украсть из гаража рога лося стоимо
стью 50 рублей). Субъективный критерий 
имеет преимущественное значение при 
оценке деяний. Так, если виновный желал 
похитить большой объем материальных 
ценностей из складского помещения, а ре
ально похитил лишь вещь, не представля
ющую особой ценности, то он должен от
вечать за покушение на хищение в круп
ном размере и содеянное не может быть 
отнесено к малозначительным деяниям. 

Изучение судебной практики позволяет 
прийти к выводу, что в случае применения 
положений ч. 2 ст. 14 УК РФ преобладает 
субъективный критерий при оценке соде
янного. 

Одним из примеров, подтверждающим 
данную теорию, служит апелляционный 
приговор Забайкальского краевого суда от 
26 января 2018 года по делу № 22-155/2018. 

Судом апелляционной инстанции уста
новлено, что Б., работая в должности заве
дующего отделением — врача-терапевта 
терапевтического отделения стационара, 
совершила подделку иного официального 
документа при следующих обстоятель
ствах. 15 июня 2015 года в течение рабочего 
дня к заведующему отделением — врачу-
терапевту Б. обратился ранее знакомый ей 
гражданин Н. с просьбой оформить меди

цинскую справку без проведения его лич
ного приема, осмотра и медицинского об
следования, в которой проставить дату 
якобы проводившегося медицинского 
осмотра 11 июня 2015 года, для использо
вания этой справки в дальнейшем с целью 
избежания мер дисциплинарного характе
ра за допущенный прогул на работе 
11 июня 2015 года. 

Реализуя свой преступный умысел, не 
ранее 11 часов 32 минут 17 июня 2015 года 
Б. изготовила бланк медицинской справки, 
после чего, действуя умышленно, из иной 
личной заинтересованности, в нарушение 
своих обязанностей, предусмотренных 
должностной инструкцией заведующего 
отделением — врача-терапевта, без прове
дения личного приема, осмотра и меди
цинского обследования подделала офици
альный документ, собственноручно внеся в 
бланк медицинской справки заведомо 
ложные сведения о том, что 11 июня 
2015 года ею осуществлен прием пациента, 
которому поставлен диагноз «хронический 
"вероятный" панкреатит, 2 стадия», а так
же даны рекомендации: «Нетрудоспосо
бен. Рекомендовано обратиться на прием в 
поликлинику», проставила дату составле
ния документа: «11.06.2015», а также заве
рила внесенные в медицинскую справку 
сведения своей подписью и печатью врача 
с оттиском «Врач Б.», придав документу 
статус официального, тем самым полно
стью изготовила фальшивый документ. 

На основании листка временной нетру
доспособности, выданного Б., гражданин 
Н., допустивший прогул, не был привле
чен к дисциплинарной ответственности, 
кроме того, с ним был произведен неза
конный расчет за 11 июня 2015 года на 
сумму 1 632 рубля 88 копеек. 

На основании исследованных доказа
тельств суд пришел к выводу, что подделка 
медицинской справки, признанной офици
альным документом, предоставляющим 
права и освобождающим от обязанностей, в 
целях ее использования, а также сбыт дан
ной справки Б. гражданину Н. являются 
уголовно наказуемым деянием, и квалифи
цировал действия Б. по ч. 1 ст. 327 УК РФ. 
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Вместе с тем при решении вопроса о при
влечении лица к уголовной ответственно
сти необходимо иметь в виду, что по смыс
лу закона деяние, формально подпадаю
щее под признаки того или иного пре
ступления, должно представлять собой до
статочную степень общественной опасно
сти, которая свидетельствует о способности 
деяния причинить существенный вред 
общественным отношениям. 

В соответствии с ч. 2 ст. 14 УК РФ не яв
ляется преступлением действие (бездей
ствие), хотя формально и содержащее при
знаки какого-либо деяния, предусмотрен
ного уголовным законодательством, но в 
силу малозначительности не представля
ющее общественной опасности, т. е. не 
причинившее вреда и не создавшее угрозы 
причинения вреда личности, обществу, 
государству. 

Решая вопрос о виновности Б. в инкри
минируемом ей деянии, по мнению суда 
апелляционной инстанции, суд первой 
инстанции не дал должной оценки тому 
обстоятельству, что существенного вреда 
общественным отношениям ее действия не 
причинили, каких-либо иных общественно 
опасных последствий также не повлекли, и 
доказательств обратного в приговоре не 
привел. Напротив, согласившись с мнени
ем государственного обвинителя, прекра
тил уголовное преследование Б. по ч. 1 
ст. 201 УК РФ за отсутствием в ее действиях 
состава преступления, при этом основани
ем для такого решения послужило отсут
ствие какого-либо существенного вреда 
общественным интересам. 

Анализ обстоятельств совершенного Б. 
деяния, отсутствие в приговоре и в мате
риалах дела доказательств того, что это де
яние причинило существенный вред об
щественным отношениям, не позволило 
суду апелляционной инстанции сделать 
вывод о том, что это деяние обладает при
знаками достаточной общественной опас
ности, которая бы позволила признать его 
преступлением. 

Таким образом, по мнению суда апелля
ционной инстанции, установленные по де-
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лу обстоятельства свидетельствуют о том, 
что совершенные Б. действия по подделке и 
сбыту иного официального документа в 
целях его использования, хотя формально и 
подпадают под признаки преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 327 УК РФ, но в 
силу малозначительности не представляют 
достаточной общественной опасности и не 
являются преступлением. 

В связи с изложенным приговор район
ного суда г. Ч. от 25 октября 2017 года от
менен, а Б. оправдана1. 

Проанализировав понятие малозначи
тельности деяния в уголовном праве, можно 
утверждать, что наличие признаков мало
значительности правоприменитель оцени
вает на основе ч. 2 ст. 14 УК РФ, и это явля
ется ключевым вопросом, поскольку едино
го подхода у правоприменителя к оценке 
малозначительности деяния не имеется. 

Вышеизложенное позволяет сделать вы
вод о том, что законодателю следует сфор
мулировать в Уголовном кодексе понятие 
малозначительности деяния, взяв за основу 
толкование малозначительного админи
стративного правонарушения, приведен
ное в Постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 24 марта 
2005 года № 5. 
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МАТЕРИАЛЫ НАУЧНЫХ СОБРАНИИ 
V Ежегодный межвузовский научный коллоквиум 

«Философия права: 
проблемы юридического познания» 

И. Б. ЛОМАКИНА УДК 340 

МИФОЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ КАК ПРОТОПРАВОВОЕ ЯВЛЕНИЕ 

Общеизвестно, что мир не имеет по от
ношению к нам никаких намерений. Од
нако мы по отношению к нему (миру) и к 
самим себе имеем намерения. Эти намере
ния ни много ни мало притязают на сотво
рение универсального мира и универсаль
ного себя в этом универсальном мире. Че
ловек, будучи изначально существом уни
версальным лишь в потенции, притязает 
на действительную универсальность. В ак
туальном времени и пространстве человек 
конструирует и моделирует в процессе 
эволюции себя и мир в соответствии со 
своими ограниченными возможностями. 
На эту ограниченную деятельность он 
накладывает лекала универсализма, при
миряя тем самым жалкую реальность со 
своей внутренне универсальной природой. 
Например, примитивное первобытное ка
пище (культовое сооружение) человек 
называет «Храмом Великой Богини, поро
дившей всех людей». Особым образом вы
ложив булыжники, именует их «пупом 
Земли», «Центром Вселенной» и т. п. Имея 
сакральный смысл, эти объекты культуры 
становятся местом отправления правосу
дия, местом очищения от греха (преступ
ления) и т. п. Все социально значимые со
бытия, от инициации до прощения и про
щания (погребальные обряды), теперь ре
ализуются именно там. 

Вышесказанное свидетельствует о ми-
фологизме мышления человека. Мифоло
гическое мышление характеризуется поня
тийными конкретно-чувственными, сти
хийными, фантастико-аллегорическими, 
ассоциативно-метафорическими, бессозна

тельно-эмпирическими схемами, вбираю
щими в себя философские, правовые, 
нравственные и моральные представления 
(долженствования) о должном и необходи
мом, возможном и недопустимом поведе
нии в обществе. Изучение мифологическо
го мышления важно для теоретиков права, 
потому что «именно мифологизм оказал 
длительное воздействие на юридическое 
мышление»1. 

