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СОБЫТИЯ 

55 лет назад, 1 октября 1966 года, 
I первые слушатели переступили порог 
I Института усовершенствования след

ственных работников органов прокура-
I туры и охраны общественного порядка 
I при Прокуратуре СССР, созданного 

на базе Ленинградских курсов перепод
готовки следователей органов проку-

I ратуры Постановлением ЦК КПСС 
и Совета Министров СССР от 10 де
кабря 1965 года № 1061, преемником 
этого Института и является Санкт-
Петербургский юридический инсти-

Imym (филиал) Университета прокура
туры Российской Федерации. 

Однако история Института нача
лась в конце 40-х годов прошлого века. 
После окончания Великой Отечествен

ной войны, когда Советский Союз приступил к восстановлению народного хозяйства, 
страну захлестнула волна преступлений. Предстояло предпринять масштабные уси
лия по обеспечению правопорядка на территории советского государства. Возникла 
острая необходимость в квалифицированных юридических кадрах. В этой связи во ис
полнение Постановления ЦК ВКП(б) от 12 апреля 1947 года Распоряжением Совета 
министров СССР от 17 мая 1947 года в ведущих центрах страны в составе Мини
стерства юстиции СССР были созданы курсы по юридической переподготовке лиц, 
имевших среднее образование. На этих курсах повышали квалификацию народные су
дьи, районные прокуроры и их помощники, народные следователи. 

В Ленинграде 1 августа 1947 года, согласно Приказу Генерального прокурора Союза 
ССР от 22 июля 1947 года № 797, в здании областной прокуратуры на Литейном про
спекте в доме 44 начинают работу одногодичные юридические курсы подготовки про
курорских работников, ставшие отправной точкой в развитии Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федера
ции. Директором Ленинградских юридических курсов Приказом Генерального проку
рора СССР от 8 июля 1947 года № 668 была назначена старший советник юстиции 
Софья Александровна Мусина, ранее занимавшая должности заместителя прокурора 
Ленинградской области, прокурора Новгородской области. 

Преобразование курсов в учебное заведение со статусом института соответство
вало задачам органов прокуратуры. В дальнейшем Институт несколько раз менял свое 
название, но неизменно оставался передовым, востребованным и не имеющим аналогов 
учебным заведением. 

Первым директором Института стал Александр Петрович Филиппов. 
В 70- 80-е годы XX века Институт по существу был не только всесоюзным, но и 

международным. В нем учились и проходили переподготовку прокуроры и следственные 
работники из Волгарии, Чехословакии, Венгрии, Польши, Кубы, Монголии, Вьетнама. 

В конце 1991 года учреждение переходит в ведение Генеральной прокуратуры Рос
сийской Федерации, а в 1992 году переименовывается в Институт повышения квали
фикации прокурорско-следственных работников прокуратуры Российской Федерации, 
который возглавил доктор юридических наук, профессор Борис Владимирович Волжен-
кин. Тогда же были осуществлены меры по расширению профиля учебного процесса -
кроме следователей на учебу стали направляться прокуроры городов и районов, госу
дарственные обвинители и прокуроры, надзирающие за следствием. 
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Р. 3—7. 

Указом Президента Российской Федера- временной юридической науки, каковы ее 
ции 2021 год, как известно, объявлен «Годом перспективы в ближайшем и отдаленном бу-
науки и технологий». Это дает основание дущем. Если использовать количественные 
задуматься над тем, каково состояние со- методы научного анализа применительно 
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ТЕОРИЯ И ИСТОРИЯ ПРАВА И ГОСУДАРСТВА; ИСТОРИЯ УЧЕНИЙ О ПРАВЕ И ГОСУДАРСТВЕ 

к данному вопросу, то состояние юриспру
денции в нашей стране достаточно ста
бильное: неуклонно растет число научных 
публикаций, защищаются диссертации, 
проводятся научные симпозиумы и конфе
ренции. В то же время сами по себе коли
чественные показатели ничего не говорят о 
качестве состояния науки. Поэтому важно 
попытаться дать именно такую — качест
венную, или содержательную, — оценку 
современной российской юриспруденции в 
контексте общемировых трендов. 

Если рассуждать о состоянии современ
ной науки (включая, конечно, и юриспру
денцию) с философских позиций — с точки 
зрения постклассической эпистемологии, 
которая задает исходные основания для 
конкретных научных исследований, — то 
приходится констатировать, что наука в 
конце ХХ—нач. ХХI века изменила, можно 
даже сказать утратила свой привилегиро
ванный статус. И это касается как ее соци
ального статуса, так и связанного с ним нау-
коведческого. Если ранее, начиная с эпохи 
Просвещения, а может быть, и еще раньше, 
наука считалась чрезвычайно престижным 
занятием (при этом речь идет о социальном 
статусе науки в общемировом измерении), 
то сегодня она стала одним из видов чело
веческой деятельности, не слишком хоро
шо оплачиваемым и не очень престижным. 
В эпистемологическом аспекте наука пере
стала быть носителем экспертного знания, 
обеспечивающего принятие любого более 
или менее важного политического реше
ния . Наука сегодня не востребуется вла
стью, о чем с горечью замечали участники 
XXXI Международной Балтийской кри
минологической конференции «Социаль
ный контроль над преступностью: что де
лать?», прошедшей 21—22 июня 2019 года в 
Санкт-Петербурге [1]. Это связано с тем, что 
научное знание перестало восприниматься 
как способное ответить на все вопросы и ре
шить все возникающие проблемы в нашем 
мире, в том числе дать четкий прогноз, на
пример, динамики преступности или сро
ков и параметров нового экономического 
кризиса. 

П р и этом необходимо отметить любо

пытный парадокс: сегодня становятся вос-
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требованными как никогда технологические 
знания, прежде всего в области информаци
онных, цифровых процессов. Однако навы
ки владения компьютером как необходимый 
аспект современной культуры — это не на
учное знание. Более того, если «прикладная 
наука» продолжает достаточно активно раз
виваться за счет окупаемости инвестиций, то 
с фундаментальной наукой ситуация совсем 
не столь радужная. И это весьма тревожный 
симптом: без «высокой» теории невозможны 
эффективные технологии и практики. Тако
го рода парадокс — один из нескольких «вы
зовов» общества постмодерна современной 
науке, о чем применительно к юриспруден
ции речь пойдет ниже. 

Если обратиться к состоянию современной 
отечественной юридической науки, то полагаю 
уместным констатировать, что в ХХI веке в 
ней появились и активно развиваются до
статочно перспективные новые направления, 
подходы, свидетельствующие о значительных 
«прорывах» в философии и теории права, 
истории права и истории политических и 
правовых учений, в криминологии, в науке 
уголовного права, в уголовном процессу
альном праве и некоторых других научных 
дисциплинах. Во многом это обусловлено из
менением общего состояния мировоззрения 
нашего общества, когда после жестких иде
ологических рамок появилась возможность 
излагать новые неординарные мысли. Среди 
таких актуальных теоретических разрабо
ток назову коммуникативную теорию права 
А. В. Полякова, интегративное правопони-
мание, наиболее последовательно и энер
гично развиваемое В. В. Лазаревым, юриди
ческий либертаризм, постмодернистскую 
криминологию в изложении, прежде всего, 
Я. И. Гилинского, новую теорию уголовно
го процесса А. С. Александрова и некоторые 
другие. Понимаю, что моя оценка является 
субъективной, основанной на личностных 
пристрастиях, поэтому далее позволю себе 
высказаться о состоянии методологии юрис
пруденции — области, к которой имею про
фессиональное отношение. 

Несмотря на появление действительно 
оригинальных, чрезвычайно перспектив
ных направлений в юриспруденции, состоя
ние последней вызывает озабоченность 
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и тревогу у крупных ученых-экспертов. Так, 
авторы коллективной монографии «Кризис 
права: история и современность» пришли к 
«консенсуальному представлению о содер
жании и смыслах кризиса» [2, с. 7]. Тем са
мым констатировалось кризисное состояние 
юридической науки, включая практически 
все отраслевые юридические дисциплины. 
«Парадигма кризиса», по мнению авторов 
солидного научного исследования, проявля
ется в юриспруденции как «группа эмпири-
ко-социальных фактов, как культурно-исто
рические тенденции и как характеристики 
политико-правовой коммуникации» [2, с. 7]. 
Кризисом «российской государственно-пра
вовой системы» Р. А. Ромашов считает ее со
стояние «перманентной переходности»; пра
вовое отчуждение называет «индикатором 
кризиса права» И. Ф. Мачин; «сверхрегули
рование» объявляет «симптомом кризиса 
правовой системы» М. А. Беляев [2]. 

Во многом такого рода оценки связаны с 
теми вызовами, которые ставит перед юри
дической наукой эпоха постсовременности. 
Полагаю уместным подразделить такие вы
зовы на внешние, социокультурные, и внут
ренние , юридико-эпистемологические*. 
К первым относятся политические, эконо
мические, иные социальные, экологичес
кие и технические (или технологические), 
а также природные изменения, которые, не
сомненно, влияют на общее состояние юри
дической науки. Сюда же следует отнести не 
только заинтересованность власти в научных 
разработках практических задач правовой 
политики (точнее — политики, которая всег
да включает юридическое оформление), но 
и отношение общества к науке как таковой, 
что сказывается и на ее — науки — финан
сировании и социальной востребованности. 

Об угрозе коммерциализации кримино
логической науки чрезвычайно интересно 
рассуждает выдающийся норвежский социо
лог преступности Н. Кристи. Востребован
ность той или иной научной дисциплины, 
по его мнению, сегодня определяется пре
жде всего социальной (и экономической) 

* В. В. Лазарев классифицирует «вызовы, 
имеющие отношение к юридической науке», на 
«природные и социальные». — Лазарев В. В. Из
бранное последнего десятилетия. М., 2020. С. 45. 

заинтересованностью власти и общества. 
Власть (для криминологии представленная 
преимущественно правоохранительной си
стемой), как утверждает норвежский кри
минолог, ждет те рекомендации, которые 
ей — власти — выгодны. Поэтому наука 
превращается в инструмент «обслужива
ния сиюминутных интересов государства» 
[3, с. 166—167]. Распространение рыночных 
отношений в сферу науки и университет
ского образования превращает и то, и другое 
в «магазины или фабрики» [3, с. 167]. В ре
зультате утрачивается их автономия, необ
ходимая для развития критического осмыс
ления происходящих в обществе процессов, 
без чего невозможно адекватное их описание 
и объяснение. 

В качестве наиболее важного внутринауч-
ного вызова, на мой взгляд, следует назвать 
релятивизм, т. е. относительность знаний, 
включая критерий их — знаний — научно
сти. Наука, в частности философия, призна
ла ограниченность научного знания. Если 
гипотеза неисчерпаемости мира верна, то 
никакое знание не может претендовать на 
полноту его — мира — постижения. Поэто
му существующее в данное время научное 
знание релятивно, относительно, к тому 
уровню знаний, который накоплен в соот
ветствующей научной дисциплине на дан
ный момент. Кроме того, научное знание 
релятивно, относительно, к господствующей 
картине мира (как научной, так и философ-
cко-мировоззренческой), состоянию обще
ства, прежде всего его культуре. 

Принципиальная неполнота научного 
знания неизбежно порождает множество 
точек зрения, подходов к описанию и объяс
нению любого объекта научного исследова
ния. Полипарадигмальность современной 
науки, как «релятивизация» знаменитой 
концепции Т. Куна, — одно из следствий ре
лятивности научного знания. В то же время 
такая релятивность не означает полной не
соизмеримости и равноправия любых идей и 
представлений**. Среди них всегда есть и бу-

** О полипарадигмальности науки примени
тельно к криминологии пишет Я. И. Гилинский. 
При этом он отмечает, что такое положение дел 
не означает «отказа от познания своего предме
та, но предостерегает от поиска и утверждения 
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дут более обоснованные и менее адекватные, 
хотя и те, и другие, очевидно, когда-нибудь 
будут пересмотрены (в этом проявляется не-
кумулятивность эволюции научного знания, 
обоснованная Т. Куном, К. Поппером и дру
гими выдающимися философами ХХ века). 

Релятивность научного знания напрямую 
связана с его контекстуальностью — зависи
мостью от исторического и социокультурно
го контекста, прежде всего от состояния об
щества, и конвенциональностью. Последний 
аспект является принципиально важным в 
трактовке истины как регулятивного осно
вания научной деятельности на протяжении 
последних нескольких столетий. Сегодня 
радикальные постмодернисты призывают к 
отказу от этой исчерпавшей себя (по их мне
нию) категории. На мой взгляд, истина как 
идеал научного исследования может быть 
сохранена при отказе от корреспондентской 
теории истины в пользу либо прагматист-
ской концепции, либо конвенциональной. 
Признание экспертным научным сообще
ством результатов научного исследования 
никто — даже самые рьяные поборники «ме
тодологического анархизма» в духе П. Фейе-
рабенда — не отменял и не в состоянии 
отменить. Поэтому согласимся с мнением 
Я. И. Гилинского: «Как известно, “есть много 
истин, но нет Истины”» [4, с. 120]. 

Из признания относительности научно
го знания вытекает релятивность объекта 
научного исследования. Право с этой точки 
зрения не есть некая данность, а результат 
конвенционального признания некоторых 
социальных явлений юридически значи
мыми. Более того, право в таком случае не 
существует «само по себе», но всегда вместе с 
другими социальными феноменами — куль
турой, психикой, политикой, экономикой 
и т. д. Однако это уже тема для специального 
научного исследования. 

Подводя итог, полагаю возможным утвер
ждать: состояние юридической науки опре
деляется прежде всего состоянием общества, 
в котором мы живем. Оно именуется пост-

“единственно верной” теории…». — Гилин-
ский Я. И. Очерки по криминологии. СПб., 2015. 
С. 120. 
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современным (общест вом postmodernity*), 
постиндустриальным или информацион
ным социумом. Именно оно определяет ос
новные характеристики постсовременной 
науки, в том числе юридической [5; 6]. «Пе
редний край» юридической науки как раз 
и призван изучать то, как трансформирую
щееся общество детерминирует ее и какое 
обратное влияние оказывает юриспруден
ция на изменения, происходящие в обще
стве. Только такого рода исследования по
зволят юридической науке быть адекватной 
социальным изменениям постсовременного 
общества. 
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Аннотация. В статье рассматриваются категории определенности и неопределенности примени
тельно к двум эпистемологическим традициям. Отмечается, что в самом общем виде их представляют 
картезианская традиция (абстрактно-гносеологическая, рассудочно-рациональная) и релятивистская 
(эмпирическая, скептическая). Релятивистская традиция апеллирует к иррациональному восприя
тию мира и постижению реальности посредством чувственного опыта и интуиции. Понятийный 
аппарат этой традиции отличается от строгих логических построений и схем. Ее кредо — отказ от 
системности и определенности. В статье утверждается, что право не сводится только к субъективным 
правам человека, как не сводится оно и к догме. Признание как относительности знания о праве, так 
и относительности самого права являет собой более адекватную стратегию познания и понимания в 
рамках современного гуманитарного знания. 

Ключевые слова: право, релятивизм, позитивное право, неопределенность, определенность, тра
диция, антрополого-правовой подход 
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OF LEGAL REALITY 
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Abstract. The article deals with the categories of certainty and uncertainty in relation to two epistemo-
logical traditions. It is noted that in the most general form they are represented by Cartesian (abstract-epis-
temological, rational) and relativistic (empirical, skeptical). The relativistic tradition appeals to the irrational 
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perception of the world and the comprehension of reality through sense experience and intuition. The concep
tual apparatus of this tradition differs from strict logical constructions and schemes. Its credo is the rejection 
of consistency and certainty. The article asserts that the law is not reduced only to subjective human rights, 
just as it is not reduced to dogma. The recognition of the relativity of both the knowledge of law and the 
relativity of law itself is a more adequate strategy for cognition and understanding within the framework of 
modern humanitarian knowledge. 