Характер долженствований зависит от 
многих факторов, но среди прочих боль
шое значение принадлежит реификации. 
Значительных успехов в изучении данного 
феномена достигли Люсьен Леви-Брюль и 
Клод Леви-Стросс2. Исследователи едино
душно признают, что реификация базиру
ется на отсутствии понимания диалектиче
ской связи между человеком-творцом и его 
творениями. Это своеобразное видение 
реальности, которая предполагает непре
рывное проникновение священных сил в 
мир повседневного опыта. Отсюда реаль
ность выступает как полотно, сотканное из 
«мифологической пряжи». 

В интерпретации П. Бергера и Т. Лук-
мана реификация — это восприятие чело
веческих феноменов в качестве вещей, т. е. 
в нечеловеческих и, возможно, в сверхчело-

1 Вебер М. Социология религии (типы рели
гиозных сообществ) / / Избранное. Образ обще
ства : пер. с нем. М, 1994. С. 84-85. 

2 Леви-Брюль Л. Первобытный менталитет / 
аер. с фр. Е. Кальщикова. СПб., 2002. 400 с.; Ле
ви-Стросс К. Первобытное мышление / пер., 
вступ. ст. и прим. А. Б. Островского. М., 1994. 
384 с. 
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веческих терминах. Другими словами, 
реификация — это восприятие продуктов 
человеческой деятельности как чего-то 
совершенно от этого отличного, вроде 
природных явлений, следствий космиче
ских законов или проявлений божествен
ной воли. Реификация означает как то, 
что человек может забыть о своем автор
стве в деле создания человеческого мира, 
так и то, что у него нет понимания диа
лектической связи между человеком-
творцом и его творениями. Реифициро-
ванный мир, по определению, мир дегу-
манизированный. Он воспринимается че
ловеком как чуждая фактичность, как opus 
alienum, который ему неподконтролен, а 
не как opus proprium его собственной про
изводительной деятельности1. 

Отсюда феномен того, что продукты 
человеческой деятельности (институты), 
объективируясь в символической и знако
вой системах, приобретали статус природ
ных явлений, или «божественных законов». 
«Что бы ни случилось "здесь, внизу", все 
это лишь бледное отражение происходя
щего "там, наверху"»2. Главный рецепт 
реификации — символическое наделение 
любых социальных явлений онтологиче
ским статусом, независимым от человече
ской деятельности. 

Аналогичным образом могут быть по
няты и отдельные обычно-правовые ин
ституты. Достаточно вспомнить отноше
ние к ним в традиционных обществах. 
Брак понимался и интерпретировался об
щественным сознанием как имитация бо
жественных актов плодородия, универ
сальное проявление законов природы, не
обходимое следствие биологических и 
психических сил. Обычай же первой ночи 
интерпретировался как «вхождение отца» 
в свою дочь. Талион был не чем иным, как 
символическим действием, восстанавлива
ющим нарушенное природное равновесие. 

1 Бергер П., Лукман Т. Социальное констру
ирование реальности. Трактат по социологии 
знания. М., 1995. С. 146-147. 

2 Букреев В. И., Римская И. Н. Этика права: 
от истоков этики к мирозданию : учеб. пособие. 
М., 2000. С. 201. 

Талион мог также объясняться и как мо
ральная обязанность, вызванная испугом 
перед блуждающим и мстительным духом 
жертвы и т. п. Символ и миф здесь пребы
вают в нерасторжимой связи. Различного 
рода инициации (например, вступление 
мужчин в мужской возраст) могут быть ин
терпретированы в режиме реификации 
как обмен между живыми—взрослыми и 
мертвецами—предками. Юношей в ре
зультате инициации как бы дарят и воз
вращают, тем самым они получали симво
лическое признание. То же самое относит
ся и к женщинам. Они достигали настоя
щего социального статуса после того, как 
их отдавали и брали замуж. 

Интересную трактовку этого феномена 
дает Жан Бодрийяр. Он полагает, что в 
традиционном обществе «кто ничего не 
давал, хотя бы свою дочь или сестру, тот 
признавался мертвым. И наоборот, жен
щина, которую нельзя отдать, тоже уми
рает или же она оказывается перед необ
ходимостью продавать себя. В этом корни 
проституции как остатка в процессе об
мена/дара и как первой формы экономи
ческого обмена. Хотя первоначально, в 
архаическом контексте, плата блуднице и 
является "жертвенной платой", все же с 
нее открывается возможность иного типа 
обмена»3. 

Весьма примечательны взгляды Ж. Бод-
рийяра о том, что символический обмен в 
архаических обществах не прекращается 
вместе с жизнью. «Символический обмен 
не знает остановки, ни между живыми, ни 
с мертвыми (а ровно и с камнями или зве
рями). Это непреложный закон: обяза
тельность и взаимность обмена абсолютно 
непреодолимы... Только абсурдная теория 
свободы может утверждать, будто мы с 
ними в расчете, — в действительности наш 
долг остается всеобщим и неизбежным, мы 
непрерывно продолжаем "расплачивать
ся" за всю ту "свободу", которую себе за
брали»4. 

3 Бодрийяр Ж. Символический обмен и 
смерть / пер. с фр. С. Н. Зенкина. М, 2000. 
С. 246. 

4 Там же. С. 247. 
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И далее ученый пишет, что «символи
ческий обмен происходит в жизни архаи
ческих племен постоянно в коллективных 
формах с живыми людьми, с предками, с 
тенью и пр. С последними символический 
обмен осуществлялся в процессе ритуала, 
мифа и праздника»1. 

Благодаря режиму реификации, объек
тивированный институциональный мир 
традиционного общества в символической 
форме сливался с миром природы (макро
космом). Он становился необходимостью и 
судьбой и существовал в качестве такового 
счастливо или несчастливо, в зависимости 
от выполнения определенных социально 
значимых действий, освященных «священ
ной традицией». 

Объективация седиментированного 
опыта в традиционных культурах проис
ходила в режиме реификации, а миф 
скрывал некую глубинную сущность мира, 
бесконечное в конечном или божествен
ную мудрость. Божественную мудрость 
нельзя было рационально познать, описать 
в конкретных понятиях, а можно было 
лишь чувствовать, переживать2. 

Н. М. Коркунов полагал, что правовое 
сознание у людей было первоначально 
реифицированным (хотя автор и не ис
пользовал этот термин). «Не умея есте
ственным путем объяснить его происхож
дение, — писал ученый, — люди видят в 
праве божественное установление. Право 
получает, таким образом, в глазах людей 
значение объективного порядка, не зави
сящего от человеческой воли, стоящего 
выше людского произвола. Признавая ис
стари установившиеся обычаи обязатель
ными, человек не отличает в них первона
чальную форму от содержания»3. 

Реификации обусловливала правовой 
порядок как иррациональную космологи
ческую конструкцию, выраженную систе
мой бинарных оппозиций, фундаменталь
ных противопоставлений, архетипических 
кодов. Наиболее ярко эти антиномии про-

1 Там же. 
2 Букреев В. И., Римская И. Н. Указ. соч. 

С. 203. 
3 Коркунов Н. М. Лекции по общей теории 

права. СПб., 2003. С. 149-150. 

явились в мифах и сопутствующей им ри
туальной и обрядовой практике, системе 
табуитета. 

По одной из мифологических версий 
табу — это глубокое почитание жизни, по
чтительный страх, побуждающий людей 
то бояться, то чтить. Этот почитающий 
страх относится не к жизни вообще, а к 
жизни в ее частных проявлениях. Напри
мер, в жизни замкнутой родственной 
группы табу может распространяться на ее 
территорию: пастбища, леса, сакральные и 
культовые места. Табуируются в некото
рых случаях и люди, а также их вещи. Это 
связано с действиями, порождающими си
туации нежелательного изменения лично
го статуса, — это прикосновение к трупу, 
несение мертвого тела, перешагивание че
рез мертвеца, употребление пищи из раз
битого горшка, воровство чужих вещей и 
многое другое. Табу под страхом кармиче
ских наказаний предписывало запрет на 
совершение активных действий по отно
шению к табуированной территории или 
человеку. 

Сознание вообще и мифологическое со
знание в частности связано со знанием и 
верой, которые, в свою очередь, связаны с 
познанием. Познание включает в себя осо
знаваемые и бессознательные процессы 
осмысления (наделения смыслами) полу
ченной в процессе деятельности человека 
информации. Миф — это некий результат 
психической деятельности человека. Миф 
можно интерпретировать как механизм, 
способ, средство и конечную цель симво
лического примирения (адаптации) чело
века с реальностью. Примирение (адапта
ция) имеет символическое содержание по
тому, что актуальная деятельность челове
ка не может быть универсальной в истори
чески конкретный период времени. По
этому универсальность возникает в симво
лической форме. 

Почему человек создает миф? Человек 
творец и творение той реальности, кото
рую он создает. Реальность человека вклю
чает в себя реальность объективную и 
субъективную. Миф делает творческую и, 
в том числе, познавательную деятельность 
человека возможной. Кстати, эта мысль не 
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так уж нова для социальной психологии и 
философии. Западная, а именно француз
ская гуманитарная мысль (Бернар Доре, 
Жак Брод, Ив Кло, Мишель Бертран) в 
своих работах отмечают важную роль ми
фологической составляющей в процессе 
познания действительности. В юридиче
ской науке эту идею высказывал В. П. Ма
лахов, правда, в контексте критики соци
ального конструктивизма1. 

Миф, как уже говорилось выше, при
миряет человека с окружающим миром. Но 
человек сам творит свою человеческую ре
альность. Значит, мир в целом и человече
ская реальность не одно и то же. Реаль
ность человеческого мира накладывается 
на существование мира преднайденного. 
Если мир как целое совпадает с реально
стью (объективной и субъективной), со
зданной человеком, то человек оказывается 
примиренным с действительностью и ми
фы не нужны. Однако сейчас (как, впро
чем, и в обществе традиционном) мир как 
целое и реальность, созданная человеком, 
разорваны, и миф заполняет этот разрыв. 
Так, в эпоху индустриальной культуры 
такую примиряющую функцию выполня
ет миф о «коммунистическом обществе», 
«правовом государстве». 

Итак, как утверждалось выше, мифоло-
гизм связан с иллюзиями. Иллюзии могут 
мыслиться как абстрактные, символиче
ские образы, метафоры. Они чаще всего 
выступают как паллиатив (средство, даю
щее лишь временное облегчение) прими
рения человека с природой и самим с со
бой. Объективированные иллюзии, фетиш, 
табу, идеал, универсум, рок, БОГ и т. п. 
находят свое воплощение в нормативных 
системах (религии, морали, праве). При
чем чем жестче нормативная система, тем 
больше она мифологична. В праве это 
находит выражение в различных запретах 
(например, табу — о чем говорилось вы
ше), а также наказаниях, покаянии и очи
щении. 

Современное право менее символично, 
но не менее мифологично. Мифологиче-

1 Малахов В. П. Мифы современной обще
правовой теории права. М, 2013. С. 13. 
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ское мышление — продукт мифологиче
ского сознания. Мифологическое созна
ние — сознание, не сводимое к архаиче
скому, хотя и имеет ряд общих черт с по
следним. Особенно в части, как справедли
во отмечает В. П. Малахов, «разархивации» 
архетипа и его действия на сознание чело
века. В этом аспекте, утверждает ученый, 
миф — основа ментальное™, он менталь
ная память. Стало быть миф — своеобраз
ный способ сбережения и ретрансляции 
знаний. Он выступает как мембрана сферы 
осмысленного существования людей, поз
воляющая бесстрашно смотреть в будущее, 
конструировать это будущее в соответ
ствии со своими чаяниями и идеалами. 

На основании изложенного можно кон
статировать, что миф — важный компо
нент сознания (познания), миф — основа 
философствования, миф — основа право
сознания2. Он выполняет смыслоориенти-
рующую, идентификационную, интерпре
тирующую, ценностную функции позна
ния правовой реальности. Именно право 
как наиболее жесткая нормативная — ре
гулятивная система с момента своего воз
никновения была окутана мифами, и 
именно мифы были первой формой выра
жения социальных долженствований. 
В основе практически каждого типа право-
понимания лежит своя идея, мифически 
объективированная в той или иной форме. 

Таким образом, можно заключить, что 
мифологическое мышление является раз
новидностью общественного сознания и не 
сводится к архаической его форме. Мир 
без мифов — миф! И правовая жизнь от
нюдь не исключение. 
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4. Вебер М. Социология религии (типы ре
лигиозных сообществ) / / Избранное. Образ 
общества : пер. с нем. / М. Вебер. — Москва : 
Юрист, 1994. - С. 78-280. 

5. Коркунов Н. М. Лекции по общей теории 
права / Н. М. Коркунов. — Санкт-Петербург : 
Юрид. центр Пресс, 2003. - 430 с. 

6. Леви-Брюль Л. Первобытный ментали
тет / Л. Леви-Брюль ; пер. с фр. Е. Калыцико-

Юридическое познание в самом первом 
приближении к этому сложному и много
гранному феномену представляет собой 
знаковую, или информационную, сторону 
(момент или аспект), сопровождающую 
юридическую деятельность. Юридическая 
практика включает внешний (поведенче
ский) аспект (или сторону) и внутренний 
(ментальный). Последний как раз и обра
зует юридическое познание в широком 
смысле слова. В этой связи можно согла
ситься с Ю. П. Боруленковым, утверждаю
щим, что «юридическое познание является 
центральным композиционным элементом 
правовой системы общества»1. Юридиче
ское познание в таком случае включает 
восприятие или нахождение правовой 
(юридически значимой) информации, ее 
фиксацию, оценку, интерпретацию, пе
реработку и использование. В результате 
этой ментальной практики формируются 
индивидуальные юридические смыслы, 
социальные представления, значения, 
юридические фреймы и скрипты2, вы
ступающие схемами мышления, являю
щие субъективное содержание юридиче
ской практики. 

Юридическое познание осуществляется 
на нескольких уровнях: философском, 

' Боруленков Ю. П. Юридическое позна
ние (некоторые методологические, теорети
ческие и праксеологические аспекты) : моно
графия / под науч. ред. проф. В. Н. Карташо-
ва. М., 2014. С. 50. 

2 Если фрейм — это статичная когнитив
ная схема, то скрипт — динамичная, процес
суальная. 

ва. — Санкт-Петербург : Европейский Дом, 
2002. - 400 с. 

7. Леви-Стросс К. Первобытное мышление 
/ К. Леви-Стросс ; пер., вступ. ст. и прим. 
А. Б. Островского. — Москва : Республика, 
1994. - 384 с. 

8. Малахов В. П. Мифы современной обще
правовой теории права / В. П. Малахов. — Мос
ква : Юнити-Дана : Закон и право, 2013. — 150 с. 

идеологическом, теоретическом, профес
сиональном, обыденном, бессознательном. 
Эти уровни сложным образом взаимосоот
носятся и влияют друг на друга3. Особый 
интерес вызывает связь обыденного уровня 
и профессионального, а также теоретиче
ского. 

В последние годы происходят важные 
изменения в теории познания, когнитоло-
гии, психологии права. Возникают но
вые — постклассические — подходы: тео
рия юридических прецедентов, фреймов 
или скриптов, социальных правовых пред
ставлений, юридическая этнометодология, 
которые задают новые контуры юридиче
ского познания. После антропологическо
го, лингвистического и практического «по
воротов» содержание теории познания в 
юриспруденции наполняется человеко-
размерностью, знаковой опосредованно-
стью и практической направленностью, 
включающей мир повседневности. 

3 В юридическом познании, пишет 
Ю. П. Боруленков, «в единстве функционируют 
и взаимодействуют логическое и психологиче
ское, сознательное и бессознательное, рацио
нальное и иррациональное, продуктивное и 
репродуктивное, индивидуальное и социаль
ное, человеческий фактор. Поэтому теория 
юридического познания и представляет собой 
единство философии, логики, методологии, 
лингвистики, психологии, социологии, и це
лостный и многомерный подход требует анали
за всех этих аспектов». — Боруленков Ю. П. 
Указ. соч. С. 51. 
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Юридическое познание с позиций 
постклассической методологии включает: 
восприятие, номинацию, категоризацию, 
классификацию и квалификацию, озна
чивание и осмысление всего, что входит в 
сферу права. Более того, именно юриди
ческое познание и определяет, что, соб
ственно, входит в сферу права, тем самым 
очерчивая его границы. При этом весь 
этот информационно-знаковый процесс 
контекстуально обусловлен и включен в 
политическую борьбу за право офици
альной номинации, категоризации соци
ального мира — конструирования его 
юридическими средствами. 