Key words: law, relativism, positive law, uncertainty, certainty, tradition, anthropological and legal 
approach 
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Философская категория «неопределен- тину мира, в которой нет места иррацио-
ность» связана с категорией «определен- нальным, чувственным, неопределенным 
ность». Любая определенность таит в себе и случайным аспектам действительности. 
неопределенность , а неопределенность Действительность при таком подходе как 
содержит в себе определенность. Рассмат- бы «втискивается» в заданные параметры, 
ривая в таком ракурсе категории «опреде- упаковывается в «красивую» или «некра-
ленность» и «неопределенность», следует сивую» обертку, в зависимости от идеоло-
отметить их собственную релятивность. гических предпочтений, и преподносится 
Их собственная релятивность делает реля- как картина, в которой согласно сюжетной 
тивной любую реальность, в которой они л и н и и все статусные роли четко предо-
присутствуют. пределены, а сюжет предельно ясен и не 

Рассмотрим две эпистемологические тра- предполагает иных прочтений. Достаточ-
диции, в которых категории «определен- но вспомнить античную рационалисти-
ность» и «неопределенность» играют разные ческую традицию, представленную Пар-
роли, подчас противоположные. В самом об- минидом, Платоном, Аристотелем и др . 
щем виде эти две традиции могут быть пред- Увлеченность категоризацией, построение 
ставлены как картезианская (абстрактно-гно- четко определенных, заданных, логически 
сеологическая, рассудочно-рациональная) непротиворечивых конструкций и теорий 
и релятивистская (эмпирическая, скептиче- сформировали именно такое видение или, 
ская). Последнюю лишь отчасти можно счи- вернее, «отражение» и «выведение» всех со-
тать научной в классическом смысле, так как циальных феноменов, в том числе правовых 
она апеллирует к иррациональному (чув- [1, с. 23]. В основе такого ракурса понима-
ственному) восприятию мира и постижению ния действительности лежит ретроспектив-
реальности посредством чувственного опы- ная атрибуция, т. е. объяснение причин , 
та и интуиции. Понятийный аппарат этой которые как бы «достраиваются» или тео-
традиции отличается от строгих логических ретически подгоняются с учетом имеюще-
построений и схем [1, с. 23]. Ее кредо — отказ гося опыта. Дальнейшее развитие этой тра-
от системности и определенности. диции связано с творчест вом Канта, Фихте, 

Итак, первую олицетворяют рассудоч- Маркса, позже Гуссерля, а аналитические 
ные , р а ц и о н а л ь н ы е построения . В них концепции познания лишь дополняют и 
субъект и объект разделены, а знание вы- развивают ее новыми идеями и теоретичес-
водится, или «отражается», в совокупности, кими конструкциями. Эти теоретические 
образуя «идеал-конструкты», нарративы, построения в большей степени выступали 
вписываемые в некое логически непроти- за определенность, хотя многие в них виде-
воречивое целое (теорию). Целостность, ли диалектику определенности и неопре-
определенность, логическая связанность и деленности. 
непротиворечивость, выводимость содер- Любое развитие социальных сфер обще-
жания из исходного основания по стро- ства увязывалось, как правило, с научно-тех-
гим логико-методологическим правилам ническим прогрессом. Базовыми категори
и принципам [2, с. 26] сформировали кар- ями выступали концепты определенности, 
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абсолютности, объективности, логической 
причинности (детерминанты развития). 
Так формировались нарративы, в которых 
различные чувства проявляли себя по всему 
чувственно-эмоциональному диапазону, от 
индивидуализма до холизма, от прагматиз
ма до альтруизма, от любви до даже нена
висти, хотя эмоциональная составляющая в 
расчет этой традицией не бралась [1, с. 25]. 
Фундаментальность исходных посылов за
давала определенность, которая отчетливо 
проявлялась в экономике, политике и праве. 
Определенность должна была присутство
вать во всем, и в социальной действительно
сти, и в ее осмыслении. Такую действитель
ность можно было моделировать, упрощать 
и, конечно же, прогнозировать (предсказы
вать) будущее. Аксиоматичность исходных 
начал предопределяла строгую логичность 
теоретических конструкций [2, с. 28]. Так, 
классические типы правопонимания — 
юснатурализм, позитивизм и социология 
права, выстраивали право в соответствии 
с исходными базовыми детерминантами. 
Юснатурализм в качестве детерминанты 
выбрал идею свободы, которая через сво
бодную волю субъекта (индивида) предо
пределила субъективные права, легшие в ос
нову так называемого естественного права, 
которое, в свою очередь, стало критерием 
«правильности» позитивного права. Юри
дический позитивизм (этатизм) в качестве 
исходного посыла взял волю суверена, объ
ективированную в норме права, отсюда пра
во — сначала приказ государя, а несколько 
позже — функция государства, выраженная 
в официальных документах, санкциониро
ванных и обеспеченных силой государствен
ного принуждения; социология права (здесь 
вариаций достаточно много) — интерес, 
конфликт , классовая борьба, социеталь-
ность, социальный контроль и пр . В зави
симости от того, какое основание берется в 
качестве исходного посыла, выстраивается 
право как нормативная регулятивная си
стема, призванная регулировать социально 
значимые отношения в той или иной сфере. 
Отсюда выстраивается и облик права, и его 
функциональная природа, и определение 
как содержательная квинтэссенция его сущ
ностных черт. 

Все классические концепции в той или 
иной степени претендовали и претендуют 
на определенность, на достоверность по
лученных результатов, неопределенность 
и случайность при этом не берутся во вни
мание либо спекулятивно встраиваются в 
заранее заданные границы. Удаляя лиш
нее и случайное, неопределенное и ир
рациональное из исследуемого объекта, со 
временем такие теоретические построения 
вырождались в догматические учения, мало 
чем отличающиеся от религиозных догма
тов, в которых все заранее предопределено 
и согласно которым, следуя известной до
рогой, можно прийти в царство Божие, в 
коммунизм или, на худой конец, в правовое 
государство. В наибольшей степени «вирусу 
определенности» подвержены юридический 
позитивизм и юснатурализм, т. е. классичес
кие типы правопонимания, претендующие 
на верифицированность знания. 

Вторая научная традиция — релятивист
ская (эмпирическая, скептическая). Как 
утверждалось в ранее опубликованной на
шей статье [2], релятивистская традиция, 
в отличие от рационально-рассудочной, 
исходит из априорной неопределенности 
знаний о действительности. Истоки этой 
традиции усматриваются в античности, 
и прежде всего в творчестве софистов. «Че
ловек есть мера всех вещей…», — утверждал 
в свое время Протогор. Из этого утвержде
ния следует то, что основой познания может 
быть текучая чувственность, не отражающая 
объективных явлений. Релятивистами были 
и скептики. Обнаруживая неопределенность 
знаний, зависимость их от исторических 
условий процесса познания, скептицизм 
акцентировал внимание на недостоверно
сти всякого знания вообще. В этой связи 
небезын тересны взгляды борца с догмой 
Секста Эмпирика. Он в высшей степени точ
но сформулировал проблему неопределен
ности знаний об исследуемой действитель
ности. Предложив взамен определенности 
неопределенность, Секст Эмпирик, по сути, 
провозгласил отказ от всякой уверенности, 
истинности и выводимости знания [3, с. 249]. 
Среди сохранившихся его работ можно упо
мянуть трактат «Adversos Mathematicos» 
(«Против математиков», иногда переводят 
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«Против ученых») [3]. Против теоретичес
кого догматизма выступал и арабоязычный 
скептик XI века Аль-Газали, в латинской 
традиции Альгазель. Ученых-догматиков 
он называл «габи», буквально — «придур
ки». Альгазель написал собственный трак
тат «Против ученых». В этом трактате он 
полемизирует со школой «фаласифа», пря
мой наследницей классической философии 
(берущей начало от Аристотеля), которую 
арабы смогли примирить с исламом при по
мощи рационалистической аргументации 
[4, с. 68]. 

Пьер-Даниэль Юэ, католический свя
щенник , написавший свой знаменитый 
труд «Философский трактат о слабости 
человеческого ума» (1690), выдвинул весь
ма серьезные аргументы против причин
но-следственных связей. В своей работе он 
утверждал, что у каждого события может 
быть бесконечное число вероятных при
чин . Несколько позже эти идеи развивал 
Д. Юм [5, с. 235]. По сути, его идеи легли в 
основу парадигмы «эпистемологического 
анархизма» (Пол Фейерабенд). Концепция 
Пола Фейерабенда, сформулированная в 
работе «Против метода» [6], во многом на
поминает трактат Секста Эмпирика «Против 
ученых». Понимание науки как способа или 
метода добычи эмпирического знания, но 
без претензий на абсолютную истину, ухо
дит своими корнями именно в античный 
скептицизм, и в этом ключе Фейерабенд 
был не оригинален. Концепция К. Поп-
пера, направленная на «раскупорку мозга» 
от платонизма, более оригинальна. Ученый 
сформулировал полномасштабную теорию, 
использующую технику «фальсификации» 
(«фальсифицировать» — значит доказать 
неправильность), которая позволяет прове
сти границу между наукой и не-наукой. Но 
самое великое достижение Поппера — это 
его догадка о фундаментальной, суровой и 
необоримой непредсказуемости мира и о 
том, что мы не можем провести некий «ре
шающий эксперимент», подтверждающий 
истинность теории [7, с. 75]. 

Скептицизм, таким образом, соответ
ствует научному методу неопределенности, 
которая проистекает из неопределенности 
самой действительности. Скептическая 
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картина мира пластична и не имеет гра
ниц. Она неопределенна, поэтому ни что 
не выносится за скобки, все исследуемое не
конечно, мир таков, каков есть, любая мо
дель этого мира — лишь момент, статичная, 
усеченная копия, которая не отражает всей 
многомерности, схваченной кадром реаль
ности, которая была запечатлена когда-то 
фотографом (исследователем) [2, с. 28]. 

Современные неклассические типы пра-
вопонимания в большинстве случаев в каче
стве исходного основания берут релятивист
ский подход, состоящий в относительности 
и условности содержания познания. Однако 
стремление к получению верифицирован
ного результата не сбрасывается со счетов 
совсем, по крайней мере, антрополого-пра-
вовой подход как один из перспективных 
неклассических подходов учитывает необхо
димость установления определенных рамок, 
в которых при помощи соответствующих ме
тодов достигается результат. Однако этот 
результат не истина в последней инстанции, 
а лишь момент, схватывающий ускользаю
щую реальность, в которой все социальные 
феномены и право контекстуальны и чело-
векомерны. 

Неопределенность современной действи
тельности, метафорично обозначаемой как 
мир третей волны (Э. Тоффлер), постинду
стриальный (Д. Белл), сетевой (М. Кастельс), 
настоятельно требует разрушения стерео
типов тотального господства классических 
парадигм. Общепринятые понятия, выводи
мые из начал, будь то разум, свобода, воля 
суверена, классовая борьба, не показывают 
адекватно социальные феномены, в том 
числе в сфере права. И изменяющийся мир 
требует иного видения социальных феноме
нов, прежде всего феноменов в сфере нор
мативной культуры, поскольку именно она 
определяет границы должного и возможно
го, желаемого и необходимого, определяет 
пути развития того или иного народа в обо
зримой перспективе. Неопределенность как 
фактор познания права, как свойство его ре
лятивности демонстрирует ограниченность 
классических теоретических конструкций 
и подвергает сомнению «святая святых» — 
априорность культурных ценностей вообще 
и правовых в частности. 
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Однако это вовсе не означает конца нау
ки вообще и ее ценностной составляющей в 
частности. Новое видение, как, собственно 
говоря, и форма его выражения, порожда
ет иные ракурсы осмысления социокуль
турных феноменов и ценностей в первую 
очередь как конструирующих моментов 
развития любого общества и его культуры. 
Неопределенность как свойство релятив
ности культуры и права предполагает от
каз от догматизации теорий и упрощения 
действительности, которая вышла за рамки 
субъект-объектных отношений. Субъект-
субъект ные отношения, включающие в себя 
и субъект-объектные, показывают право как 
сложный, многогранный феномен, и наше 
знание о праве (как и любом социальном яв
лении) всегда неполно, относительно. Отсю
да вывод, что любая гуманитарная наука «по 
определению» полипарадигмальна [8, с. 101]. 
Неопределенность как свойство релятивно
сти включает иррациональный компонент. 
Неопределенность как иррациональный 
компонент связана с чувствами, субъектив
ными переживаниями, в конечном счете 
здесь есть место сомнению и случайностям, 
которые иногда могут изменить ход позна
ния современной действительности. При та
ком подходе познаваемая действительность, 
в том числе в сфере права, не упрощается 
и не втискивается в «прокрустово ложе», из 
нее не убирается все то, что мешает выстро
ить логически непротиворечивую модель, 
где человек лишь отражает то объективное, 
которое существует само по себе. 

Антрополого-правовой подход предпо
лагает человекомерность со всеми иррацио
нальными компонентами, включая неопре
деленность, имеющую как субъективные 
причины, так и объективные (неопределен
ность, связанную с флуктуациями внешней 
природной среды). Этот подход выступает 
как некая альтернатива классическим кон
струкциям (юснатурализм, позитивизм, со
циология права). Рациональность с точки 
зрения этого подхода сочетается с иррацио
нальностью. А ценности как неотъемлемый 
компонент культуры, в том числе правовой, 
имеют конституирующее свойство, но их 
содержание контекстуально обусловлено. 

Например, право — это не только «мерило 
свободы», но и ответственность. 

Таким образом, процесс формирования 
правовых знаний с обозначенных пози
ций предполагает, что в единое «полотно 
жизни», сотканное из рациональных и ир
рациональных «нитей», образующих весь 
социокультурный контекст, вплетены опре
деленность и неопределенность как два под
чиненных друг другу момента. Это, в свою 
очередь, означает, что правовая жизнь и 
ее осмысление не идеализируются как ре
лигиозные максимы и не реифицируются 
как основополагающие ценности в начале 
человеческой истории, а представляются в 
объективном и субъективном (интерсубъек
тивном) варианте, где человек их создает и 
интерпретирует в зависимости от простран
ственного и временного континуума. 

Поэтому более продуктивной представля
ется позиция не противопоставления опреде
ленности и неопределенности знания и не 
исключения одного другим, а их разумного 
сочетания. Неопределенность и определен
ность неразрывно вплетены в структуру 
друг друга в целом и в познание в частно
сти. Отвергая неопределенность и увязывая 
ее с субъективным незнанием, классическая 
наука, сама того не подозревая, готовила 
себе эшафот. Практики деконструктивизма 
и постмодернизма, а также эволюционная 
эпистемология существенно расширили и 
обогатили теорию познания, при этом если 
не «похоронив», то, по крайней мере, «ли
шив жизненной энергии» ее классические 
концепты и конструкты [1, с. 26] об истине, 
априор ности ценностей, их универсальности. 

Таким образом, признавая релятивизм в 
качестве методологического принципа по
знания и конструирования правовой дей
ствительности, можно заключить, что право 
многообразно и многозначно, оно не сводит
ся только к внешним формам выражения; не 
сводится оно и только к субъективным пра
вам человека. Изучение и осмысление права 
с обозначенных позиций предполагает пре
жде всего признание как относительности 
знания о праве, так и относительности са
мого права. Поэтому право не универсально, 
как не универсален и его творец! 
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Abstract. The article considers the problem of qualifying a murder involving stealing or extortion of nar
cotic drugs or psychotropic substances, as well as plants containing narcotic drugs or psychotropic substances, 
or their parts containing narcotic drugs or psychotropic substances. The author comes to the conclusion that 
it is necessary to qualify the above actions under clause «c» part 3 of Article 229 and clause «h» part 2 of 
Article 105 of the Criminal Code of the Russian Federation (on the basis of «involving robbery or extortion»). 
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В статье 229 Уголовного кодекса Рос
сийской Федерации (УК РФ) предусмотре
на ответственность за хищение либо вы
могательство наркотических средств или 
психотропных веществ, а также растений, 
содер жащих наркотические средства или 
психо тропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества (ч. 1), за те же дея
ния, совершенные с применением насилия, 
не опасного для жизни или здоровья, либо с 
угрозой применения такого насилия (п. «г» 
ч. 2), за деяния, предусмотренные частя
ми первой или второй настоящей статьи, 
если они совершены с применением на
силия, опасного для жизни или здоровья, 
либо с угрозой применения такого насилия 
(п. «в» ч. 3). 

В пункте «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ предусмот
рен признак сопряженности убийства с раз
боем, вымогательством или бандитизмом. 

Согласно постановлению Пленума Вер
ховного Суда Российской Федерации от 
27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике 
по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)», «как 
сопряженное с разбоем, вымогательством 
или бандитизмом следует квалифицировать 
убийство в процессе совершения указанных 
преступлений. Содеянное в таких случаях 
квалифицируется по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
в совокупности со статьями УК, предусма
тривающими ответственность за разбой, вы
могательство или бандитизм» (п. 11). 

Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации в своем постановлении от 17 де
кабря 2015 г. № 56 «О судебной практике по 
делам о вымогательстве (статья 163 Уголов
ного кодекса Российской Федерации)» также 
указывает, что «вымогательство, сопряжен-
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ное с убийством, квалифицируется по сово
купности преступлений, предусмотренных 
пунктом «в» части 3 статьи 163 и пунктом “з” 
части 2 статьи 105 УК РФ» (п. 9). 

В постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 27 декабря 
2002 г. № 29 «О судебной практике по де
лам о краже, грабеже и разбое» закрепле
но, что если умыслом виновных, совершив
ших разбойное нападение группой лиц по 
предварительному сговору, охватывалось 
причинение тяжкого вреда здоровью потер
певшего или лишение его жизни, но только 
один из них причинил тяжкий вред здоро
вью либо смерть потерпевшему, действия 
всех участников группы следует квалифи
цировать по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ как 
соисполнительство в разбое, совершенном 
с причинением тяжкого вреда здоровью 
потерпевшего. П р и этом действия лица, 
причинившего тяжкий вред здоровью по
терпевшего, повлекший по неосторожности 
его смерть, или совершившего убийство по
терпевшего, квалифицируются также по ч. 4 
ст. 111 или п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ соответ
ственно (п. 14.1). 

По такому же пути идет и судебная прак
тика. 

Так, еще в Обзоре судебной практики за 
второй квартал 1999 года Верховный Суд 
Российской Федерации указал, что «при 
наличии в действиях виновного призна
ков различных составов преступлений его 
действия подлежат квалификации в соот
ветствии со ст. 17 УК РФ по совокупности 
преступлений»*. 

* Обзор судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации за II квартал 1999 года : 
утв. Постановлением Президиума Верховного 
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Суд первой инстанции вынес обвини
тельный приговор по пп. «в», «д», «з» ч. 2 
ст. 105 УК РФ и ч. 3 ст. 30, пп. «а», «д», «з», «е» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ, а по п. «в» ч. 3 ст. 162, ч. 2 
ст. 167 УК РФ — оправдательный. 

Определением Судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного Суда Россий
ской Федерации приговор оставлен без из
менения. 

Президиум Верховного Суда Российской 
Федерации по протесту прокурора отменил 
приговор и определение, а дело передал 
на новое судебное рассмотрение, указав 
следую щее. 

Принимая решение об оправдании К. по 
п. «в» ч. 3 ст. 162 УК РФ, суд без ссылки на ос
нование оправдания в приговоре указал, что 
квалификации действий виновного по п. «в» 
ч. 3 ст. 162 УК РФ не требуется, поскольку 
указанные действия квалифицированы по 
п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ, как совершенные 
при убийстве и покушении на убийство, 
сопряженных с разбоем. Поскольку поджог 
дома был способом убийства потерпевшей, 
суд также посчитал обвинение по ч. 2 ст. 167 
УК РФ излишним. 

Данные выводы суда противоречат фак
тическим обстоятельствам дела. 

Суд отразил в приговоре, что К. совмест
но с другими лицами совершил убийство и 
покушение на убийство, сопряженные с раз
боем. Кроме того, суд признал, что К., желая 
затруднить в дальнейшем его изобличение 
в совершенных преступлениях, поджег дом 
потерпевших. 

Между тем по смыслу уголовного закона 
убийство, сопряженное с разбоем, квалифи
цируется по совокупности преступлений, 
предусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ и 
ст. 162 УК РФ, а убийство, совершенное пу
тем поджога и сопряженное с уничтожением 
или повреждением чужого имущества, под
падает под признаки составов преступлений, 
предусмотренных п. «д» ч. 2 ст. 105 УК РФ и 
ч. 2 ст. 167 УК РФ*. 

Суда Российской Федерации от 6 октября 1999 г. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

* Там же. Постановление № 625п99пр по 
делу К. 

Однако ни в одном постановлении Пле
нума Верховного Суда Российской Феде
рации не содержится ответа на вопрос, как 
квалифицировать убийство, сопряженное 
с предусмотренным ст. 229 УК РФ хищени
ем либо вымогательством наркотических 
средств или психотропных веществ, а так
же растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо 
их частей, содержащих наркотические сред
ства или психотропные вещества. 

Чтобы ответить на данный вопрос, надо 
уяснить содержание ряда терминов. 

Под хищением в статьях УК РФ понима
ются совершенные с корыстной целью про
тивоправные безвозмездное изъятие и (или) 
обращение чужого имущества в пользу вино
вного или других лиц, причинившие ущерб 
собственнику или иному владельцу этого 
имущества (примечание 1 к ст. 158 УК РФ). 

В соответствии с ч. 1 ст. 162 УК РФ раз
бой — это нападение в целях хищения чужо
го имущества, совершенное с применением 
насилия, опасного для жизни или здоровья, 
либо с угрозой применения такого насилия. 
Пунктом «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ предусмотре
на ответственность за разбой, совершенный 
с причинением тяжкого вреда здоровью по
терпевшего. 

Понятие «нападение» используется не 
только в ст. 162, но и в ст. 37, 209, 227, 340, 
360 УК РФ, вместе с тем в Уголовном кодек
се не дается разъяснения данного термина. 
Оно приведено в постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
17 января 1997 г. № 1 «О практике приме
нения судами законодательства об ответ
ственности за бандитизм», где в п. 6 указа
но, что «под нападением следует понимать 
действия, направленные на достижение 
преступного результата путем применения 
насилия над потерпевшим либо создания 
реальной угрозы его немедленного приме
нения». 

Характерной особенностью разбоя яв
ляется то, что он считается юридически 
оконченным с момента начала нападе
ния в целях хищения чужого имущества, 
совершенного с применением насилия , 
опасного для жизни или здоровья, либо с 
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угрозой применения такого насилия (п. 6 
постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 27 декабря 2002 г. 
№ 29 «О судебной практике по делам о кра
же, грабеже и разбое»). 

К насилию, не опасному для жизни или 
здоровья, относятся побои или совершение 
иных насильственных действий, связанных 
с причинением потерпевшему физической 
боли либо с ограничением свободы (свя
зывание рук , п р и м е н е н и е наручников , 
оставление в закрытом помещении и др.), 
не повлекших вреда здоровью и не создав
ших реальной опасности для жизни или 
здоровья*. 

Насилие, опасное для жизни или здоро
вья, — это насилие, которое повлекло при
чинение любого вида вреда здоровью либо 
хотя и не причинило вред здоровью потер
певшего, однако в момент применения соз
давало реальную опасность для его жизни 
или здоровья**. 

В статье 163 УК РФ установлена ответ
ственность за вымогательство, т. е. требова
ние передачи чужого имущества или пра
ва на имущество или совершения других 
действий имущественного характера под 
угрозой применения насилия либо уничто
жения или повреждения чужого имущест ва, 
а равно под угрозой распространения све
дений, позорящих потерпевшего или его 
близких, либо иных сведений, которые мо
гут причинить существенный вред правам 
или законным интересам потерпевшего или 
его близких (ч. 1), за вымогательство, совер-

* Обзор качества рассмотрения окружными 
(флотскими) военными судами уголовных дел 
по первой инстанции : утв. Постановлением 
Президиума Верховного Суда Российской Феде
рации от 26 января 2005 г. ; О судебной практи
ке по делам о краже, грабеже и разбое : Поста
новление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29 : текст с 
изм. и доп. на 16 мая 2017 г. П. 21 ; О судебной 
практике по делам о преступлениях, связанных 
с нарушением правил дорожного движения и 
эксплуатации транспортных средств, а также с 
их неправомерным завладением без цели хище
ния : Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 9 декабря 2008 г. № 25 : 
текст с изм. и доп. на 24 мая 2016 г. П. 23. (Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»). 

** Там же. 
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шенное с применением насилия (п. «в» ч. 2), 
за вымогательство, совершенное с причине
нием тяжкого вреда здоровью потерпевшего 
(п. «в» ч. 3). 

Вымогательство является оконченным 
преступлением с момента, когда предъяв
ленное требование, соединенное с указан
ной в ч. 1 ст. 163 УК РФ угрозой, доведено 
до сведения потерпевшего. Невыполнение 
потерпевшим этого требования не влияет на 
юридическую оценку содеянного как окон
ченного преступления (п. 7 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Фе
дерации от 17 декабря 2015 г. № 56 «О су
дебной практике по делам о вымогательстве 
(статья 163 Уголовного кодекса Российской 
Федерации)»). 

Верховный Суд Российской Федерации 
обращает внимание на то, что «для правиль
ной квалификации посягательств, совершае
мых с применением физического насилия, 
важное значение имеет вопрос о случаях 
идеальной совокупности и конкуренции 
норм. Речь идет о том, какой объем физи
ческого насилия охватывается без дополни
тельной квалификации соответствующим 
признаком конкретного состава престу
пления, а когда требуется дополнительная 
квалификация по статьям о преступлени
ях против жизни, здоровья и физической 
свободы. На практике основным способом 
решения указанной проблемы является со
поставление строгости конкретных санкций, 
поскольку характер общественной опасно
сти преступления, степень важности того 
или иного объекта уголовно-правовой охра
ны, в том числе и опасность причиненного 
ему вреда, формально отражены в санкции. 
Квалификация сложного насильственного 
преступления производится по одной статье 
(или части) в тех случаях, когда санкция за 
такое преступление является более строгой 
по сравнению с санкциями за применение 
физического насилия в соответствующих 
статьях главы 16 УК РФ»***. 

Н. Т. Дудуния, задаваясь вопросом о том, 
как следует квалифицировать убийство, со
пряженное, в частности, с хищением либо 
вымогательством наркотических средств 

*** Обзор качества рассмотрения ... 
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или психотропных веществ, а также расте
ний, содержащих наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, отмечает: «Понятие 
хищения указанных предметов не совпада
ет с понятием хищения чужого имущества, 
во-первых, по предмету; во-вторых, для субъ
ективной стороны составов преступлений, 
ст.ст. 221, 226, 229 УК РФ, корыстная цель и 
корыстный мотив не являются обязательны
ми признаками, в отличие от хищения чужо
го имущества. В силу чего представляется не 
вполне корректным квалифицировать убий
ство, сопряженное с преступлениями, пре
дусмотренными ст.ст. 221, 226, 229 УК РФ, 
по совокупности с п. “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ 
(сопряженное с разбоем)» [1]. 

Нельзя признать основанным на законе 
приведенное суждение о том, что понятие 
хищения указанных предметов не совпада
ет с понятием хищения чужого имущества, 
поскольку в примечании к ст. 158 УК РФ 
прямо указывается, что под хищением в ста
тьях настоящего Кодекса понимаются совер
шенные с корыстной целью противоправные 
безвозмездное изъятие и (или) обращение 
чужого имущества в пользу виновного или 
других лиц, причинившие ущерб собствен
нику или иному владельцу этого имущества, 
т. е. данное определение хищения распро
страняется не только на составы хищения, 
закрепленные в статьях главы 21 УК РФ, 
но и на составы, предусмотренные иными 
статьями УК РФ, в том числе и на составы 
хищения «особых» предметов — наркоти
ческих средств или психотропных веществ, 
а также растений, содержащих наркотичес
кие средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества (ст. 229 
УК РФ). 

Действительно, корыстный мотив не 
является обязательным признаком ни хи
щ е н и й , нормы о которых закреплены в 
главе 21 УК РФ, н и хищений, предусмо
тренных ст. 229 УК РФ: в силу прямого 
указания в примечании 1 к ст. 158 УК РФ 
конститутивным признаком хищения явля
ется корыстная цель (понятия «корыстный 
мотив» и «корыстная цель», безусловно, не 

тождественны: последняя может иметь место 
и при отсутствии первого). Поэтому нельзя 
согласиться с выводом о том, что не вполне 
корректно квалифицировать убийство, со
пряженное с преступлением, предусмотрен
ным ст. 229 УК РФ, по совокупности: п. «з» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ (сопряженное с разбоем) 
и ст. 229 УК РФ. 

Так, приговором Кемеровского област
ного суда от 8 июня 2009 года П. и Ш. были 
осуждены по пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105, п. «в» 
ч. 4 ст. 162, п. «в» ч. 3 ст. 229 УК РФ и при
знаны виновными в разбойном нападении 
на Ф. с применением насилия, опасного для 
жизни и здоровья, с применением предме
тов, используемых в качестве оружия, и 
причинением тяжкого вреда здоровью по
терпевшего; в убийстве Ф., совершенном 
группой лиц, сопряженном с разбоем; в хи
щении наркотических средств, совершенном 
с применением насилия, опасного для жиз
ни и здоровья. 

Во время предварительного следствия Ш. 
показывал, что, катаясь с П. на автомобиле, 
они встретили Ц., которому он предложил 
съездить и купить у Ф. героин. Подъехав 
к дому Ф. и вызвав его, он попросил в долг 
два пакета героина. На отказ Ф. он разозлил
ся и нанес арматурой удары по голове Ф. в 
височную и затылочную области. П. что-то 
накинул на шею Ф. и стал душить. В это 
время он нащупал в правом кармане трико 
потерпевшего целлофановый пакет с герои
ном и забрал себе. Когда они ехали обратно, 
П. передал ему в машине 300 рублей, кото
рые он забрал из одежды потерпевшего. 

П. в период предварительного следствия 
показывал, что ночью 3 января 2008 года Ш. 
предложил съездить за героином, на что он 
согласился. По дороге они взяли с собой Ц., 
с которым приехали к дому Ф. Ц. постучал в 
окно кухни, попросил продать героин и вый
ти поговорить. Когда Ф. открыл им дверь, 
Ш. потребовал у него героин. Ф. отказал
ся дать героин без оплаты. Ш. возмутился 
и предложил наказать Ф., после чего избил 
его, нанеся удары кулаком в лицо и по го
лове. Затем Ш. предложил ему душить по
терпевшего. Вытащив из трико шнурок, он 
накинул его на шею Ф. и стал сдавливать, 
перекрестив концы шнурка, одновременно 
надавив коленом в спину, пока потерпевший 
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не перестал сопротивляться. По требованию 
Ш. он проверил карманы одежды потерпев
шего, нашел контейнер из-под «киндер-сюр-
приза» и 300 рублей сторублевыми купюра
ми. Находившейся на веранде арматурой Ш. 
ударил потерпевшего по голове в затылоч
ную область. Когда они ехали домой, то Ш. 
нюхал находившийся в пакетиках нарко
тик — героин*. 

Как справедливо отмечает А. Н. Попов, 
убийство, совершенное в процессе завла
дения предметами, ответственность за хи
щение которых преду смотрена п. «в» ч. 3 
ст. 229 УК РФ, должно квалифицироваться 
по совокупности данной нормы с п. «з» ч. 2 
ст. 105 УК РФ, поскольку а) преступления, 
предусмотренные п. «в» ч. 3 ст. 229 УК РФ, 
являются хищениями, б) совершаются с при
менением насилия, опасного для жизни или 
здоровья потерпевшего, в) все они по своей 
сути являются разбоем, несмотря на то, что 
разбоем не называются [2]. 

В р а н е е действовавшем УК РСФСР 
1960 года также предусматривалась от
ветственность за хищение наркотических 
средств, совершенное путем разбойного на
падения (ч. 3 ст. 224.1). 

В соответствии с ч. 3 ст. 17 УК РФ, если 
преступление предусмотрено общей и 
спе ц и а л ь н о й н о р м а м и , совокупность 
преступ лений отсутствует и уголовная от
ветственность наступает по специальной 
норме. 

Рекомендация о юридической оценке 
конкуренции общей и специальной нор
мы приведена в постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
15 июня 2006 г. № 14 «О судебной практике 
по делам о преступлениях, связанных с нар
котическими средствами, психотропными, 
сильнодействующими и ядовитыми веще
ствами»: «Хищение либо вымогательство 
наркотических средств или психотропных 
веществ, а также растений, содержащих 
наркотические средства или психотроп
ные вещества, либо их частей, содержащих 
наркотические средства или психотропные 

* Кассационное определение Верховного Суда 
Российской Федерации от 22 сентября 2009 г. 
№ 81-о09-106. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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вещества, совершенное с применением на
силия, опасного для жизни или здоровья, 
либо с угрозой применения такого насилия, 
полностью охватывается диспозицией п. «в» 
ч. 3 ст. 229 УК РФ и дополнительной квали
фикации по ч. 1 ст. 162 или ст. 163 УК РФ не 
требует» (п. 26). 

Судебная практика поддерживает такой 
подход**. 