Процесс юридического познания на 
уровне обыденных практик — это процесс 
фреймирования или скриптирования: 
производства аналогии воспринимаемого 
с набором юридических фреймов и 
скриптов, складывающихся у человека в 
процессе правовой социализации. Такими 
фреймами или скриптами (поведенче
скими типовыми схемами) являются про
фессиональные и обыденные представле
ния (стереотипы) о «типичном преступ
лении», «личности преступника», «уго
ловном деле», «правильном обращении к 
руководству», навыки и умения проведе
ния и оформления процессуальных дей
ствий и т. д. Это не что иное, как «общие 
места», выступающие, по мнению 
А. С. Александрова, «незыблемыми рече-
мыслительными сущностями. Они ис
пользуются для убеждения и опроверже
ния; изобретения смысла как данности. 
Они составляют концептуальную основу 
доказывания/ аргументации. Уголовное 
судопроизводство как вид словесности 
имеет свою систему общих мест, исполь
зуемых для отыскания доводов и ведения 
аргументации, — судебную топику. Су
дебная (криминально-процессуальная) 
топика воплощена в виде юридических 
конструкций с устойчивым смыслом, ко
торые закрепляют правовые ценности или 
суждения здравого смысла: в принципах, 
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аксиомах, презумпциях, фикциях и пр.»1. 
Фреймы в юридической науке — это «об
щие места» (топосы), используемые всеми 
и каждым расхожие и принимаемые без 
рефлексии словесные формулировки и 
обороты: «право регулирует обществен
ные отношения», «государство охраняет 
права человека» и т. п. О них хорошо пи
шет С. А. Бочкарев применительно к 
науке уголовного права: научные подхо
ды, которые используются при освоении 
понятий преступления и наказания, 
«можно уверенно сказать, уже трансфор
мировались в традиции с их неизменны
ми логическими приемами и сегодня 
ограничивают всякого исследователя уго
ловного права вытекающими только из 
них средствами познания. Процесс изуче
ния отмеченных явлений стал напоми
нать собой механизированный алгоритм. 
При этом стереотипы восприятия иссле
дуемых категорий продолжительное вре
мя не ставятся под сомнение. Если гово
рить точнее, то они не менялись и не под
вергались референции с момента их при
нятия наукой на свое вооружение»2. 
Именно эти и им подобные юридические 
фреймы и скрипты образуют профессио
нальную и обыденную картину правового 
мира повседневности, который дополняет 
«мир официального права». 

Об этом также подробно пишут авторы 
социологического исследования уголов
ного процесса: «Когда те или иные дей
ствия повторяются много раз, одни и те же 
решения принимаются в схожих условиях, 
эти действия превращаются в рутины — не 
рефлексируемые участниками практики 
работы. Все опытные участники в этой си
туации забывают о том, что возможны дру-

1 Александров С. А., Александрова И. А., Те-
рехин В. В. Шесть критических эссе о праве и 
правосудии / / Постклассическая онтология 
права : монография / под ред. И. Л. Честнова. 
СПб., 2016. С. 638. 

2 Бочкарев С. А. Философия уголовного 
права: постановка вопроса : монография. М., 
2019. С. 255. 
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гие варианты действий. Подобные про
фессиональные рутины — основа любой 
профессиональной деятельности. В ре
зультате именно такой привычный способ 
работы кажется сотруднику единственным 
и правильным, хотя это не всегда так. Для 
каждого частного события (преступления) 
(кража, грабеж, убийство) у всех участни
ков (следователя, полицейского, опера
тивника, прокурора и т. д.) есть готовые 
рабочие шаблоны, по которым нужно 
оформлять документы, имеются привыч
ные схемы, как искать подозреваемого и 
допрашивать его, понимание, кому надо 
передать дело, выполнив свою часть рабо
ты, и как именно надо выполнить эту ра
боту, чтобы следующий по цепочке ее 
принял»1. Такой подход — в русле этно-
методологии или социокультурной ан
тропологии — в состоянии выявить моти
вацию, а значит, ментальное, психическое 
содержание юридической практики. 

Одной из сложных теоретических про
блем в связи с рассматриваемым вопросом 
является уточнение традиционного пред
ставления о юридическом мышлении как 
об автономном, рациональном, логичном, 
универсальном, объективном, истинном 
процессе. Идея юридического Геркулеса, 
знающего ответы на все вопросы правовой 
теории и практики, сохраняется со времен 
Блекстона до наших дней (одним из по
следних приверженцев этой доктрины 
был Р. Дворкин). Однако постклассиче
ская философия права опровергает «дог
мы теоретизма и эмпиризма» (перефра
зируя у. Куайна): нет автономности2, 

1 Панеях Э., Титаев К., Шклярук М. Траек
тория уголовного дела: институциональный 
анализ. СПб., 2018. С. 13. 

2 Авторитетный венгерский философ и тео
ретик права Ч. Варга по этому поводу пишет: 
«Нет формального определения тому, какая 
структура может называться "чисто правовой", 
как нет четкого определения, отграничивающе
го некую социальную сферу от не-правовой 
сферы». — Варга Ч. Загадка права и правового 
мышления : пер. с англ. и венг. / сост. и науч. 
ред. М. В. Антонова. СПб., 2015. С. 193. 

классической рациональности и логич
ности, универсальности и объективности 
права3, а есть историческая и социокуль
турная контекстуальность, практическая 
реляционность, интерсубъективность, 
ценностная обусловленность права, неот
делимого от его восприятия: право суще
ствует и реально только если восприни
мается как существующее и реальное. 
Ч. Варга справедливо утверждает, что за
конодательство на является аксиоматико-
дедуктивной системой, а логика не играет 
привилегированной роли в правосозна
нии и правоприменении: «Позитивное 
право едва ли переполнено нормами, вы
водимыми из других правовых норм 
формальным, чисто дедуктивным мето
дом. Фундаментальные положения, ле
жащие в основе содержания правовых си
стем, в основном являются определениями 
границ — актуализации и конкретиза
ции — намерений, получивших отраже
ние в политико-правовых документах 
высшего уровня, нормативное регулиро
вание которых обеспечит определение тех 
поведенческих средств, которые были вы
браны законодателем для достижения же
лаемых целей. Другими словами... про
цессы применения права не могут сво
диться к дедуктивным операциям»4. 

Вышеизложенное дает основание со
гласиться с мнением А. С. Александрова, 
утверждающим дискурсивно-риторичес-
кое, а не логическое содержание юриди
ческого познания. Уголовно-процес
суальное доказывание — это «не поиск 
научной истины, а способ легитимизации 
власти, оправдание ее в общественном 

3 «Объективизм, — пишет Ч. Варга, — в 
общем может быть охарактеризован как наив
ный реализм. Его противоположность — субъ
ективизм — скорее всего означает его простое 
отрицание, контрнаправление. Они являются 
ложными альтернативами друг для друга. Так 
называемая современная концепция пред
ставляет собой промежуточное решение». — 
Там же. С. 210. 

4 Там же. С. 236. 
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мнении как справедливой. Так, скажем, 
юридическая аргументация включает в 
себя борьбу интерпретаций за "правиль
ный смысл" закона в данном контексте 
властеотношений. Она не является 
нейтральной и направлена на обоснова
ние риторическими средствами опреде
ленной идеологии, системы ценностей, 
признанных актуальными в данном про
странственно-временном континууме»1. 
В другой работе он с соавторами пишет: 
«Психология, эмоции, идеология, как и 
эмпирические факты, задействованы в 
судебной аргументации. Доказать — зна
чит убедить, разделить исходные посыл
ки, позицию оратора, принять систему его 
рассуждений и правильность выводов, 
наконец, вызвать симпатию к самому ар-
гументатору, лицам, которые поддержи
вают его (свидетелям, специалистам и 
пр.)... Не логика, а риторика объясняет 
природу судебной аргументации»2. 

Таким образом, можно утверждать, что 
вопрос юридического познания — один 
из важнейших в юриспруденции. Позна
ние юристом, гражданином (обывателем), 
ученым, политиком права образует важ
ный аспект содержания самой правовой 

реальности. Изучение этой проблемати
ки — актуальнейшая задача посткласси
ческой теории права вместе с отраслевы
ми и специальными юридическими дис
циплинами. 
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дельным файлом в электронном виде. При фактическом размере изображения в пуб
ликации они должны иметь полиграфическое разрешение не менее 300 точек/дюйм. 
Объем статьи не должен превышать 0,5 учетно-издательского листа (20 000 знаков, 
включая пробелы между словами). 

К рукописи статьи прилагается следующая информация на русском и английском 
языках: аннотация (не более четырех предложений); список ключевых слов (не более 
семи); фамилия, имя, отчество (полностью), должность и место работы (службы), ученая 
степень и ученое звание автора. Также следует указать номер телефона, адрес элек
тронной почты для связи. 

Материалы публикуются безвозмездно. 
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ИНФОРМАЦИЯ ДЛЯ РОССИЙСКОГО ИНДЕКСА 
НАУЧНОГО ЦИТИРОВАНИЯ 

АЛБОТОВА Алина Игоревна, старший 
прокурор отдела по надзору за соблюдени
ем прав предпринимателей управления по 
надзору за исполнением федерального за
конодательства прокуратуры г. Санкт-Пе
тербурга 

ПОЛНОМОЧИЯ ПРОКУРОРА ПО ПРЕ
ДЪЯВЛЕНИЮ ГРАЖДАНСКОГО ИСКА 
В РАМКАХ ГРАЖДАНСКОГО И УГО
ЛОВНОГО СУДОПРОИЗВОДСТВА 

В статье анализируются полномочия про
курора по предъявлению гражданского 
иска в рамках гражданского и уголовного 
судопроизводства 

Ключевые слова: прокурор, гражданский 
иск, гражданский процесс, уголовный 
процесс 

АРИСТАРХОВ Алексей Леонидович, ве
дущий научный сотрудник НИИ Универ
ситета прокуратуры Российской Федера
ции, кандидат юридических наук 

О ПОИСКЕ ОПТИМАЛЬНОЙ ПРОЦЕ
ДУРЫ З А Щ И Т Ы к о н с т и т у ц и о н н ы х 
ПРАВ ГРАЖДАН В ОПЕРАТИВНО-РО
ЗЫСКНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
Статья посвящена анализу положений 
действующего законодательства, регули
рующих защиту конституционных прав 
граждан при осуществлении оперативно-
розыскной деятельности, и возможностям 
совершенствования закона 

Ключевые слова: конституционные права 
граждан, оперативно-розыскная деятель
ность, уголовное судопроизводство, адми
нистративное судопроизводство, обжалова
ние в судебном порядке действий и реше
ний должностных лиц, уполномоченных на 
осуществление оперативно-розыскной дея
тельности, суд уполномоченный прокурор 

ALBOTOVA Alina I., Procurator of the De
partment of Supervision over Observance of 
the Rights of Entrepreneurs, Board of Supervi
sion over Implementation of Federal Legisla
tion, St. Petersburg Public Procurator's office 

PROCURATOR'S POWER TO BRING A 
SUIT WITHIN THE FRAMEWORK OF 
CIVIL AND CRIMINAL PROCEEDINGS 
IN COURT 

The article analyzes the power of the Procu
rator to bring a civil action within the 
framework of civil and criminal proceedings 
in court 

Key words: procurator, civil action, civil pro
cedure, criminal procedure 

ARISTARHOV Alexei L„ Leading Researcher 
at the Research Institute of the University of 
the Prosecutor's Office of the Russian Federa
tion, PhD in Law 

ON SEARCH OF THE OPTIMAL PRO
CEDURE OF PROTECTION OF THE 
CONSTITUTIONAL RIGHTS OF CITIZENS 
IN CRIME DETECTION 

The article is devoted to the analysis of the 
provisions of the current legislation regulating 
the protection of the constitutional rights of 
citizens when exercising crime detection as 
well as to the possibilities of improving the 
law 

Key words: constitutional rights of citizens, 
crime detection, criminal proceedings, admin
istrative proceedings, claims for actions and 
decisions of officials authorized to carry out 
crime detection, court, empowered Procurator 
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БОНДАРЕНКО Ольга Геннадьевна, стар
ший прокурор уголовно-судебного отдела 
прокуратуры Новгородской области 

О НЕКОТОРЫХ ПРОБЛЕМАХ РАССМОТ
РЕНИЯ у г о л о в н ы х ДЕЛ с у д о м с 
УЧАСТИЕМ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДА
ТЕЛЕЙ 
В статье рассмотрены особенности уча
стия государственного обвинителя в суде 
присяжных, а также вопросы качества ра
боты судей, председательствующих в суде 
с участием присяжных заседателей 

Ключевые слова: суд присяжных, под
держание государственного обвинения, 
прокурор, государственный обвинитель, 
председательствующий судья 

ГАВРИЛОВА Наталья Юрьевна, замести
тель начальника Северо-Западного регио
нального центра судебной экспертизы 
Минюста России 

ЗАМАРАЕВА Наталья Александровна, 
начальник Северо-Западного региональ
ного центра судебной экспертизы Мин
юста России, кандидат юридических наук, 
доцент 

ПРОБЛЕМЫ СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНОГО 
СОПРОВОЖДЕНИЯ ПРИ РАССЛЕ
ДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

В статье обозначены некоторые проблем
ные моменты, связанные с экспертным 
сопровождением расследования преступ
лений. Выделены обусловленные экс
пертной практикой проблемы, возника
ющие при назначении и производстве 
экспертизы. Отражены вопросы оценки 
экспертного заключения, сроков произ
водства экспертиз и пр. Обозначены ре
комендации прокурорам, осуществляю
щим поддержание государственного об
винения в суде, выполняющим надзор
ные функции 

Ключевые слова: заключение эксперта, 
экспертное сопровождение, оценка за
ключения эксперта, расследование пре
ступлений, поддержание государственно
го обвинения 

BONDARENKO Olga G., Senior Procurator 
of the Criminal Judicial Department of the 
Procurator's office of the Novgorod region 

SOME PROBLEMS OF JURY TRIAL FOR 
CRIMINAL CASES 

The article considers the peculiarities of the 
public Prosecutor's participation in the jury 
trial as well as the quality of the work of 
judges presiding in the court with jurors' par
ticipation 

Key words: jury trial, public prosecution 
support, Procurator, public Prosecutor, pre
siding judge 

GAVRILOVA Natalia J., Deputy Head of the 
North-Western Forensic Science Centre of the 
Ministry of Justice of the Russian Federation 

ZAMARAEVA Natalia A., Head of the North-
Western Forensic Science Centre of the Mi
nistry of Justice of the Russian Federation, 
PhD in Law, Associate Professor 

SOME PROBLEMS OF FORENSIC 
EXPERT SUPPORT IN THE INVES
TIGATION OF CRIMES 

The article identifies some problematic is
sues related to the expert support of the in
vestigation of crimes. Some problems of ex
pert examination caused by expert practice 
are covered. The authors draw special atten
tion to the issues of expert opinion assess
ment, the terms of expert examination, etc. 
Some recommendations to prosecutors are 
given for conducting public prosecution in 
court and carrying out supervisory func
tions 

Key words: expert opinion, expert support, 
expert opinion assessment, crime investiga
tion, state prosecution support 
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ГАДЖИАХМЕДОВ Казбек Гаджиахмедо-
вич, заместитель прокурора г. Дагестан
ские Огни Республики Дагестан 

ГАНДАЛОЕВ Руслан Баширович, юрис
консульт Российской академии народного 
хозяйства и государственной службы при 
Президенте Российской Федерации, кан
дидат политических наук 

ПРАВОВОЙ СТАТУС АДВОКАТА И ФИ
НАНСОВО-ЭКОНОМИЧЕСКИЕ АСПЕК
ТЫ АДВОКАТСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

Круг лиц, имеющих право оказывать 
юридическую помощь, достаточно велик. 
В контексте рассматриваемой темы ис
следования особый интерес вызывает 
правовой статус адвоката, занимающегося 
оказанием юридической помощи. По
средством института адвокатуры осу
ществляется защита прав, свобод и за
конных интересов человека и граждани
на. Кроме того, данный институт обеспе
чивает каждому право на квалифициро
ванную юридическую помощь, гарантия 
получения которой установлена Консти
туцией Российской Федерации (ст. 48). 
В связи с возложением на институт адво
катуры указанной публично-правовой 
функции возникает необходимость орга
низации государством эффективного 
контроля ее деятельности, при этом 
необходимо учитывать принцип незави
симости адвокатуры. Публично-правовые 
задачи адвокатуры предопределяют воз
ложение на адвокатов обязанности в 
установленных законом случаях обеспе
чивать бесплатное юридическое обслу
живание социально незащищенных слоев 
гражданского общества 