Соответственно, по п. «з» ч. 2 ст. 105 
УК РФ по признаку «сопряженное с вы
могательством» следует квалифицировать 
убийство, сопряженное не только с престу
плением, предусмотренным ст. 163 УК РФ, 
но и с вымогательством наркотических 
средств или психотропных веществ, а так
же растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо 
их частей, содержащих наркотические сред
ства или психотропные вещества, т. е. сопря
женное с преступлением, предусмотренным 
ст. 229 УК РФ. 
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Аннотация: Анализируются вопросы, связанные с закреплением некоторых веществ, опасных для 
здоровья населения, как предмета контрабанды. Указывается, что, установив в 2011 году ответствен
ность за контрабанду предметов, изъятых из гражданского оборота, законодатель не в полной мере 
учел характеристики таковых, в том числе сильнодействующих и ядовитых веществ. Предлагается 
внести изменения в нормы, предусматривающие уголовную ответственность за контрабанду пред
метов, изъятых из гражданского оборота. 
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Рассматривая вопросы, имеющие отноше- Ранее в у г о л о в н о м законодательстве от-
н и е к к в а л и ф и к а ц и и т а м о ж е н н ы х преступ- ветственность за к о н т р а б а н д у , с в я з а н н у ю 
л е н и й , м ы с т а л к и в а е м с я с р я д о м п р о б л е м с п е р е м е щ е н и е м п р е д м е т о в , о п а с н ы х д л я 
(о чем говорят многие ученые [1]), связанных здоровья населения , предусматривалась об-
с определением основных и факультативных щ е й н о р м о й , а и м е н н о ст. 188 У г о л о в н о г о 
п р и з н а к о в о т д е л ь н ы х составов п р е с т у п л е - кодекса Р о с с и й с к о й Ф е д е р а ц и е й (УК РФ) , 
н и й . К ч и с л у т а к и х п р и з н а к о в о т н о с и т с я р а з м е щ а в ш е й с я в главе 22 « П р е с т у п л е н и я 
п р е д м е т того и л и и н о г о т а м о ж е н н о г о п р е - в с ф е р е э к о н о м и ч е с к о й д е я т е л ь н о с т и » и 
с т у п л е н и я , в п е р в у ю очередь к о н т р а б а н д ы в к л ю ч е н н о й в р а з дел VII « П р е с т у п л е н и я в 
предметов , веществ, средств (далее — п р е д - с ф е р е э к о н о м и к и » . Н е давая о ц е н к у место-
метов) , представляющих опасность д л я здо- н а х о ж д е н и ю д а н н о й н о р м ы в О с о б е н н о й 
ровья населения . 
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части УК РФ, рассмотрим ее относительно 
предмета преступления. 

Статья 188 УК РФ состояла из четырех 
частей. Части 3 и 4 предусматривали ответ
ственность за совершение квалифицирован
ных видов контрабанды, а части 1 и 2 — за 
два вида контрабанды: часть 1 — за контра
банду товаров, не изъятых из гражданско
го оборота (в основном товаров народного 
потребления, продуктов питания и т. п.), а 
часть 2 — за контрабанду предметов, основ
ным признаком которых было их изъятие из 
гражданского оборота. Именно в ч. 2 ст. 188 
УК РФ предусматривалась уголовная ответ
ственность за контрабанду наркотических 
средств, психотропных, сильнодействующих 
и ядовитых веществ. Причем количествен
ный критерий указанных предметов отсут
ствовал. Уголовная ответственность насту
пала независимо от количества и размера 
перемещенных наркотических средств, пси
хотропных, сильнодействующих и ядовитых 
веществ. С другой стороны, их количество и 
размер не признавались и отягчающим вину 
обстоятельством. Хотя это преступление и 
так относилось к категории тяжких. 

В 2011 году законодатель пересмотрел 
свое отношение к данной норме и сделал 
кардинальные шаги, связанные с измене
нием как структуры нормы, так и ее место
положения в системе Особенной части Уго
ловного кодекса. Это выразилось в том, что 
ст. 188 УК РФ утратила силу, а вместо нее в 
уголовное законодательство были включены 
два самостоятельных состава контрабанды 
(ст. 226.1 и ст. 229.1 УК РФ)*, не предпола
гающих в качестве предмета преступления 
предметов экономического характера (обо
рот которых не создает угрозу для общества 
и не представляет повышенной обществен
ной опасности). В связи с характеристика
ми предметов контрабанды, не связанных с 
экономической деятельностью, и изменени
ем объекта данных деликтов законодатель 
поместил нормы об ответственности за кон
трабанду в иной раздел Уголовного кодекса 
Российской Федерации, а именно раздел IX 
«Преступления против общественной безо
пасности и общественного порядка», в раз-

* О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и отдельные законода
тельные акты Российской Федерации : Федераль
ный закон от 7 декабря 2011 г. № 420-ФЗ. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ные главы: ст. 226.1 — в главу 24 «Преступ
ления против общественной безопасности», 
ст. 229.1 — в главу 25 «Преступления против 
здоровья населения и общественной нрав
ственности». 

П р и изучении норм ст. 226.1 и 229.1 
УК РФ возникают вопросы, связанные с 
определением предметов контрабанды, 
представляющих опасность для здоровья 
населения. 

Исходя из системного анализа норм гла
вы 25 УК РФ («Преступления против здоро
вья населения и общественной нравствен
ности») и судебно-следственной практики, 
к числу предметов, представляющих опас
ность для здоровья населения, относятся: 
наркотические средства; психотропные ве
щества; их аналоги; их прекурсоры; расте
ния, содержащие наркотические средства 
или психотропные вещества, либо их части, 
содержащие наркотические средства или 
психотропные вещества; инструменты и обо
рудование, используемые для изготовления 
наркотических средств или психотропных 
веществ; сильнодействующие вещества; 
ядовитые вещества, не являющиеся нарко
тическими средствами или психотропными 
веществами; оборудование для изготовле
ния или переработки сильнодействующих 
и ядовитых веществ; новые потенциально 
опасные психоактивные вещества, оборот 
которых в Российской Федерации запрещен. 

Список предметов, представляющих 
опасность для здоровья населения, довольно 
обширен. Общим для всех них является ка
чественная характеристика — определенная 
опасность их незаконного оборота для здо
ровья населения. На этой же позиции сто
ит и Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации, который в Постановлении от 
15 июня 2006 г. № 14 объединил названные 
предметы в одну группу**. 

Однако при формировании диспози
ций рассматриваемых норм законодателем 
был избран иной подход. Так, в диспозиции 
ст. 229.1 УК РФ указаны наркотические сред
ства, психотропные вещества, их прекурсоры 

** О судебной практике по делам о преступле
ниях, связанных с наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующими и ядови
тыми веществами : Постановление Пленума Вер
ховного Суда Российской Федерации от 15 июня 
2006 г. № 14 : текст с изм. и доп. на 16 мая 2017 г. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консультант 
Плюс». 
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и аналоги, растения, содержащие наркотичес
кие средства, психотропные вещества или их 
прекурсоры, их части, содержащие наркоти
ческие средства, психотропные вещества или 
их прекурсоры, инструменты и оборудова
ние, находящиеся под специальным контро
лем и используемые для изготовления нарко
тических средств или психотропных веществ. 

Однако сильнодействующие и ядовитые 
вещества законодатель включил в число 
предметов преступления, предусмотренно
го ст. 226.1 УК РФ, вместе с боеприпасами, 
оружием, культурными ценностями, стра
тегически важными товарами и ресурсами. 

Отнесение сильнодействующих и ядови
тых веществ к предмету преступления, ква
лифицируемого по ст. 226.1 УК РФ, вызывает 
возражения. 

Ответственность за незаконный оборот 
сильнодействующих и ядовитых веществ 
предусмотрена ст. 234 УК РФ, расположен
ной в главе 25 УК РФ («Преступления про
тив здоровья населения и общественной 
нравственности»), в состав которой входят 
также статьи об ответственности за неза
конный оборот наркотических средств и 
психотропных веществ (например, ст. 228 — 
228.4 УК РФ). Объектом всех указанных де
ликтов является здоровье населения. Норму 
об уголовной ответственности за незаконное 
перемещение через таможенную границу 
наркотических средств и психотропных ве
ществ законодатель поместил в эту же гла
ву 25, включив в диспозицию нормы те же 
самые предметы, за исключением сильно
действующих и ядовитых веществ. 

Таким образом, сильнодействующие и 
ядовитые вещества, незаконный оборот ко
торых представляет в первую очередь угро
зу здоровью населения, законодатель по 
неизвестной причине определил в качест ве 
предмета преступления, квалифицируемого 
по ст. 226.1 УК РФ, что позволяет говорить о 
двух разных подходах к определению пред
мета преступления и отсутствии системно
сти в этом вопросе: в одном случае (ст. 234 
УК РФ) законодатель считает незаконный 
оборот сильнодействующих и ядовитых ве
ществ посягательством на здоровье населе
ния (и этот подход устоялся в судебно-след-
ственной практике), а в другом (ст. 226.1 
УК РФ) — посягательством на общественную 
безопасность, что вряд ли является логич
ным и верным. 

Причем если при установлении уголовной 
ответственности за контрабандное перемеще
ние наркотических средств и психотропных 
веществ законодатель преду сматривает ква
лифицирующие обстоятельства в виде пере
мещения в значительном, крупном и особо 
крупном размерах (по аналогии со ст. 228 и 
228.1 УК РФ), то в отношении контрабанды 
сильнодействующих и ядовитых веществ 
(ст. 226.1 УК РФ) такие квалифицирующие 
признаки не предусмот рены. 

Данное положение также подлежит ис
правлению, в том числе путем включения 
уголовно-правовой нормы об ответственно
сти за контрабанду сильнодействующих и 
ядовитых веществ в главу 25 УК РФ, содер
жащую нормы о преступлениях, объектом 
которых является здоровья населения, а так
же посредством добавления отягчающих об
стоятельств, связанных с количественными 
характеристиками сильнодействующих и 
ядовитых веществ. 

Кроме того, на наш взгляд, необходимо 
в перечень предметов, незаконный обо
рот которых представляет опасность для 
здоровья населения и за контрабандное 
перемещение которых установлена уголов
ная ответственность, включить и ряд иных 
предметов (средств, веществ), за незаконный 
оборот которых в настоящее время установ
лена уголовная ответственность, в том числе 
новые потенциально опасные психоактив
ные вещества, оборот которых в Российской 
Федерации запрещен. 

Предлагаемые изменения соответствуют 
как общему направлению уголовно-право
вой политики в части установления уголов
ной ответственности за контрабанду, так и 
принципу системности при формулирова
нии уголовно-правовых норм о преступле
ниях, связанных с контрабандой предметов, 
опасных для здоровья населения. 
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В с п е ц и а л ь н о й л и т е р а т у р е справедливо л и ф и к а ц и е й преступлений , совершенных в 
указывается , ч т о соучастие является слож- соучастии. 
н ы м и н с т и т у т о м у г о л о в н о г о п р а в а , о ч е м Ц е л ь д а н н о й р а б о т ы — о п и с а т ь и с и -
свидетельствует и то , ч т о п о р я д у вопросов с т е м а т и з и р о в а т ь р а з л и ч н ы е п о д х о д ы к 
до сих п о р в науке не прекращаются дискус- к в а л и ф и к а ц и и д е й с т в и й так н а з ы в а е м о г о 
с и и [ 1 , с. 119]. В т а к о й с и т у а ц и и т е м б о л е е посредника , оказывающего содействие в со-
трудно предполагать единообразную судеб- вершении конечным потребителем незакон
но-следственную практику, связанную с ква- ного п р и о б р е т е н и я наркотических средств. 
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Варианты квалификации такого поведения 
с их юридическим обоснованием, с одной 
стороны, и, в ряде случаев, критическими за
мечаниями с точки зрения норм уголовного 
права и сложившегося их толкования, с дру
гой стороны, мы назвали моделями квали
фикации. В. Н. Кудрявцев определял модель 
как искусственно созданный объект, кото
рый за счет аналогии с исследуемым объек
том упрощенно отображает его структуру, 
взаимосвязи между элементами [2, с. 22]. Тер
мин «модель» многозначен [3]. Нам важны 
такие его значения, как быть образцом для 
деятельности, множественность и вариатив
ность. Представляется, что конструирова
ние и обсуждение моделей квалификации 
с выявлением их достоинств и недостатков 
с целью выбора наиболее оптимальных под
ходов к квалификации отдельных видов 
преступной деятельности является продук
тивным и важным для судебно-следственной 
практики направлением научного поиска. 

Предварительно определим предмет 
исследования в рамках данной статьи и 
договоримся о терминологии. В составах, 
предусмотренных ст. 228, 228.1 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (УК РФ), 
предметом преступления являются нарко
тические средства, психотропные вещества, 
их аналоги, растения, содержащие наркоти
ческие средства или психотропные вещества, 
а также их части, содержащие наркотиче
ские средства или психотропные вещества. 
Для простоты и краткости изложения не 
будем каждый раз приводить их полный 
перечень, а ограничимся термином «нар
котические средства». 

Нами исследуются вопросы квалифи
кации незаконного приобретения нарко
тических средств без цели сбыта, при этом 
необходимость вменения других обществен
но опасных действий, образующих сложные 
составы преступлений с альтернативными 
действиями (ст. 228, 228.1 УК РФ), не ставит
ся под сомнение, но находится вне тематики 
данной статьи. 

При анализе подходов к квалификации 
преступлений, как представляется, допу
стимо понятие «соучастие» рассматривать в 
более широком, общеправовом смысле, как 
умышленную согласованную деятельность 
лиц, совершающих преступление. Поведе-

ние лица, передающего наркотическое сред
ство конечному потребителю, квалифици
руется судебной практикой по-разному. Как 
правило, речь идет о сбыте, но в ряде слу
чаев с учетом конкретных обстоятельств по 
уголовному делу такое поведение получало 
юридическую оценку как соисполнитель-
ство или пособничество в приобретении без 
цели сбыта. В первом случае соучастия в уго
ловно-правовом смысле нет. Одно лицо осуж
дается за сбыт наркотических средств по 
ст. 228.1 УК РФ, другое — за их незаконное 
приобретение по ст. 228 УК РФ. Во втором 
случае, при наличии соисполнительства или 
пособничества, поведение рассматривае мых 
лиц признается соучастием (простым или 
сложным) в совершении одного преступ
ления — предусмотренного ст. 228 УК РФ. 
Поэтому отметим, что согласованная умыш
ленная деятельность двух лиц в сфере не
законного оборота наркотических средств 
не всегда является соучастием в «тесном» 
смысле норм УК РФ. 

Термин «посредник» выбран нами со
знательно, чтобы не предрешать ответ на 
вопрос о квалификации действий данного 
лица с позиций ст. 33 УК РФ. Термин «по
средник» широко представлен в материалах 
судебной практики и в научной литерату
ре и используется для определения обстоя
тельств дела по их фактической составляю
щей, с точки зрения бытового восприятия 
той роли, которую выполняет лицо п р и 
совершении преступления. В результате 
изменений уголовного законодательства 
применительно к взяточничеству и ком
мерческому подкупу термин «посредник» 
получил закрепление в специальных нор
мах — в ст. 291.1 «Посредничество во взя
точничестве» и ст. 204.1 «Посредничество в 
коммерческом подкупе» УК РФ. 

Обратимся непосредственно к моделям 
квалификации действий посредника при 
незаконном приобретении наркотических 
средств конечным потребителем без цели 
сбыта. 

Длительное время действия лица, неза
конно передавшего наркотическое средство 
другому лицу, будь то возмездно или безвоз
мездно, как с корыстными мотивами, так и 
с неверно понятыми мотивами сострадания, 
дружеского участия, оценивались в теории 
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уголовного права и судебной практике как 
незаконный сбыт наркотических средств и 
тем самым получали значительно более су
ровую оценку по сравнению с поведением 
приобретателя, который в ряде случаев мог 
привлекаться лишь к административной 
ответственности, да и в случае уголовной 
ответственности наказание для приобрета
теля значительно мягче. Формально такой 
подход отвечает и положениям уголовного 
закона в части понятия «сбыт», и материа
лам судебной практики, рекомендациям, 
содержащимся в постановлениях Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации, 
где само разъяснение того, что понимать 
под сбытом, долгое время не подвергалось 
серьезным изменениям. Пленумом Верхов
ного Суда Российской Федерации 15 июня 
2006 года было принято постановление № 14 
«О судебной практике по делам о преступле
ниях, связанных с наркотическими средства
ми, психотропными, сильнодействующими 
и ядовитыми веществами», в абз. 1 п. 13 кото
рого указывалось, что под незаконным сбы
том наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов следует понимать 
любые способы их возмездной либо безвоз
мездной передачи другим лицам (продажу, 
дарение, обмен, уплату долга, дачу взаймы 
и т. д.), а также иные способы реализации, 
например путем инъекции (в редакции до 
внесения изменений Постановлением от 
30 июня 2015 г. № 30)*. 

По нашим наблюдениям, одним из пер
вых случаев ухода от квалификации дей
ствий посредника в приобретении наркоти
ческих средств другим лицом без цели сбыта 
по статье за сбыт указанных средств является 
дело в отношении Г. По приговору Бутыр
ского районного суда г. Москвы 22 октября 
1999 года Г. был осужден по ч. 1 ст. 228 и ч. 4 
ст. 228 УК РФ. Он был признан виновным в 
незаконных приобретении и хранении нар
котических средств в крупном размере без 
цели сбыта, а также в незаконных приобре-

* О судебной практике по делам о преступле
ниях, связанных с наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующими и ядови
тыми веществами : Постановление Пленума Вер
ховного Суда Российской Федерации от 15 июня 
2006 г. № 14 : текст с изм. и доп. на 16 мая 2017 г. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 
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тении и хранении в целях сбыта, в перевозке 
и сбыте наркотических средств в особо круп
ном размере. Следует отметить, что это было 
до включения ст. 228.1 в УК РФ. 