Ключевые слова: правовой статус адво
ката, федеральный закон, полномочия, 
субъект, юридическое понятие 

ЗАРуБИН Андрей Викторович, доцент 
кафедры уголовного права, криминологии 
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(филиала) Университета прокуратуры Рос
сийской Федерации, кандидат юридиче-
ских наук, доцент 
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HADGIAHMADOV Kazbek H., Deputy 
Procurator of the town of Dagestanskiye Og-
ni in the Republic of Dagestan 

GANDALOEV Ruslan В., Legal advisor of 
the Russian Presidential Academy of Natio
nal Economy and Public Administration, PhD 
in Politics 

LEGAL STATUS OF A LAWYER AND 
FINANCIAL AND ECONOMIC ASPECTS 
OF ADVOCACY 

The circle of persons entitled to provide le
gal assistance is quite large. In the context of 
the given research of particular interest is 
the issue of legal status of a lawyer engaged 
in the provision of legal assistance. Through 
the institution of advocacy the rights, free
doms and legitimate interests of person and 
citizen are protected. In addition, this insti
tution provides everyone with the right to 
qualified legal assistance, the guarantee 
whereof is established by the Constitution of 
the Russian Federation (art. 48 of the Consti
tution). In connection with entrusting this 
public legal function to the institution of 
advocacy there arises the necessity for the 
state to organize effective control of its ac
tivities taking into account the principle of 
independence of the bar. Public legal mis
sion of the bar implies the obligation of law
yers to provide free legal services to socially 
vulnerable sections of civil society in cases 
established by law 

Key words: legal status of a lawyer, Federal 
law, powers, subject, legal concept 

ZARUBIN Andrey V., Associate Professor 
at the Department of criminal law, crimino
logy and penal executive law, St. Petersburg 
Law Institute (branch) of the University of 
Prosecutor's Office of the Russian Federa
tion, PhD in Law, Associate Professor 
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ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ НЕ
ЗАКОННЫХ ПРОИЗВОДСТВА И (ИЛИ) 
ОБОРОТА ЭТИЛОВОГО СПИРТА, 
АЛКОГОЛЬНОЙ И СПИРТОСОДЕР
ЖАЩЕЙ ПРОДУКЦИИ 

В статье рассматриваются некоторые про
блемы квалификации незаконных произ
водства и (или) оборота этилового спирта, 
алкогольной и спиртосодержащей про
дукции. Исследованы вопросы отграниче
ния незаконных производства и (или) 
оборота этилового спирта, алкогольной и 
спиртосодержащей продукции от смеж
ных составов преступлений. Разработаны 
предложения по совершенствованию 
практики применения ст. 171.3 УК РФ, 
предусматривающей ответственность за 
незаконные производство и (или) оборот 
этилового спирта, алкогольной и спирто
содержащей продукции 

Ключевые слова: преступления в сфере 
экономической деятельности, незаконное 
предпринимательство, незаконные произ
водство и оборот этилового спирта, алко-
гольной и спиртосодержащей продукции 

ЗЯБЛИКОВ Андрей Юрьевич, замести
тель председателя Ивановского районно
го суда Ивановской области 

ХРОМОВ Евгений Владиленович, стар
ший помощник прокурора Фрунзенского 
района г. Иваново Ивановской области, 
кандидат юридических наук, кандидат 
технических наук 

ВОСПРЕПЯТСТВОВАНИЕ ПРЕДПРИ
НИМАТЕЛЬСКОЙ ИЛИ ИНОЙ ДЕЯ
ТЕЛЬНОСТИ: УГОЛОВНО-ПРАВОВАЯ 
ХАРАКТЕРИСТИКА. ОТГРАНИЧЕНИЕ 
ОТ ДОЛЖНОСТНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

Авторами сделан вывод о неоднозначности 
подхода правоохранительных органов и су
дов к квалификации деяний по ст. 169 
УК РФ. В целях устранения выявленных про
тиворечий определены признаки воспрепят
ствования законной предпринимательской 
деятельности в рамках анализируемой нор-

PROBLEMS OF QUALIFICATION OF IL
LEGAL PRODUCTION AND (OR) TRAF
FICKING OF ETHYL ALCOHOL, ALCO
HOLIC AND ALCOHOL-CONTAINING 
PRODUCTS 

The article deals with some problems of qual
ification of illegal production of and (or) traf
ficking in ethyl alcohol, alcoholic and alco
hol-containing products. The issues of 
distinguishing illegal production and (or) 
trafficking in ethyl alcohol, alcoholic and 
alcohol-containing products from related 
crimes are considered. Proposals have been 
developed to improve the application of art. 
171.3 of the Criminal Code of the Russian 
Federation, which provides for liability for 
illegal production and (or) trafficking in ethyl 
alcohol, alcoholic and alcohol-containing 
products 

Key words: crimes in the sphere of econo
mic activity, illegal business, illegal produc
tion and trafficking in ethyl alcohol, alcohol-
lie and alcohol-containing products 

ZYABLIKOV Andrey Yu., Deputy President 
of the Ivanovo district court of the Ivanovo 
region 

KHROMOV Evgeniy V., Senior Assistant 
Procurator of the Frunzenskiy district of 
Ivanovo city, Ivanovo region, PhD in Law, 
PhD in Science 

OBSTRUCTION OF BUSINESS OR 
OTHER ENTERPRISE ACTIVITIES: 
CRIMINAL LAW CHARACTERISTIC. 
WHAT DISTINGUISES IT FROM 
MALFEASANCE IN PUBLIC OFFICE 

The authors point out on the ambiguity of the 
approach of law enforcement agencies and 
courts to the qualification of acts under art. 169 
of the Criminal Code of the Russian Federa
tion. In order to eliminate the identified con
tradictions, an attempt is made to define the 
necessary elements for the offence of hinder-
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мы. Предложены критерии отграничения 
преступления, предусмотренного ст. 169 
УК РФ, от должностных преступлений 
(ст.ст. 285, 286 УК РФ) 

Ключевые слова: предпринимательская 
деятельность, вмешательство, воспрепят
ствование, уголовная ответственность по 
ст. 169 УК РФ 

КИРИЛЛОВ Андрей Вячеславович, по
мощник Липецкого транспортного про
курора Московской межрегиональной 
транспортной прокуратуры 

ПРАВОПРИМЕНИТЕЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ 
ПРИЗНАНИЯ ПРОКУРОРОМ ДОКАЗА
ТЕЛЬСТВ НЕДОПУСТИМЫМИ В ПО
РЯДКЕ ст.ст. 17, 75 и 88 УПК РФ 

Автором рассмотрены проблемы оценки 
прокурором доказательств по уголовным 
делам 

Ключевые слова: доказательства, недопу
стимость, прокурор, уголовное судопроиз-
водство _ _ 

ЛАТЫШЕВА Ольга Ивановна, помощник 
прокурора Ракитянского района Белгород
ской области 

О СОВЕРШЕНСТВОВАНИИ УГОЛОВНО-
ИСПОЛНИТЕЛЬНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬ
СТВА В ЧАСТИ РЕГЛАМЕНТАЦИИ 
ИСПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНОГО НАКА
ЗАНИЯ В ВИДЕ ОБЯЗАТЕЛЬНЫХ РАБОТ 

Статья посвящена совершенствованию 
уголовно-исполнительного законодатель
ства и практики исполнения осужденны
ми назначенного им судом наказания в 
виде обязательных работ за совершение 
преступлений 

Ключевые слова: УИК РФ, уголовное 
наказание, обязательные работы 
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ing the legitimate enterprise and business in 
the context of the norm considered. The crite
ria are offered for the distinction between the 
crime provided for by art. 169 and official mal
feasance (art. 285, 286 of the Criminal Code of 
the Russian Federation) 

Key words: entrepreneurial activity, interfer
ence, obstruction, criminal liability under 
art. 169 of the Criminal Code of the Russian 
Federation 

KIRILLOV Andrey V., Assistant transport 
Procurator in Lipetsk for Moscow interre
gional transport Procurator's office 