По делу неоднократно выносились про
тесты, которые оставлялись инстанциями 
без удовлетворения. И только 1 августа 
2001 года Президиум Верховного Суда Рос
сийской Федерации удовлетворил протест 
заместителя Председателя Верховного Суда 
Российской Федерации и исключил из при
говора осуждение Г. по ч. 4 ст. 228 УК РФ, 
квалифицировав его действия в этой части 
как соисполнительство в незаконном при
обретении наркотических средств — по ч. 1 
ст. 228 УК РФ. 

В обоснование принятого решения ука
зывалось, что из материалов дела видно, как 
О. привлек Г. в качестве посредника для при
обретения себе наркотического средства в 
небольшом количестве, свидетельствующем 
о предназначении для личного потребле
ния. По договоренности с О. и совместно с 
ним Г. выполнил объективную сторону де
яния — незаконные приобретение и хране
ние без цели сбыта наркотического средства 
в крупном размере: за деньги О. и по его 
просьбе купил героин и отдал ему. Умыс
лом Г. охватывалось оказание О. помощи в 
приобретении героина, а не его сбыт (рас
пространение)**. Применительно к поло
жениям ч. 2 ст. 33 УК РФ непосредственное 
участие Г. в незаконном приобретении О. 
героина является соисполнительством, и их 
действия в случае привлечения О. к уголов
ной ответственности по ч. 1 ст. 228 УК РФ, 
как предусмотрено ч. 2 ст. 34 УК РФ, долж
ны были бы квалифицироваться по одной 
статье Особенной части Уголовного кодекса 
Российской Федерации. 

Следующая модель оценки посредничес
ких действий в интересах приобретателя 
наркотических средств без цели сбыта была 
предложена в первоначальной редакции по
становления Пленума Верховного Суда Рос
сийской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 
«О судебной практике по делам о преступле
ниях, связанных с наркотическими средства
ми, психотропными, сильнодействующими 
и ядовитыми веществами»: «Действия по

** Бюллетень Верховного Суда Российской Фе
дерации. 2002. № 2. С. 17—18. 
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средника в сбыте или приобретении нар
котических средств, психотропных веществ 
или их аналогов следует квалифицировать 
как соучастие в сбыте или в приобретении 
наркотических средств, психотропных ве
ществ или их аналогов в зависимости от 
того, в чьих интересах (сбытчика или приоб
ретателя) действует посредник» (п. 13, абз. 4 
в редакции до внесения изменений Поста
новлением от 30 июня 2015 г. № 30). 

На основании данной рекомендации сло
жилась судебная практика по привлечению 
посредника в качестве пособника в соверше
нии незаконного приобретения наркотичес
ких средств без цели сбыта. 

Примером может служить уголовное дело 
в отношении П., которая была осуждена в 
2016 году за пособничество в незаконном 
приобретении без цели сбыта психотроп
ных веществ в значительном размере. П., 
имея умысел на пособничество в незаконном 
приобретении без цели сбыта психотропных 
веществ в значительном размере, находясь 
на территории <...>, действуя в интересах 
ФИО, выступающего в качестве покупа
теля психотропного вещества в оператив
но-розыскном мероприятии «проверочная 
закупка», проводимом сотрудниками ОУР 
МО МВД России «Апатитский», умышленно, 
с целью оказания содействия в незаконном 
приобретении без цели сбыта психотропных 
веществ в значительном размере, незаконно 
приобрела у неустановленного следствием 
лица вещество, содержащее в своем составе 
психотропное вещество амфетамин, масса
ми <...> и <...>, общей массой <...>, что со
ставляет значительный размер. Продолжая 
противоправные действия, П., следуя пред
варительно достигнутой с ФИО договорен
ности, в тот же день <дата>, находясь у дома 
<адрес>, передала последнему незаконно 
приобретенное в его интересах психотроп
ное вещество в значительном размере*. 

В уголовном деле в отношении Н. суд 
первой инстанции не согласился с квали
фикацией, данной органами предваритель
ного расследования (как сбыт наркотиче
ских средств), квалифицировал поведение 

* Приговор Апатитского городского суда Мур
манской области от 10 мая 2016 г. по уголовному 
делу № 1-72/2016 / / Судебные и нормативные 
акты РФ : сайт. URL: https:/ /sudact.ru/ (дата об
ращения: 22.11.2020). 

Н. как пособничество в незаконном приоб
ретении наркотических средств без цели 
сбыта. В обоснование такого решения ука
зывалось, что Н. признан виновным и осуж
ден за совершение <дата> на территории 
<адрес> пособничества, т. е. содействия пу
тем устранения препятствий совершению 
незаконного приобретения Х. Д. С. без цели 
сбыта наркотического средства в значитель
ном размере и психотропного вещества в 
крупном размере**. 

Несмотря на то что уголовных дел с ква
лификацией посредничества в незаконном 
приобретении наркотических средств без 
цели сбыта как пособничества в указанном 
преступлении в опубликованной судебной 
практике много, такая юридическая оценка 
действий посредника вызывает возражения. 
В уголовном праве России в основание раз
деления на виды соучастия традиционно 
заложены объективные критерии [4, с. 610]. 
В отличие от исполнителя пособник не вы
полняет деяние, образующее объективную 
сторону преступления. Он совершает дея
ние, фактически способствующее подготов
ке или совершению преступления [5, с. 71]. 
Поэтому, представляется, квалификация 
поведения посредника как пособника (со 
ссылкой на ч. 5 ст. 33 УК РФ) допустима 
лишь в случае, если он наркотические сред
ства лично от сбытчика не получал, а, на
пример, содействовал советами, деньгами, 
предоставлением информации, предостав
лением средств связи, выхода в Интернет 
и т. п. Если же посредник получил нарко
тические средства для передачи конечному 
потребителю, действуя в его интересах без 
цели сбыта, то он выполнил объективную 
сторону преступления, т. е. такое действие, 
как незаконное приобретение, поэтому не 
может рассматриваться как пособник. Не 
препятствия он устранял, а выполнил объ
ективную сторону конкретного состава пре
ступления с альтернативными действиями. 
Ситуацию, когда исполнитель признается 
пособником, оценивают как формальное 
«занижение» роли лица в совершении пре
ступления [6, с. 280]. По нашему мнению, 

** Приговор Нижегородского областного 
суда от 4 мая 2016 г. по уголовному делу № 22-
2176/2016 / / Судебные и нормативные акты РФ : 
сайт. URL: ht tps : / /sudact . ru/ (дата обращения: 
22.11.2020). 
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в таком решении можно обнаружить сле
ды субъективных теорий о соучастии, рас
пространенных в зарубежном уголовном 
праве, где исполнитель определяется не по 
объективной стороне преступления, а как 
лицо, рассматривающее преступление как 
свое собственное, пособник — как чужое 
[4, с. 641—642]. 

А. В. Шеслер справедливо отмечал, что 
рекомендация Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации, изложенная в По
становлении от 15 июня 2006 г. № 14, об 
усмотрении соучастия, носила незавер
шенный характер, так как не давала отве
та на вопрос, какой из видов соучастников. 
В связи с этим он предлагает свое решение: 
исполнителем считать как раз посредника, 
который выполняет объективную сторону 
незаконного приобретения, а конечного 
приобретателя, в чьих интересах действу
ет посредник, признавать подстрекателем 
[7, с. 23—24]. Полагаем, что такой подход 
не свободен от недостатков. Да, сначала ко
нечный приобретатель выполняет действия 
подстрекателя, склоняя лицо к совершению 
преступления, но этим все не ограничива
ется, поскольку затем наркотическое сред
ство переходит от посредника к конечному 
приобретателю, т. е. и он выполняет объек
тивную сторону преступления. И по прави
лам ч. 3 ст. 34 УК РФ лицо, которое начало 
преступную деятельность как подстрека
тель, а затем действовало как исполнитель 
юридически оценивается как исполнитель 
соответствующего преступления. Если же по 
не зависящим от него причинам посредник 
не смог передать наркотическое средство 
конечному приобретателю, то это тоже не 
означает, что тот может считаться подстре
кателем, поскольку такую ситуацию надле
жит квалифицировать как неоконченное 
преступление, цель была — приобрести, 
а не просто склонить кого-то к совершению 
преступления. 

Изученная нами судебная практика по 
уголовным делам, связанным с незаконным 
оборотом наркотических средств, показыва
ет, что суды преимущественно квалифици
руют действия посредников в незаконном 
приобретении наркотических средств без 
цели сбыта как соисполнительство в ука
занном преступлении, т. е. по ст. 228 УК РФ. 
Так, в приговоре в отношении Ц. отражено, 
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что он, действуя группой лиц по предвари
тельному сговору с лицом, уголовное дело 
в отношении которого выделено в отдель
ное производство, взял сверток с веществом 
внутри в руки, тем самым лицо, уголов
ное дело в отношении которого выделено 
в отдельное производство, и Ц., действуя 
группой лиц по предварительному сгово
ру, незаконно приобрели один сверток с 
веществом внутри. Несмотря на то что нар
котическое средство было изъято у Ц., т. е. 
в распоряжение второго лица, казалось бы, 
не поступило, суд оценил поведение этих 
лиц как оконченное преступление — со-
исполнительство в совершении преступле
ния, предусмотренного ч. 2 ст. 228 УК РФ*. 

Таким образом, наиболее значимыми 
моделями квалификации действий посред
ника в незаконном приобретении без цели 
сбыта наркотических средств, который сам 
получил наркотическое средство от лица, 
сбывавшего наркотики, являются модели 
оценки поведения посредника 1) как сбыт 
наркотических средств, 2) как соисполни-
тельство в незаконном приобретении нар
котических средств без цели сбыта, 3) как 
соисполнительство в сбыте наркотических 
средств. Для правильного (основанного на 
принципах уголовного права, таких как 
принципы справедливости, вины, инди
видуализации уголовной ответственности 
и дифференциации наказания, экономии 
репрессии) разрешения вопросов о квали
фикации следует учитывать: в чьих интере
сах действовал посредник, от кого исходи
ла инициатива совершения преступления, 
с кем из других лиц, совершивших престу
пление, связанное с незаконным оборотом 
наркотических средств, преступник имел бо
лее тесную и постоянную связь, кроме того, 
могут приниматься во внимание мотивы 
преступного поведения, количество совер
шенных преступлений и т. д. Полагаем, что 
без материалов уголовного дела дать ответ, 
пригодный ко всем случаям привлечения к 
уголовной ответственности лиц, выполня
ющих посреднические функции при сбыте 
и приобретении наркотических средств, не 
представляется возможным. 

* Приговор Октябрьского районного суда 
г. Красноярска от 28 мая 2020 г. по уголовному 
делу № 1-49/2020 1-666/2019 / / Судебные и нор
мативные акты РФ : сайт. URL: https://sudact.ru/ 
(дата обращения: 22.11.2020). 
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В течение последних десяти — пятнадца
ти лет отечественный законодатель с неверо
ятной частотой и поспешностью, в среднем 
примерно раз в месяц, вносит изменения в 
Уголовный кодекс Российской Федерации 
(УК РФ). Большинство этих изменений не 
соответствуют ни принципам криминали
зации (декриминализации) деяний [1, с. 37— 
48], ни правилам юридической техники 
[2; 3], ни сложившейся судебной практике. 

П р и этом не проводится н и кримино
логическая экспертиза, о необходимости 
которой давно говорят криминологи, ни 
сколько-нибудь обширное изучение мне
ний юридической общественности по той 
или иной проблеме уголовного права. Да и 
в самом Федеральном Собрании, вероятно, 
серьезно не обсуждаются предлагаемые зако
нопроекты, о чем свидетельствует скорость 
их принятия. По меткому выражению про
фессоров М. М. Бабаева и Ю. Е. Пудовочки-
на, «эта скорость зачастую превосходит ту, 
с которой лихой ковбой на Диком Западе 
выхватывал свой кольт» [4, с. 90]. 

Вследствие этого изменения, вносимые 
в уголовный закон, как правило, коньюнк-
турны, направлены на заведомо проваль
ные попытки решить любые политические 
и социально-экономические задачи уголов
но-правовыми средствами [4, с. 82—99; 5] 

либо служат чьим-то популистским интере
сам, нарушают системность уголовного (и не 
только уголовного) права, вместо его разви
тия и совершенствования ведут к обратному 
процессу. Представляется, что такие законо
дательные новеллы может без труда назвать 
любой юрист, как теоретик, так и практик, 
занимающийся уголовным правом. 

Очередным примером непродуманного 
законодательного решения является поспеш
но принятый, под предлогом борьбы с пе
чально известной пандемией, Федеральный 
закон от 1 апреля 2020 г. № 100-ФЗ*, которым 
в Уголовный кодекс Российской Федерации 
(УК РФ) внесены следующие изменения: су
щественно изменена редакция ст. 236 («На
рушение санитарно-эпидемиологических 
правил»), Кодекс дополнен двумя новыми 
статьями — ст. 207.1 («Пуб личное распро
странение заведомо ложной информации 
об обстоятельствах, представляющих угрозу 
жизни и безопасности граждан») и ст. 207.2 
(«Публичное распространение заведомо 
ложной общественно значимой информа
ции, повлекшее тяжкие последствия»). 

* О внесении изменений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации и статьи 31 и 151 Уголов
но-процессуального кодекса Российской Феде
рации : Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. 
№ 100-ФЗ. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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В частности, диспозиция ч. 1 ст. 236 
УК РФ, в которой до внесения изменений 
была предусмотрена уголовная ответствен
ность за нарушение санитарно-эпидемиоло
гических правил, повлекшее по неосторож
ности массовое заболевание или отравление 
людей, дополнена словами «либо создавшее 
угрозу наступления таких последствий». 
Другими словами, состав преступления, 
который ранее был сконструирован как 
материальный, законодатель отнес к числу 
формальных, или особой разновидности 
формальных составов, которые в ряде учеб
ников уголовного права называют усечен
ными. 

Следует отметить, что и до внесения 
изменений применение данной статьи на 
практике было затруднено наличием оце
ночного признака «массовое заболевание 
или отравление людей». Однако со време
нем появились доктринальные и судебные 
толкования указанного признака, устоялась 
судебная практика применения нормы. Но
вое же решение законодателя, фактически 
нивелируя эту практику, чревато необосно
ванным расширением уголовной репрессии. 

Для обоснования данного тезиса приве
дем примеры действий (бездействия), ко
торые теоретически могут теперь повлечь 
уголовную ответственность по рассматри
ваемой норме. Предположим, в каком-либо 
магазине будет обнаружено несколько десят
ков стаканчиков йогурта с истекшим сроком 
годности. Создает это угрозу наступления 
последствий в виде массового заболевания 
или отравления людей? Представляется, что 
да, так как в данном случае вполне возмож
но кишечное расстройство у нескольких де
сятков человек. А если в магазине или кафе 
будет выявлено такое нарушение санитар
но-эпидемиологических правил, как нару
шение товарного соседства — в одном отсеке 
холодильника будут храниться заморожен
ные полуфабрикаты, например пельмени, 
и здесь же — замороженная рыба? В данном 
случае также существует потенциальная 
угроза наступления последствий в виде мас
сового заболевания или отравления людей, 
поскольку какие-нибудь паразиты с рыбы 
могут попасть в пельмени. 

29 

Значит, согласно новой редакции ст. 236 
УК РФ во всех таких (и многих других) 
случаях, когда только создана угроза на
ступления указанных последствий (ведь 
их наступление теперь за рамками состава 
преступления), имеются основания для при
влечения виновных к уголовной ответствен
ности? Каким образом этот состав отныне 
следует разграничивать со смежным адми
нистративным правонарушением, преду
смотренным ст. 6.3 Кодекса Российской 
Федерации об административных правона
рушениях («Нарушение санитарно-эпиде
миологического благополучия населения»), 
которая ранее вполне успешно применялось 
по аналогичным фактам? 

Руководствуясь этой логикой, в следую
щий раз законодатель может диспозицию 
ст. 264 УК РФ, которой предусмотрена ответ
ственность за нарушение правил дорожно
го движения или эксплуатации транспорт
ных средств, повлекшее по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью или 
смерть человека, также дополнить словами 
«либо создавшее угрозу наступления таких 
последствий». И можно будет привлекать 
к уголовной ответственности всех водите
лей, например, проехавших перекресток на 
запрещающий сигнал светофора. Ведь это 
потенциально может привести к тяжкому 
вреду здоровью или смерти человека. 