LAW ENFORCEMENT ISSUES OF THE 
PROCURATOR'S FINDING THE 
EVIDENCE INADMISSIBLE UNDER 
art. 17, 75, 88 OF THE CRIMINAL 
PROCEDURE CODE OF THE RUSSIAN 
FEDERATION 

The author considers problems in assessment 
by the Public Procurator of the evidence in 
criminal cases 

Key words: evidence, the inadmissibility, 
Procurator, criminal proceedings 

LATYSHEVA Olga I., Assistant Procurator of 
the Rakityansky district, Belgorod region 

ON THE IMPROVEMENT OF THE PENAL 
ENFORCEMENT LEGISLATION WITH RE
GARD TO REGULATION OF THE 
EXECUTION OF PUNISHMENT IN THE 
FORM OF COMMUNITY SERVICE 

The article is devoted to the improvement of 
the penal executive legislation and the prac
tice of execution by convicted persons of a 
sentence imposed by the court for commit
ting a crime in the form of community service 

Key words: Penal Executive Code (PEC) of the 
Russian Federation, criminal punishment, 
community service 
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тета прокуратуры Российской Федерации, 
доктор юридических наук, профессор 

МИФОЛОГИЧЕСКОЕ МЫШЛЕНИЕ 
КАК ПРОТОПРАВОВОЕ ЯВЛЕНИЕ 

В статье обосновывается идея о том, что 
мифологическое мышление является од
ним из способов постижения правовой ре
альности. Утверждается, что м и ф не арха
изм и не реликт в современном мышле
нии, а выражение его глубинного уровня, 
который актуализируется в процессе по
знания правовой реальности 

Ключевые слова: мифологическое мыш
ление, познание, правовая реальность, 
ценности права, универсализм, реифика-
ция 
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ЗАПАД И ВОСТОК: ПРОБЛЕМА ТОЛЕ
РАНТНОСТИ 
«Восточный формат» мышления — это 
иной взгляд по отношению к позитивист
скому и сциентистскому, господствующим 
на Западе. Толерантность сегодня — это 
интегрирование внутри себя способности 
удивляться и уважать «свое иное», которое 
узнаешь, соприкасаясь с «чужой» культу
рой, искусством, знанием 

Ключевые слова: Восток, Запад, интегра-
ция, синтез 
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law, St. Petersburg Law Institute (branch) of 
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the Russian Federation, Doctor of Law, Full 
Professor 

MYTHOLOGICAL THINKING AS A PRO-
TOLEGAL PHENOMENON 

The author substantiates the idea that myth
ological thinking is one of the ways to com
prehend the legal reality. She argues that the 
myth is not archaism and not a relic in 
modern thinking, but an expression of its 
innermost level, which is actualized in the 
process of cognition of legal reality 

Key words: mythological thinking, cogni
tion, legal reality, values of law, universa-
lism, reification 

MAKOV Boris V., Associate Professor at the 
Department of humanitarian and socio
economic disciplines, St. Petersburg Law In
stitute (branch) of the University of the Pro
secutor's Office of the Russian Federation, 
PhD in Philosophy, Associate Professor 

WEST AND EAST: THE PROBLEM OF 
TOLERANCE 

"Eastern format" of thinking is a different 
view as compared to the positivist and scien-
tistic one which prevails in the West. Tole
rance today is the integration within oneself of 
the ability to be surprised and to respect "your 
other", which you recognize when you come 
into contact with "alien" culture, art, and 
knowledge 

Key words: East, West, integration, synthesis 

MAKOGON Alexey A., Doctoral Student, 
St. Petersburg Law Institute (branch) of the 
University of the Prosecutor's Office of the 
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К ВОПРОСУ О ЦЕЛЯХ МЕРЫ ПРЕ
СЕЧЕНИЯ В ВИДЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ПОД 
СТРАЖУ 

В статье анализируются имеющиеся в 
науке уголовного процесса подходы к 
определению целей меры пресечения в 
виде заключения под стражу, их значения 
для науки и практики. Рассматривается 
возможность избрания меры пресечения в 
воспитательных целях, исследуется взаи
мосвязь решения об избрании меры пре
сечения с общественным мнением 

К л ю ч е в ы е слова: уголовный процесс, 
мера пресечения, заключение под стражу, 
содержание под стражей, цели мер пре

сечения 

МАХЛЯНЬСКА Иоанна София, аспи
рантка кафедры уголовного права Ягел-
лонского университета, адвокат, член ад
вокатской палаты в Кракове и Междуна
родной ассоциации русскоязычных адво
катов 

П Р Е Ю Д И Ц И Я в п о л ь с к о м уголов
н о м ПРОЦЕССЕ. СРАВНИТЕЛЬНЫЙ 
АНАЛИЗ НА ФОНЕ РОССИЙСКОГО 
ПРАВОПОРЯДКА 

Несмотря на неоспоримое совпадение 
уголовного права Польши и России из-за 
общей истории, нет сравнительного ис
следования по вопросу преюдиции. В обе
их странах даже отсутствует базовое зна
ние вопроса о соседней стране. Благодаря 
догматично-правовой методологии в ста
тье расшифрованы правовые нормы, ко
торые предусматривают преюдицию в 
уголовном процессе Польши и России. 
Цель их сравнительного исследования — 
выявление сходства и различий в отноше
нии преюдиции в уголовных процессах 
Полыни и России 

Ключевые слова: преюдиция, польское 
уголовно-процессуальное право, неза
висимость юрисдикции, свободная оценка, 
сравнительное право 
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ON THE ISSUE OF THE PURPOSE OF 
DETENTION AS A MEASURE OF 
RESTRAINT 

The article analyzes approaches to defining 
the purpose of such a preventive measure as 
confinement, existing in the science of the 
criminal procedure, and their importance for 
science and practice. The author considers the 
possibility of choosing a preventive measure 
for educational purposes, inves-tigates the 
interrelation between the decision of choosing 
a preventive measure and public opinion 

Key words: criminal procedure, measure of 
restraint, imprisonment, detention, preven
tive measures 

MACHLANSKA Joanna Zofia, Doctoral stu
dent in the Department of Criminal Law at 
the Jagiellonian University, attorney at law, 
member of the Cracow Bar Association and 
of the International Association of Russian-
speaking Lawyers 

PREJUDICE IN POLISH CRIMINAL 
PROCEDURE. COMAPARATIVE ANA
LYSIS AGAINST RUSSIAN LAW AND 
ORDER 

Despite unquestionable links of the Polish 
and Russian law of criminal procedure be
cause of the common history, the lack of 
comparative law study on the issue of bind
ing the criminal court by prejudicial rulings 
is surprising. In both countries there is lack of 
even basic knowledge of the matter in a 
neighboring country. Due to dogmatic legal 
methodology the paper specifies the rules of 
law concerning prejudice in Poland and Rus
sia. There will be pointed out similarities and 
differences of the limits of binding by preju
dicial rulings in criminal proceedings in both 
countries 

Key words: prejudice, Polish criminal law, 
jurisdictional independence, free assessment, 
comparative law 
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ческого института (филиала) Университета 
прокуратуры Российской Федерации 
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щий криминалистической лабораторией 
Санкт-Петербургского юридического ин
ститута (филиала) университета прокура
туры Российской Федерации, кандидат 
юридических наук, доцент 

ИНСТИТУТ СУДА С УЧАСТИЕМ ПРИ
СЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ КАК РЕА
ЛИЗАЦИЯ к о н с т и т у ц и о н н ы х 
ПРИНЦИПОВ В РАЗВИТИИ ГРАЖДАНС
КОГО ОБЩЕСТВА В РОССИИ 

В статье обосновывается тезис, что участие 
граждан в отправлении правосудия явля
ется элементом процесса формирования и 
развития гражданского общества в соот
ветствии с принципами, провозглашен
ными Конституцией Российской Федера
ции. Одна из ключевых ролей в становле
нии суда присяжных отводится прокуро
ру, осуществляющему поддержание госу
дарственного обвинения. Авторы отмеча
ют, что деятельность государственного 
обвинителя по обеспечению познания 
преступления присяжными требует зна
ний в области криминалистики 

Ключевые слова: Конституция, суд при
сяжных, присяжные заседатели, прокурор, 
государственный обвинитель, криминали
стическое обеспечение 
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начальника третьего отдела управления 
государственных обвинителей Главного 
уголовно-судебного управления Генераль
ной прокуратуры Российской Федерации 