Но где же в рассмотренных случаях бу
дет проходить грань между преступным и 
непреступным? Имеются серьезные опасе
ния, что такие «каучуковые» нормы будут 
применяться произвольно, как вздумается 
конкретному правоприменителю. Это и есть 
прямой путь к безграничному расширению 
уголовной репрессии, от которого до право
вого беспредела — один шаг. 

Например, на сайте РИА Новости приво
дятся следующие примеры сомнительного 
возбуждения уголовных дел по ст. 236 УК РФ. 
В начале апреля 2020 года в Чувашии задер
жали женщину, нарушившую карантин и на 
автобусе отправившуюся из Москвы в Чебок
сары. Добравшись до места, она почувствова
ла себя плохо, тест на коронавирус показал 
положительный результат. «По версии след
ствия, ее действия могли повлечь по неосто-
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рожности массовое заболевание людей, так 
как во время “бегства” она успела пообщать
ся с 26 людьми, — сообщили в республикан
ском управлении МВД. — Следственный 
отдел возбудил уголовное дело по статье 236 
УК России». Здесь же сообщается о том, что 
в г. Санкт-Петербурге возбудили уголовное 
дело по рассматриваемой статье УК РФ в от
ношении 36-летнего мужчины и 32-летней 
женщины, нарушивших карантин*. 

Представляется, что в данных случаях 
идет подмена санитарных и медицинских 
м е р о п р и я т и й необоснованной уголов
но-правовой репрессией. П р и том что и 
опасность самого заболевания коронави-
русом, и применяемые государством меры 
многие ведущие специалисты — врачи и 
эпидемиологи (например, доктора меди
цинских наук И. А. Гундаров, Н. Н. Филатов, 
А. Г. Чучалин, А. А. Редько и др.) подверга
ют сомнению. 

Согласно судебной статистике, за первое 
полугодие 2020 года по ст. 236 УК РФ осуж
дено 7 человек. На первый взгляд, в мас
штабах страны немного. Но если принять 
во внимание, что уголовно-правовая норма 
в новой редакции действовала всего три ме
сяца, и сравнить эти данные с первым по
лугодием 2019 года, когда лиц, осужденных 
по данной статье, было всего трое, а за весь 
2019 год — всего 6 человек**, наметившую
ся тенденцию следует признать тревожной. 
Сколько осужденных по данной статье бу
дет, когда «маховик уголовной репрессии» 
раскрутится в полную силу? Не придется 
ли потом Президенту России вмешиваться 
в процесс применения данной нормы, как 
несколько лет назад произошло в случае со 
ст. 282 УК РФ («Возбуждение ненависти либо 

* Тюрьма или штраф от полумиллиона: кто по
падет под статью УК о заражении / / РИА Новос
ти : сайт. URL: https://ria.ru/20200416/1570131328. 
html (дата обращения: 20.11.2020). 

** Отчеты Судебного департамента при Вер
ховном Суде Российской Федерации «О видах на
казания по наиболее тяжкому преступлению (без 
учета сложения)» за 6 месяцев 2020 года, за 6 ме
сяцев 2019 года, за 12 месяцев 2019 года. Форма 
10.3 полугодовая / / Судебный департамент при 
Верховном Суде Российской Федерации : офиц. 
сайт. URL: http://www.cdep.ru/index.php?id=79 
(дата обращения: 20.11.2020). 
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вражды, а равно унижение человеческого до
стоинства»)? 

Одновременно критикуемым Федераль
ным законом многократно ужесточены 
санкции ст. 236 УК РФ. По части первой 
сейчас предусмотрены: штраф в размере от 
500 тысяч до 700 тысяч рублей или в разме
ре заработной платы или иного дохода осу
жденного за период от 1 года до 18 месяцев 
(ранее — ш т р а ф до 80 тысяч рублей или в 
размере заработной платы или иного дохода 
осужденного за период до 6 месяцев); либо 
лишение права занимать определенные 
должности или заниматься определенной 
деятельностью на срок от 1 года до 3 лет 
(ранее — до 3 лет); либо ограничение свобо
ды на срок до 2 лет (ранее — до 1 года); либо 
принудительные работы на срок до 2 лет 
(ранее не было); либо лишение свободы на 
тот же срок (ранее не было). Обязательные 
и исправительные работы из санкции иск
лючены. 

Ужесточена санкция части второй статьи, 
ш т р а ф по которой установлен в размере 
от 1 до 2 миллионов рублей (!), ранее его в 
санкции не было; увеличены минимальные 
сроки принудительных работ и лишения 
свободы; введено ограничение свободы на 
срок от 2 до 4 лет; исключены обязательные 
и исправительные работы. Нарушение са
нитарно-эпидемиологических правил, по
влекшее по неосторожности смерть двух 
или более лиц, выделенное в самостоятель
ную часть третью статьи, отныне наказыва
ется принудительными работами на срок от 
4 до 5 лет либо лишением свободы на срок 
от 5 до 7 лет, т. е. является уже тяжким пре
ступлением. 

При формулировании указанных санк
ций, как и диспозиции, законодатель также 
не утруждал себя каким-либо обоснованием 
именно этих видов и размеров наказания. 
Нет даже элементарного согласования с дру
гими составами преступлений, в том числе 
в рамках одной главы Уголовного кодекса, 
что, по нашему мнению, является основным 
критерием справедливости наказания. Осо
бенно это показательно применительно к 
размерам штрафа. 

Например, за производство, хранение, 
перевозку либо сбыт товаров и продукции, 
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выполнение работ или оказание услуг, не от
вечающих требованиям безопасности (ч. 1 
ст. 238 УК РФ), размер штрафа — до 300 ты
сяч рублей, за то же деяние, совершенное 
организованной группой (ч. 2 ст. 238), — от 
100 тысяч до 500 тысяч рублей. 

Также существенно меньший размер 
штрафа предусмотрен в уголовном законе 
за большинство экономических преступле
ний, например, за принуждение к соверше
нию сделки или к отказу от ее совершения 
(ст. 179 УК РФ), преднамеренное банкрот
ство (ст. 196 УК РФ), уклонение от уплаты 
налогов и сборов с организации (ст. 199 
УК РФ) и др . Даже за получение взятки за 
незаконные действия или бездействие (ч. 3 
ст. 290 УК РФ) штраф предусмотрен меньше, 
чем по ч. 2 ст. 236 УК РФ, — от 500 тысяч до 
2 миллионов рублей. 

То есть за многие деяния, приносящие ре
гулярный преступный доход, штраф преду
смотрен в размере значительно меньшем, 
чем за нарушение санитарно-эпидемиологи
ческих правил. Чем объясняются столь «дра
коновские» размеры штрафа по рассматри
ваемой ст. 236 УК РФ? Относительно других 
видов наказания и их размеров, отнесения 
данного деяния частично к числу тяжких 
преступлений решения законодателя так
же не выдерживают никакой критики, не 
соответствуют ни принципу экономии мер 
уголовной репрессии, ни главенствующей 
ранее идее гуманизации уголовного законо
дательства. 

Две новые статьи — ст. 207.1 и 207.2 
УК РФ, в которых предусмотрена ответ
ственность соответственно за публичное 
распространение заведомо ложной инфор
мации об обстоятельствах, представляющих 
угрозу жизни и безопасности граждан, и 
публичное распространение заведомо лож
ной общественно значимой информации, 
повлекшее тяжкие последствия, введенные 
в Уголовный кодекс Российской Федера
ц и и Федеральным законом от 1 апреля 
2020 г. № 100-ФЗ, являются не более проду
манными, чем ст. 236 УК РФ. Даже беглый 
просмотр данных статей позволяет сделать 
предварительный вывод о том, что они со
держат в себе угрозу преследования инако
мыслящих. 

Таким образом, подводя итог проведен
ному исследованию, предлагаем признать 
Федеральный закон от 1 апреля 2020 г. 
№ 100-ФЗ не соответствующим целям и за
дачам уголовного законодательства. 
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Системный анализ норм уголовного пра
ва свидетельствует об отсутствии термино
логической последовательности в описании 
использования различных сетей как способа 
совершения преступления. 

Так, в ч. 2 ст. 110, ч. 1 ст. 171.2, ч. 1.1 
ст. 238.1, п. «б» ч. 3 ст. 242, п. «г» ч. 2 ст. 242.1, 
п. «г» ч. 2 ст. 242.2, ч. 2 ст. 280, ч. 1 ст. 282 
Уголовного кодекса Российской Федера
ции (УК РФ) установлена уголовная ответ
ственность за совершение преступления 
с использованием только информацион
но-телекоммуникационных сетей (вклю
чая сеть «Интернет»), а в ч. 2 ст. 205.2, п. «б» 
ч. 2 ст. 228.1, ч.1.1 ст. 258.1, ч . 2 ст. 280.1 
УК РФ — за совершение преступления с 
использованием электронных и и н ф о р 
мационно-телекоммуникационных сетей 
(включая сеть «Интернет»). 

Статья 228.1 УК РФ («Незаконные про
изводство, сбыт или пересылка наркотичес
ких средств, психотропных веществ или их 
аналогов, а также незаконные сбыт или пе
ресылка растений, содержащих наркотичес
кие средства или психотропные вещества, 
либо их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества») в 
отношении сбыта наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов 
дополнена квалифицирующим признаком 
«с использованием средств массовой ин
формации либо электронных или инфор
мационно-телекоммуникационных сетей 
(включая сеть “Интернет”)» Федеральным 
законом от 1 марта 2012 г. № 18-ФЗ, вступив
шим в силу 1 января 2013 года*. 

Потребность в криминализации деяния 
в рамках квалифицирующего признака, 
предусмотренного п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ, 
обусловлена массовым изменением способа 
сбыта запрещенных веществ с контактного 
на дистанционный, посредством тайни
ков-закладок, информацию о которых по
требители стали получать через Интернет, 

* О внесении изменений в отдельные законо
дательные акты Российской Федерации : Феде
ральный закон от 1 марта 2012 г. № 18-ФЗ : текст 
с изм. и доп. на 3 июля 2016 г. Ст. 2, п. 6 ; ст. 7, ч. 2. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 

в связи с чем возросла доступность приобре
тения запрещенных веществ, конспирация 
указанной деятельности. 

Информационное пространство стало 
новой платформой преступной деятельно
сти. В настоящее время в стране отмечается 
устойчивый рост количества преступлений, 
связанных со сбытом наркотических средств 
с использованием электронных и информа
ционно-телекоммуникационных сетей (за 
9 месяцев 2019 года — 31,2 %, за 9 месяцев 
2020 года — 65,5 %)**. 

Нами было изучено более 300 приговоров 
по фактам сбыта наркотических средств с 
использованием информационных техноло
гий за период с 2013 по 2020 год. Проведен
ный анализ показал, что в 2013—2016 годах 
соучастники сбыта запрещенных средств 
и веществ использовали в подавляющем 
большинстве случаев незащищенные либо 
недостаточно защищенные мессенджеры 
или открытые социальные сети: IСQ, Skype, 
«ВКонтакте» (более 76 %). Однако подобные 
формы общения не обеспечивали должную 
конспирацию и анонимность, что неизбежно 
привело к более широкому использованию 
в 2017—2020 годах защищенных мессен-
джеров Brosix, CoverMe, VIPole, ChatSecure, 
WeChat, IM+, Psi, Signal, Wickr. Согласно 
данным судебных решений, в указанный 
период наибольшее распространение полу
чило использование приложения Telegram 
(более 38 %). 

В общероссийском масштабе сбыт нарко
тических средств осуществляется через сайт 
Hydra, к региональным платформам, с уче
том изученных приговоров по ст. 228, 228.1 
УК РФ, — сайт Swimpl, интернет-форум 
LegalRC, группа в приложении Telegram — 
Aqua Park и многие другие. 

Использование при незаконном обороте 
наркотиков в информационном простран
стве браузера Tor, позволяющего сохранять 
анонимность в сети «Интернет» при посе-

** Федеральное статистическое наблюдение. 
Форма № 4-ЕГС «Сведения о состоянии преступ
ности и результатах расследования преступле
ний» / / Федеральная служба государственной 
статистики : офиц. сайт. URL: https://rosstat.gov. 
r u / (дата обращения: 20.02.2021). 
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щении сайтов, отправке мгновенных сооб
щений , стало фактически обязательным 
условием общения. Оплата наркотических 
средств, психотропных веществ и их анало
гов в целях конспирации осуществляется при 
помощи биткойнов или QIWI-кошельков. 

Ушли в прошлое «барыги» и «бируны», 
им на смену пришли «минеры», «копатели» 
и «чайки». С переходом к дистанционному 
способу торговли усложнились взаимоотно
шения между сбытчиком и потребителем. 
В дистанционном сбыте наркотиков в подав
ляющем большинстве случаев участвуют: 
оператор-куратор, курьер-фасовщик, ку
рьер-закладчик, потребитель. При этом об
щение курьеров-фасовщиков, курьеров-за
кладчиков и потребителей между собой 
исключено. 

Использование при сбыте наркотических 
средств, психотропных веществ или их ана
логов электронных и информационно-те
лекоммуникационных сетей может иметь 
следующие формы: 

1) переписка между оператором-курато
ром, курьером-фасовщиком, курьером-за
кладчиком по вопросам организации дея
тельности по сбыту: «трудоустройство»; 
получение информации о месте нахождения 
оптовой партии наркотических средств для 
последующей их расфасовки; предоставле
ние информации о месте организованных 
тайников, отчетов о проделанной работе, 
получение (конвертация, вывод) денежных 
средств за «работу» и т. п.); 

2) доведение до потребителя информа
ции об ассортименте предлагаемых запре
щенных веществ, способах оплаты и полу
чения; 

3) осуществление потребителем заказа 
и оплаты «товара» при помощи различных 
платежных систем (например, QIWI-ко-
шелька), в том числе конвертация денежных 
средств в криптовалюту; 

4) получение потребителем информации 
о месте нахождения тайника-закладки, раз
решение конфликтных ситуаций, связанных 
с его обнаружением, количественными и ка
чественными характеристиками. 

Как справедливо отмечает М. А. Любави-
на, использование средств массовой инфор
мации либо электронных или информацион-
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но-телекоммуникационных сетей (включая 
сеть «Интернет») — способ совершения 
преступления, характеризующий объектив
ную сторону преступления, в данном случае 
сбыта наркотических средств, психотропных 
веществ или их аналогов [1, с. 139—141]. 

Сбыт запрещенных средств (веществ) — 
деятельность лица, направленная на их 
реализацию. Сбыт считается оконченным 
с момента выполнения всех необходимых 
действий по передаче приобретателю ука
занных средств, веществ независимо от их 
фактического получения, в том числе путем 
сообщения о месте их хранения*. 

Следовательно, сбыт наркотических 
средств, психотропных веществ или их ана
логов следует признавать совершенным с 
использованием средств массовой инфор
мации либо электронных или информаци
онно-телекоммуникационных сетей (вклю
чая сеть «Интернет»), когда применение 
указанных сетей связано исключительно с 
выполнением объективной стороны пре
ступления — с процессом передачи запре
щенных веществ потребителю, т. е. в данном 
случае — с получением информации о месте 
нахождения тайника-закладки. 

Использование средств массовой и н 
формации либо электронных или инфор
мационно-телекоммуникационных сетей 
(включая сеть «Интернет») в иных формах в 
рамках незаконного оборота наркотических 
средств и психотропных веществ не может 
служить основанием для вменения анали
зируемого квалифицирующего признака. 

Доведение до потребителя информации 
о возможности приобретения запрещенных 
средств и веществ (реклама), выполнение 
оплаты, а также общение соучастников при 
помощи электронных и информационно-те
лекоммуникационных сетей не являются 
способом совершения преступления, высту
пая подготовительной частью сбыта либо 
приготовлением, а следовательно, и основа

* О судебной практике по делам о преступле
ниях, связанных с наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующими и ядови
тыми веществами : Постановление Пленума Вер
ховного Суда Российской Федерации от 15 июня 
2006 г. № 14 : текст с изм. и доп. на 16 мая 2017 г. 
Пп. 13, 13.1. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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ний для квалификации действий по п. «б» 
ч. 2 ст. 228.1 УК РФ не имеется, поскольку 
передачи другим лицам наркотических 
средств не происходит, лицо не выполняет 
действий, составляющих объективную сто
рону преступления [2]. 

Данный подход находит широкое отраже
ние и в правоприменительной практике. Так, 
судами констатируется, что использование 
соучастниками сетей связи при обсуждении 
действий, направленных на незаконный сбыт 
наркотических средств, как и обращение 
приобретателя к лицу, сбывающему наркоти
ческое средство, с вышеуказанной просьбой, 
не свидетельствует о том, что при непосред
ственной передаче наркотического средства 
использовались электронные или информа
ционно-телекоммуникационные сети*. 