ОСОБЕННОСТИ ВЫСТУПЛЕНИЯ ГОСУ
ДАРСТВЕННОГО ОБВИНИТЕЛЯ В ПРЕ
НИЯХ В СУДЕ С УЧАСТИЕМ КОЛЛЕГИИ 
ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 

NEPEIN Gregory G., Researcher in the Fo
rensic science laboratory, St. Petersburg Law 
Institute (branch) of the University of the 
Prosecutor's Office of the Russian Federation 

KHOLOPOV Alexey V., Head of the Foren
sic science laboratory, St. Petersburg Law 
Institute (branch) of the University of the 
Prosecutor's Office of the Russian Federa
tion, PhD in Law, Associate Professor 

INSTITUTION OF JURY TRIAL AS A 
FORM OF REALIZATION OF CONSTI
TUTIONAL PRINCIPLES OF CIVIL 
SOCIETY DEVELOPMENT IN RUSSIA 

The authors present grounds for their thesis 
that the participation of members of the pub
lic in administration of justice is an element 
in the process of forming and developing civ
il society on the principles laid down in the 
Constitution of the Russian Federation. A key 
role in establishing and developing the insti
tution of jury trial lies with the procurator 
who carries out public prosecution. The au
thors argue that the public prosecutor's re
sponsibility for getting jurors to be aware of 
the specifics of the crime being examined re
quires that the prosecutor be versed in foren
sic science 

Key words: the Constitution of the Russian 
Federation, jury trial, jurors, procurator, pub
lic prosecutor, forensic science support 

PASHKOVSKAYA Vera V., Acting Head of 
the 3d Division of Public Prosecution De
partment of the Chief Directorate for Crimi
nal Justice of the Prosecutor General's Office 
of the Russian Federation 

PECULIARITIES OF THE PROSECUTOR'S 
STATEMENT AT THE STAGE OF THE 
JUDICIAL PLEADINGS IN A JURY TRIAL 
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В статье рассматриваются содержание, 
форма и особенности выступления госу
дарственного обвинителя в прениях в суде 
с участием присяжных заседателей. Под
нимаются вопросы структуры речи госу
дарственного обвинителя 

Ключевые слова: суд с участием присяж
ных заседателей, речь государственного 
обвинителя, прения сторон 

ПЛОТНИКОВ Руслан Викторович, стар
ший помощник прокурора Кемского 
района Республики Карелия 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ, СВЯЗАН
НЫЕ С ХАРАКТЕРИСТИКОЙ МАЛО
ЗНАЧИТЕЛЬНОСТИ ДЕЯНИЯ 

Статья посвящена анализу института мало
значительности деяния в современном 
праве. Данный институт нельзя недооце
нивать, однако норма Уголовного кодекса 
Российской Федерации, содержащая опре
деление данного понятия, исключительно 
мало применяется в практической деятель
ности правоохранительными органами. В 
статье также рассматриваются вопросы о 
границах преступного поведения лица, по
этому настоящая работа имеет не только 
теоретическое значение, но и представляет 
ценность в практическом применении 

Ключевые слова: уголовное право, мало
значительность преступного деяния, про
блемы при определении малозначитель-
ности деяния 

СИДОРЕНКО Елена Васильевна, доцент 
кафедры уголовно-процессуального права 
Северо-Западного филиала Российского 
государственного университета правосу
дия, кандидат юридических наук 

ИССЛЕДОВАНИЕ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ, 
СПОСОБНЫХ ВЫЗВАТЬ ПРЕДУБЕЖ
ДЕНИЕ ПРИСЯЖНЫХ ЗАСЕДАТЕЛЕЙ 
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The article examines the content, form and 
specific features of the Prosecutor's state
ment during the oral pleadings in a jury 
trial. The author considers some issues of 
the structure of the Prosecutor's speech 

Key words: jury trial, statement of the prose
cutor, judicial pleadings 

PLOTNIKOV Ruslan V., Senior Assistant of 
the Procurator of the Kemsky district of the 
Republic of Karelia 

PROBLEMATIC POINTS IN DEFINUNING 
A CRIMINAL ACTION AS INSIGNI
FICANT 

The article is devoted to the analysis of the 
concept of insignificance of the act in current 
legislation. This institution must not be under
estimated, however the provision of the Crim
inal Code of the Russian Federation contain
ing definition of this concept is applied very 
rarely by law enforcement agencies in their 
practice. The article also deals with the issues 
of the limits for criminal behavior. That is why 
the given research is not only of theoretical 
importance, but can also be helpful in practical 
application 

Key words: criminal law, minor criminal 
acts, problems in determining insignificance 
of act 

SIDORENKO Elena V., Associate Professor 
at the Department of criminal law proce
dure, North-Western branch of the Russian 
State University of Justice, PhD in Law 

EXAMINATION OF EVIDENCE WHICH 
MAY PREJUDICE JURORS 
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Автором предпринята попытка обосновать 
тезис о том, что если какая-либо сторона в 
присутствии присяжных заседателей заяв
ляет ходатайство об исследовании лично
сти подсудимого, у другой стороны должно 
быть право представить контрдоводы 

Ключевые слова: присяжные заседатели, 
исследование личности, право представ
лять контрдоводы, «шокирующие» доказа-
тельства 

ТЫМЧАЛЬ Мария Валентиновна, аспи
рант Львовского государственного универ
ситета внутренних дел 

УГОЛОВНОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО 
ЗАРУБЕЖНЫХ СТРАН В СФЕРЕ ОБЕС
ПЕЧЕНИЯ БЕЗОПАСНОСТИ УЧАСТ
НИКОВ уголовного СУДОПРО
ИЗВОДСТВА 

В статье рассматривается уголовное зако
нодательство в сфере обеспечения безопас
ности участников уголовного судопроиз
водства. Проводится анализ норм уголов
ных законов Латвийской Республики, Рес
публики Молдовы, Республики Беларусь и 
Грузии, установлены особенности уголов
но-правовой охраны лиц, которые взяты 
под защиту 

Ключевые слова: обеспечение безопасно
сти лиц, государственная защита, меры 
безопасности, участники уголовного судо
производства 

ЧЕСТНОВ Илья Львович, профессор ка
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го института (филиала) Университета 
прокуратуры Российской Федерации, док
тор юридических наук, профессор 

ЮРИДИЧЕСКОЕ ПОЗНАНИЕ С ПОЗИ
ЦИЙ ПОСТКЛАССИЧЕСКОЙ ТЕОРИИ 
ПРАВА 

цитирования 

The author attempts to set forth the thesis that 
if any party to the trial makes a motion in the 
presence of the jurors of studying the defend
ant's character, the other party should have 
the right to provide counterarguments 

Key words: jurors, investigation of the per
sonality, the defendant's background, the 
right to provide counterarguments, "shock
ing" evidence 

TYMCHAL Maria V., Doctoral Student, Lvov 
State University of Internal Affairs 

CRIMINAL LEGISLATION OF FOREIGN 
COUNTRIES IN THE SPHERE OF 
ENSURING SECURITY FOR CRIMINAL 
PROCEEDINGS PARTICIPANTS 

The article deals with the criminal legislation 
in the sphere of ensuring safety for those in
volved in criminal court proceedings. The au
thor analyzes the norms of criminal laws of 
the Republic of Latvia, the Republic of 
Moldova, the Republic of Belarus and Georgia. 
The distinguishing features of criminal law 
safeguard of persons taken under protection 
are identified 

Key words: security of persons, state safe
guard, security measures, participants of crim
inal proceedings 
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LEGAL COGNITION FROM THE 
STANDPOINT OF POSTCLASSICAL 
THEORY OF LAW 
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В статье формулируется проблема юри
дического познания. Процесс юридиче
ского познания на уровне обыденных 
практик — это производство юридических 
фреймов или скриптов. С позиций пост
классической методологии юридическое 
познание не является автономным, уни
версальным, объективным процессом, а 
характеризуется контекстуальностью и 
интерсубъективностью 

Ключевые слова: юридическое познание, 
постклассическая теория права, юридиче-
ские фреймы и скрипты 

The paper is devoted to the problem of legal 
knowledge. The process of legal cognition at 
the level of everyday practice is a production 
of legal frames or scripts. According to 
postclassic methology, legal cognition does 
not exist as autonomous, universal, objective 
process but it is characterized by contextuality 
and intersubjectivity 

Key words: legal cognition, post-classical the
ory of law, legal frames and scripts 
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