В большинстве случаев правопримени
тель сталкивается с необходимостью квали
фицировать действия курьеров-фасовщи
ков или курьеров-закладчиков, деятельность 
которых пресекается в момент получения 
оптовой партии наркотических средств, 
психотропных веществ, их аналогов или в 
момент организации тайников-закладок. 
П р и этом указанные лица в большинстве 
случаев достоверно не осведомлены о фор
мах и способах реализации запрещенных 
средств и веществ оператором-куратором. 

При этом если для курьера-фасовщика 
или курьера-закладчика был очевиден факт 
дальнейшего сбыта оператором-куратором 
запрещенных средств и веществ покупа
телям с использованием электронных или 
информационно-телекоммуникационных 
сетей (включая сеть «Интернет») для предо
ставления информации о месте нахождения 
тайника, суды квалифицируют действия 
указанных лиц с учетом требований п. «б» 
ч. 2 ст. 228.1 УК РФ**. 

Об указанной осведомленности могут сви
детельствовать: предоставление информации 

* Апелляционное определение Верховного 
Суда Российской Федерации от 17 января 2018 г. 
№ 48-АПУ17-30; Постановления Президиума 
Челябинского областного суда от 11 июля 2018 г. 
№ 44у-89/2018 и от 14 ноября 2018 г. № 44у-
185/2018 (доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс»). 

** Кассационное определение Седьмого кас
сационного суда общей юрисдикции от 19 мая 
2020 г. № 77-701/2020. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

о способе сбыта запрещенных средств и ве
ществ при «трудоустройстве» курьера-фасов
щика или курьера-закладчика; возложение 
на указанных лиц функций осуществления 
рекламы интернет-сайтов по продаже нар
котических средств, психотропных веществ 
или их аналогов путем нанесения графичес
ких изображений в общедоступных местах 
(на фасадах домов, на поверхности тротуа
ров). Кроме того, зачастую на «должности» 
курьеров-фасовщиков или курьеров-заклад
чиков устраиваются лица, ранее приобретав
шие на данном интернет-ресурсе запрещен
ные вещества для личного употребления***. 

Следует обратить внимание еще на один 
аспект проблемы — бланкетную основу рас
сматриваемого квалифицирующего призна
ка преступления. Использование в диспози
ции п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ законодателем 
союзов «либо» и «или» позволяет прийти к 
выводу о нетождественности понятий «сред
ства массовой информации», «электронная 
и информационно-телекоммуникационная 
сети» и о наличии альтернативных способов 
совершения преступления. 

Средство массовой информации — это 
периодическое печатное издание, сетевое 
издание, телеканал, радиоканал, телепро
грамма, радиопрограмма, видеопрограмма, 
кинохроникальная программа, иная форма 
периодического распространения массовой 
информации под постоянным наименова
нием****. 

Информационно-телекоммуникацион
ная сеть — это технологическая система, 
предназначенная для передачи по линиям 
связи информации, доступ к которой осу
ществляется с использованием средств вы
числительной техники*****. При этом нормы 

*** См., напр. : Приговор Ленинского рай
онного суда г. Иваново от 20 февраля 2020 г. 
№ 1-29/2020 / / Архив Ленинского районного 
суда г. Иваново. 

**** О средствах массовой информации : За
кон Российской Федерации от 27 декабря 1991 г. 
№ 2124-1 : текст с изм. и доп. на 1 янв. 2021 г. Ст. 2, 
абз. 3. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

***** Об информации, информационных тех
нологиях и о защите информации : Федеральный 
закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ : текст с изм. 
и доп. на 9 марта 2021 г. Ст. 2, п. 4. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс» ; 
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позитивного права не содержат легального 
определения электронной сети. 

В условиях отсутствия информативности 
определения информационно-телекомму
никационных сетей (включая сеть «Интер
нет») перед правоприменителем возникает 
проблема правильности вменения анализи
руемых альтернативных способов соверше
ния преступления. В частности, это касается 
установления ответственности за соверше
ние сбыта запрещенных средств и веществ 
с использованием электронных сетей как 
альтернативы использования информацион
но-телекоммуникационных сетей (включая 
сеть «Интернет»). Даже применив легаль
ное определение, трудно понять, какие же 
сети относятся к числу последних, а также 
какие сети входят в сущность информаци
онно-телекоммуникационных, кроме сети 
«Интернет». 

В сложившейся ситуации ряд авторов 
полагают возможным определить сущность 
электронных сетей через имеющее бланкет
ную основу понятие «электросвязь» — лю
бые излучение, передача или прием знаков, 
сигналов, голосовой и н ф о р м а ц и и , пись
менного текста, изображений, звуков или 
сообщений любого рода по радиосистеме, 
проводной, оптической и другим электро
магнитным системам*. Тогда электронные 
сети — это сети, предназначенные для пере
дачи информации из одного места в другое 
в виде электрических сигналов, посылаемых 
по проводам, кабелю, оптоволоконным ли
ниям или без направляющих линий (на
пример, радиоволны) [3]. 

При подобном подходе электронная сеть 
и информационно-телекоммуникационная 
сеть не альтернативные, а совпадающие, по 
сути, понятия, а деление сетей по функцио
нальному назначению в условиях техно-

Правила оказания телематических услуг связи : 
утв. Постановлением Правительства Российской 
Федерации от 10 сентября 2007 г. № 575 : текст с 
изм. и доп. на 30 дек. 2020 г. П. 2, абз. 10. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

* О связи : Федеральный закон от 7 июля 
2003 г. № 126-ФЗ : текст с изм. и доп. на 9 марта 
2003 г. Ст. 2, п. 35. Доступ из справ.-правовой си
стемы «КонсультантПлюс». 
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логической конвергенции теряет актуаль
ность [4; 5]. 

В правоприменительной практике встре
чаются аналогичные суждения. Так, суд от
клонил апелляционное представление про
курора, требовавшего исключить указание 
в приговоре на использование электронных 
сетей при сбыте наркотиков, полагая, что 
преступление совершено с использованием 
информационно-телекоммуникационной 
сети «Интернет». Судом установлено, что В. 
адрес и конкретное место нахождения обо
рудованного им тайника с наркотическим 
средством должен был сообщить через сеть 
«Интернет» в программе передачи данных 
Telegram. Интернет — это международная 
глобальная компьютерная сеть. В свою оче
редь, компьютерная (электронная) сеть — 
это система обмена информацией. Таким об
разом, намерение В. передать информацию 
по сети «Интернет» одновременно связано и 
с использованием электронной сети**. 

Верховный Суд Российской Федерации в 
одном из своих решений также указал, что 
использование сети «Интернет» при сбыте 
наркотических средств правильно квали
фицировано по признаку совершения пре
ступлений с использованием электронных 
и информационно-телекоммуникационных 
сетей, включая Интернет***. 

Встречается в описательно-мотивировоч
ной части судебных решений и вовсе ис
пользование обобщенного понятия «элект
ронно-телекоммуникационные сети»****, что 
еще раз подчеркивает общность электрон
ных и информационно-телекоммуникаци
онных сетей. 

Однако полное смешение электронных 
и информационно-телекоммуникационных 
сетей, по-нашему мнению, все же неверно. 

** Апелляционное определение Верховного 
суда Чувашской Республики от 5 сентября 2017 г. 
по делу № 22-2023/2017. Доступ из справ.-право-
вой системы «КонсультантПлюс». 

*** Апелляционное определение Верховного 
Суда Российской Федерации от 17 января 2018 г. 
№ 48-АПУ17-30. Доступ из справ.-правовой систе
мы «КонсультантПлюс». 

**** Кассационное определение Седьмого кас
сационного суда общей юрисдикции от 19 мая 
2020 г. № 77-701/2020. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
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Из приведенного выше легального опре
деления информационно-телекоммуника
ционной сети следует, что ее использование 
невозможно без передачи электронного сиг
нала, т. е. без применения электронных се
тей связи. Телекоммуникация — комплекс 
технических средств для передачи информа
ции на расстояние, а информационная си
стема — совокупность содержащейся в базах 
данных информации и обеспечивающих ее 
обработку информационных технологий и 
технических средств. 

Именно такого подхода придержива
ется большинство правоприменителей в 
настоящее время. Однако эпизодически 
можно встретить решения, в которых осу
ществление сбыта наркотических средств 
или психотропных веществ через сеть «Ин
тернет» (в том числе при помощи сотовых 
телефонов) квалифицируется как с исполь
зованием информационно-телекоммуни
кационной сети, а указание на применение 
электронных сетей исключается из объема 
обвинения как излишне вмененное. В дан
ном случае правоприменитель исходит из 
принципа альтернативности законодатель
ной регламентации способа совершения 
преступления (п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ) — 
или электронная сеть, или информацион
но-телекоммуникационная сеть. В данном 
случае судами также обращается внимание, 
что обвинительные заключения не содержат 
необходимой дефиниции и описания, в чем 
конкретно выразилось использование элект
ронных сетей*. 

При этом применение электронных се
тей связи не всегда означает использование 
информационно-телекоммуникационных 
сетей, так как не в каждом случае при по
мощи электронных сетей происходит обра
щение к базам данных (например, общение 
посредством мобильного или стационарно

* Приговоры Ачинского городского суда 
Красноярского к р а я от 26 сентября 2018 г. 
№ 1-419/2018, от 19 июня 2019 г. № 1-423/2019; 
Кировского районного суда г. Саратова Сара
товской области от 9 июля 2019 г. № 1-262/2019; 
Первомайского районного суда г. Пензы Пензен
ской области от 20 августа 2017 г. № 1-166/2017 
(Судебные и нормативные акты РФ : сайт. URL: 
https://sudact.ru/ (дата обращения: 20.03.2021)). 

го телефона или радиосвязи между двумя 
субъек тами). 

Подобный вывод также находит свое от
ражение в правоприменительной практике. 
Так, правоохранительными органами ряда 
регионов лицам, которые в ходе общения ис
ключительно при помощи мобильной связи 
с потребителями осуществляли сбыт нарко
тических средств, вменялся квалифицирую
щий признак «с использованием электрон
ных сетей», без указания на применение 
информационно-телекомму никационных 
сетей**. 

Проведенный анализ показал, что еди
нообразие правоприменительной практи
ки без закрепления в нормах позитивного 
права или актах официального толкования 
сущности электронных и информацион
но-телекоммуникационных сетей приме
нительно к п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ невоз
можно. 
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Аннотация. В статье рассматриваются основополагающие теоретические положения о социальной 
обусловленности установления уголовно-правовых запретов на деяния, являющиеся общественно 
опасными. Автор приходит к выводу, что социальная обусловленность уголовной ответственности за 
коммерческий подкуп определяется общественной опасностью таких деяний, которые, имея корруп
ционный характер, посягают на нормальное функционирование коммерческих и иных организаций, 
подрывая тем самым основы рыночной экономики страны. 
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Abstract. The article considers the fundamental theoretical premises of the social dependance of impo
sing penal prohibitions on acts that are socially dangerous. The author concludes that the social dependance 
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недавно, чему предшествовала существен
ная трансформация общественно-полити
ческой и экономической жизни российского 
общества, произошедшая в первой половине 
90-х годов XX века. Кардинальный переход 
страны на «рыночные рельсы» революци
онно повлиял и на сферу общественных 
экономических отношений. Они получили 
свое новое и полноценное, в координатах 
интегрированных в мировую экономику 
отношений, качество в результате законо
дательного закрепления равноправия форм 
собственности и механизмов гарантирова
ния такого равенства. Благодаря изменению 
форм оборота и распределения экономичес
ких благ появилась фактически совершен
но новая сфера общественных отношений, 
требующая уголовно-правовой охраны. В то 
же время такой достаточно короткий в исто
рическом разрезе период криминализации 
деяний против интересов службы в коммер
ческих и иных организациях актуализирует 
необходимость активного исследования во
просов социальной обусловленности уголов
ной ответственности за них. 

Исследование социальной обусловлен
ности уголовной ответственности за ком
мерческий подкуп имеет также и важное 
теоретическое значение в связи с характе
ристикой родового и видового объектов по
сягательства. Важно отграничить указанное 
деяние от смежных составов преступлений, 
учитывая, что объективная сторона коммер
ческого подкупа не отличается от объектив
ной стороны преступлений, охватываемых 
понятием взяточничества. П р и этом как 
взяточничество, так и коммерческий под
куп относятся в соответствии с Федераль
ным законом от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ 
«О противодействии коррупции»* к корруп
ционным преступлениям. Однако родовые 
объекты у таких деяний различны. 

Исследованию обозначенной проблемы 
предшествует рассмотрение общетеорети
ческих аспектов социальной обусловленно
сти уголовной ответственности. Данному 
направлению уголовно-правовой науки 

* О противодействии коррупции : Феде
ральный закон от 25 декабря 2008 г. № 273-ФЗ : 
текст с изм. и доп. на 31 июля 2020 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

в различное время посвятили свои труды 
А. А. Арямов, Э. А. Васильев, С. Г. Келина, 
А. И. Коробеев, М. И. Ковалев, В. И. Кур-
ляндский, В. В. Лунеев, В. Б. М а л и н и н , 
А. В. Наумов, Л. М. Прозументов, Ю. Е. Пу-
довочкин, П. С. Тоболкин, А. И. Чучаев, 
а также многие другие ученые, анализ мне
ний которых необходим в контексте вопро
сов, поднимаемых в данной статье. 

Определение социальной обусловленно
сти уголовно-правовых запретов и их эффек
тивности в связи с этим, по мнению А. И. Чу-
чаева, является одной из важнейших задач 
уголовно-правовой науки, наряду с такими 
задачами, как разработка предложений 
по криминализации и декриминализации 
дея ний, а также совершенствованию зако
нодательства об уголовной ответственности 
[1, с. 14]. Определение социальной обуслов
ленности предполагаемой уголовно-право
вой нормы также логически предшествует 
последующему законодательному решению 
о придании ей качества закона. 

Уголовно-правовой запрет не может 
устанавливаться государством произволь
но, без учета факторов, указывающих на 
его объективную необходимость. Такая не
обходимость обусловлена приоритетными 
общественными потребностями, заключаю
щимися в уголовно-правовой охране наи
более важных и значимых для общества и 
государства отношений. Поэтому запрет, 
налагаемый государством на деяние, ко
торое, таким образом, относится к разряду 
преступных, всегда социально обусловлен 
[2, с. 2—5]. 

Социальная обусловленность устанавли
ваемого государством уголовно-правового 
запрета имеет в своей основе объективные 
причины. Как отмечают авторы Энциклопе
дического учебника уголовного права, такие 
причины, в свою очередь, обусловлены пове
дением людей, которое обладает свойством 
общественной опасности, исходя из чего и 
требуется установление государством уго
ловно-правового запрета [3, с. 17]. 

Категория общественной опасности до
статочно часто используется в уголовном 
законе, однако сам закон не содержит ее 
нормативного определения. Несмотря на 
это, указанное понятие положено в основу 
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реализованных в действующем законода
тельстве фундаментальных представлений 
о преступлении и о наказании. Так, ст. 14 
УК РФ закрепляет понятие преступления 
посредством характеристики обществен
ной опасности деяния, а ч. 3 ст. 60 УК РФ, 
в которой сформулированы общие начала 
назначения уголовного наказания, содержит 
указание на обязательность учета судом при 
его назначении характера и степени обще
ственной опасности преступления. Консти
туционный Суд Российской Федерации в 
Постановлении от 27 июня 2001 г. № 7-П 
также обращает внимание федерального 
законодателя на необходимость учета в про
цессе нормотворчества фактора обществен
ной опасности*, а в Постановлении Консти
туционного Суда Российской Федерации от 
19 марта 2003 г. № 3-П прямо сказано, что 
«закрепление в законе уголовно-правовых 
запретов и санкций за их нарушение не мо
жет быть произвольным»**. 

Категория общественной опасности явля
ется понятием многогранным в плане толко
вания ее значений и одновременно сложным 
по своему содержательно-элементному соста
ву. Поэтому при определении общественной 
опасности верным, по нашему мнению, сле
дует полагать подход, основанный на выде-

* По делу о проверке конституционности по
ложений частей второй и четвертой статьи 20, ча
сти 6 статьи 144, пункта 3 части первой статьи 145, 
части третьей статьи 318, частей первой и второй 
статьи 319 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации в связи с запросами Зако
нодательного Собрания Республики Карелия и 
Октябрьского районного суда города Мурманска : 
Постановление Конституционного Суда Россий
ской Федерации от 27 июня 2005 г. № 7-П. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

** По делу о проверке конституционности 
положений Уголовного кодекса Российской 
Ф е д е р а ц и и , р е г л а м е н т и р у ю щ и х правовые 
последствия судимости лица, неоднократности 
и рецидива преступлений, а также пунктов 1—8 
Постановления Государственной Думы от 26 мая 
2000 года «Об объявлении амнистии в связи с 
55-летием Победы в Великой Отечественной вой
не 1941—1945 годов» в связи с запросом Остан
кинского межмуниципального (районного) суда 
города Москвы и жалобами ряда граждан : По
становление Конституционного Суда Российской 
Федерации от 19 марта 2003 г. № 3-П. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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лении, анализе и синтезе ее элементов. Так 
или иначе, но неотъемлемыми ее составля
ющими выступают понятия «общество» и 
«опасность». 

Если обратиться к словарю С. И. Ожегова, 
то представления об обществе следует связы
вать с определенной совокупностью людей, 
«объединенных исторически обусловлен
ными социальными формами совместной 
жизни и деятельности» [4, с. 438]. Согласно 
тому же источнику, опасность определяется 
как «возможность, угроза чего-нибудь очень 
плохого, какого-нибудь несчастья» [4, с. 451]. 
Как видим, понятие «опасность», во многом 
связанное с качественной оценкой субъекта, 
воспринимающего определенную угрозу, 
имеет достаточно широкое оценочное тол
кование. 

А. А. Кузнецов в монографии «Уголов
но-правовое противодействие коррупцион
ным посягательствам в сфере экономики» 
фактически синтезирует основные компо
ненты рассматриваемого понятия и опре
деляет общественную опасность как «воз
можность, угрозу, способность причинения 
вреда обществу как совокупности людей, 
объединенных исторически обусловлен
ными социальными формами совместной 
жизни и деятельности, вступающих в отно
шения друг с другом (в процессе совместной 
жизни и деятельности)» [5, с. 8]. 

Если рассматривать общественную 
опасность как явление, то она, бесспорно, 
имеет социальную природу, как, впрочем, 
и право. В то же время общественную опас
ность невозможно определить отдельно, 
абстракт но и не в связи с конкретным пре
ступным деянием, представляющим угрозу 
общественным интересам и выступающим 
своеобразным детонатором возникновения 
такой опасности. В данном случае вполне 
применима аналогия с моделью динамичес
кого явления, включающего единство его 
статического состояния и движущей силы, 
или внутреннего механизма, придающего 
определенную динамику этому явлению 
и, таким образом, характеризующего его 
качест венную сторону. Поэтому исследова
ние данной категории в отрыве от подлежа
щего криминализации самого деяния долж
но считаться неполным и непродуктивным. 
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В определении теоретической сущности 
общественной опасности нам импонирует 
основанная на системном подходе позиция 
Э. А. Васильева, рассматривающего обще
ственную опасность как сложную, системную 
социально-правовую категорию, отражаю
щую особое качество противоправного дея
ния, которое угрожает условиям существо
вания общества и является вследствие этого 
самой вредоносной разновидностью право
нарушений — преступлением [6, с. 10—11]. 

Как отмечает Н. Д. Дурманов, общест
венная опасность является главным ос
нованием для установления конкретно
го уголовно-правового запрета [7, с. 131]. 
В юридической науке уголовно-правовой 
запрет, являющийся, по существу, ключевым 
элементом устанавливаемого государством 
уголовно-правового положения, рассматри
вается преимущественно как результат или 
объективное следствие конкретно-историчес
кой социальной обусловленности, в коорди
натах которой и определяется отнесение тех 
либо иных деяний к категории общест венно 
опасных [8, с. 232—238]. 

Установление уголовно-правового зап
рета, т. е. признание государством опреде
ленного общественно опасного деяния пре
ступлением, сопровождаемое фиксацией 
в уголовном законе признаков состава пре
ступления, обозначается понятием крими
нализация [9, с. 76]. 

Как видим, общественная опасность дея
ния, которое подлежит криминализации, 
является его объективным свойством, толь
ко установив которое можно утверждать, что 
уголовно-правовой запрет на совершение 
определенных деяний социально обусловлен. 

Общественная опасность коммерческого 
подкупа определяется родовым и видовым 
объектами преступного посягательства. Ро
довым объектом коммерческого подкупа 
служат общественные отношения, обеспе
чивающие функционирование и развитие 
национальной экономики как целостной 
системы. П р и этом основное назначение 
рассматриваемой уголовно-правовой нор
мы, как отмечает В. С. Изосимов, — «охра
на институциональной основы экономики 
России, которую составляют коммерческие 
и некоммерческие организации различных 
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организационно-правовых ф о р м и ф о р м 
собственности» [10, с. 183]. 

Следует сказать, что благодаря нормаль
ному функционированию коммерческих и 
иных организаций, не являющихся государ
ственными, обеспечивается создание боль
шинства общественных благ. При этом го
сударство, устанавливая уголовно-правовой 
запрет на совершение деяния, описывае
мого в ст. 204 УК РФ, обеспечивает таким 
образом эффективность функционирова
ния рыночной экономики, регламентируя 
отношения между людьми по поводу про
изводства и оборота материальных благ и 
услуг. 

Уголовная ответственности за коммер
ческий подкуп дополнительно обусловлена 
также потребностями борьбы с коррупцией, 
которая является наиболее существенным 
фактором, «подрывающим» экономику стра
ны. В. А. Биляев и Д. А. Чухраев отмечают: 
«Нанося непоправимый ущерб экономике 
и социальной сфере общества, коррупция 
затрагивает интересы каждого. Она является 
основной причиной криминализации основ
ных сфер хозяйственной деятельности, так 
как ведет к их монополизации путем исполь
зования коррупционных методов подавле
ния конкурентов, что, в итоге, способствует 
росту потребительских цен, ухудшению ка
чества товаров и услуг и социальному недо
вольству» [11, с. 21]. 

Коммерческая криминальная корруп
ция, наиболее распространенным видом 
которой является коммерческий подкуп, не 
менее опасна, чем взяточничество. Подрывая 
экономическую основу жизнедеятельности 
общества, она косвенно также затрагивает и 
сферу функционирования органов государ
ственной власти и местного самоуправления, 
нарушая их нормальную деятельность. 

Учитывая изложенное, можем заключить, 
что социальная обусловленность уголовной 
ответственности за коммерческий подкуп 
определяется общественной опасностью 
таких деяний. Ее составляют два взаимо
связанных компонента — основной и допол
нительный. Основной компонент определя
ется объектом преступного посягательства, 
т. е. сферой общественных отношений, 
связанных с нормальным функционирова-
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нием экономики страны, обеспечиваемым 
благодаря деятельности коммерческих и 
некоммерческих организаций. Дополни
тельный — определяется коррупционной 
составляющей таких преступлений, кото
рые, являясь существенным фактором кри
минализации и снижения эффективности 
национальной экономики, негативно влия
ют также и на сферу деятельности властных 
институтов. 
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Аннотация. В современной юридической доктрине и правоприменительной практике отсутствует 
единодушие относительно того, можно ли считать несколько эпизодов сбыта наркотических средств 
или психотропных веществ единым продолжаемым преступлением. В Постановлении Пленума Вер
ховного Суда Российской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 в редакции Постановления от 30 июня 
2015 г. № 30 упоминаний о таком варианте квалификации нет. Автор с учетом особенностей юри
дической конструкции «единое продолжаемое преступление» формулирует условия, при которых 
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Сбыт наркотических средств или пси
хотропных веществ (далее также — нар
котики) в соответствии с законом влечет 
весьма суровые правовые последствия для 
виновных лиц. В связи с этим злоумышлен
ники прибегают к всевозможным способам 
конспирации своей деятельности, разным 
методам передачи запрещенных средств 
и веществ покупателям. Как правило, это 
целая система действий, которая характе
ризуется сходством или даже тождеством 
методов, нацеленностью на постоянство из
влечения преступных доходов. 

На практике при применения ст. 228.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации 
(УК РФ) закономерно возникает вопрос о 
том, является ли некоторая систематическая 
деятельность по сбыту наркотиков единым 
продолжаемым преступлением. Следует за
метить, что в среде правоведов и правопри
менителей нет согласия на этот счет. 

С одной стороны, уголовный закон не 
содержит каких-либо ограничений для 
того, чтобы несколько эпизодов незакон
ного сбыта наркотиков считать единым 
продолжаемым преступлением. В 2000-х и 
первой половине 2010-х годов сам Верхов
ный Суд Российской Федерации многократ
но корректировал решения нижестоящих 
судов, меняя квалификацию действий под
судимых с совокупности преступлений на 
одно — единое*. 

С другой стороны, постановление Пле
нума Верховного Суда Российской Федера
ц и и от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной 
практике по делам о преступлениях, свя
занных с наркотическими средствами, пси
хотропными, сильнодействующими и ядо
витыми веществами» до 30 июня 2015 года 
содержало у п о м и н а н и е о возможности 
такой правовой оценки. Здесь следует ого

* Надзорное определение Верховного Суда 
Российской Федерации от 26 мая 2008 г. № 83-
Д08-6 / / Решения и постановления судов : сайт. 
URL: http://www.resheniya-sudov.ru/2008/93808/ 
(дата обращения: 19.11.2020) ; Определение Вер
ховного Суда Российской Федерации от 8 октября 
2013 г. Дело № 49-Д13-47 / / Договор-Юрист.Ру : 
сайт. URL: https:/ /dogovor-urist .ru/судебная_ 
практика/дело/49-д13-47 / (дата обращения: 
19.11.2020). 
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вориться, что в абз. 6 п. 13 Постановления 
было изложено правило, в соответствии с 
которым несколько эпизодов сбыта нар
котиков в некрупном размере могли быть 
квалифицированы как одно покушение на 
сбыт в крупном размере. На деле же суды 
использовали конструкцию единого про
должаемого сбыта и в тех случаях, когда 
объединение нескольких тождественных 
эпизодов в одно деяние не образовывало 
более тяжкого преступления и размер нар
котика в совокупности оставался, например, 
некрупным**. 

Однако согласно Постановлению от 
30 июня 2015 г. № 30 из текста Постановле
ния Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 была 
исключена рекомендация о допустимости 
квалификации незаконного сбыта нарко
тиков в качестве единого продолжаемого 
преступления. Означает ли это негласный 
запрет на юридическое объединение не
скольких эпизодов сбыта наркотических 
средств и психотропных веществ в одно 
преступ ление? 

Адвокатское сообщество и часть правове
дов полагают, что возможности для исполь
зования конструкции единого продолжае
мого сбыта до сих пор имеются, однако их 
аргументы зачастую отсылают нас к практи
ке судов до 30 июня 2015 года***: центральным 

** Справка по результатам обобщения прак
тики рассмотрения судами Челябинской области 
уголовных дел о незаконном обороте наркотичес
ких средств, психотропных веществ и их анало
гов, сложившейся после принятия Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ № 14 от 15 июня 
2006 г. П. 6 / / Челябинский областной суд : офиц. 
сайт. URL: http:/ /www.chel-oblsud.ru/reviews_ 
on_criminal_cases.html?html=news&nid=674 (дата 
обращения: 24.09.2011) ; Постановление Прези
диума Московского городского суда от 5 июня 
2009 г. по делу № 44у-167/09 / / Фомин и партне
ры : коллегия адвокатов по уголовным делам о 
наркотиках : сайт. URL: http://narkotiki-zaschita. 
ru/ levoe-bokovoe-menyu/kogda-deystviya-po-
sbytu-narkotikov-obrazuyut-edinoe-prodolzhaemoe-
prestuplenie.html (дата обращения: 19.11.2020). 

*** Образец ходатайства следователю в поряд
ке ст. 217 УПК РФ о переквалификации обвине
ния в совершении преступления / / Антонов и 
партнеры : адвокатское бюро : сайт. URL: https: / / 
pravo163.ru/obrazec-xodatajstva-sledovatelyu-
v-poryadke-s t -217-upk- r f -o -perekva l i fkac i i -

http://www.resheniya-sudov.ru/2008/93808/
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условием для такой квалификации призна
ется заранее возникший умысел (общий) на 
несколько эпизодов передачи наркотиков 
другим лицам [1, с. 128—130]. Нюансы в их 
позициях обнаруживаются относительно 
того, необходим ли для такой квалификации 
один приобретатель, или же умыслом может 
охватываться сбыт разным лицам. 

Большинство правоприменителей, в том 
числе и Верховный Суд Российской Феде
рации, судя по материалам судебной прак
тики, придерживаются более осторожного 
подхода. По их мнению, не образуют еди
ного продолжаемого сбыта такие действия, 
когда лицо хотя и приобретает значитель
ное количество наркотических средств или 
психотропных веществ для их последующе
го сбыта, но предварительной договорен
ности о сбыте этих средств (веществ) нет, и 
сам сбыт производится частями — по мере 
поступления соответствующих запросов от 
потребителей. 

Возникает вопрос: почему при едином 
умысле на сбыт всей массы наркотическо
го средства или психотропного вещества 
суды не усматривают оснований для квали
фикации содеянного по правилам единого 
продолжаемого преступления? Неужели 
тождественных способов совершения пре
ступления и единого умысла недостаточ
но для того, чтобы не оценивать действия 
винов ного как совокупность нескольких 
сбытов? 

Для ответа на этот вопрос необходимо 
обратиться к конструкции единого про
должаемого преступления. На наш взгляд, 
основные причины непонимания позиции 
так называемого ограничительного толко
вания этой конструкции применительно к 
ст. 228.1 УК РФ, а отсюда и основные разно
гласия связаны с проблемой соотношения 
универсального и контекстуального в уго
ловном праве. 

Нередко правоведы и правопримени
тели в суждениях о возможности правовой 
оценки содеянного по правилам единого 
продолжаемого преступления обращаются 
к общим определениям этой юридической 
конструкции в доктрине уголовного права и 

obvineniya-v-sovershenii-prestupleniya/ (дата об
ращения: 20.11.2020). 

к Постановлению Пленума Верховного Суда 
СССР от 4 марта 1929 года, где продолжае
мое преступление обозначено как деяние, 
которое «складывается из ряда тождествен
ных преступных действий, направленных к 
общей цели и составляющих в своей сово
купности единое преступление»*. 

Однако в действительности этого опре
деления оказывается совершенно недоста
точно, если учесть особенности преступле
ний разных видов, нюансы их толкования 
по объему объективной стороны, моменту 
окончания и другим параметрам. 

Изменения , п р о и з о ш е д ш и е с конца 
ХХ века в официальном толковании цело
го ряда составов преступлений, позволяют 
заключить, что если мы и говорим о едином 
продолжаемом преступлении, то, во-первых, 
именно о его юридической конструкции. 
Во-вторых, эти конструкции с течением вре
мени переосмысляются и совершенствуются 
исходя из особенностей составов тех пре
ступлений, которые могли бы признаваться 
едиными продолжаемыми, а также исходя 
из уголовно-политического тренда, склады
вающегося в обществе. 

Помимо единого, или общего, умысла воз
никает вопрос еще и относительно некоторых 
объективных параметров связи нескольких 
эпизодов юридически тождественной пре
ступной деятельности между собой — чтобы 
их можно было считать частями одного це
лого. Здесь мы и обнаруживаем контексту
альные особенности, придающие конструк
ции единого продолжаемого преступления 
специфику, характерную для каждого соста
ва преступления определенного вида. 

Например, при краже, грабеже и разбое в 
рамках единого продолжаемого преступле
ния хищения должны совершаться из одного 
источника. В доктрине и правоприменитель
ной практике имеются нюансы в толковании 
этого признака. Сторонники одной кон
цепции полагают, что должен быть один 
потерпевший (либо имущество, которое 
является совместной собственностью), в то 

* Об условиях применения давности и ам
нистии к длящимся и продолжаемым преступ
лениям : Постановление Пленума Верховного 
Суда СССР от 4 марта 1929 г. : в ред. Постановле
ния Пленума Верховного Суда СССР от 14 марта 
1963 г. № 1. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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время как с точки зрения других об одном 
и том же потерпевшем речь не идет. Вместе 
с тем большинство сходится во мнении, что 
товарно-материальные ценности, которые 
в несколько приемов изымает злоумышлен
ник, должны находиться в одном помеще
нии, жилище, хранилище, на одном участке 
территории (объекте строительства) и т. д. 

П р и этом для мошенничества, присво
ения и растраты это условие не является 
обязательным (в Постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
30 ноября 2017 г. № 48* нет правила, подоб
ного изложенному в абз. 2 п. 16 Постановле
ния Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 27 декабря 2002 г. № 29**). 

Объединяющим для мошенничества 
будет способ: конкретный вариант обма
на, рассчитанный, например, на поэтапное 
получение имущества от потерпевшего или 
же получение имущества от неопределен
ного числа лиц, которые отреагируют на 
обманное предложение***. Для присвоения 
и растраты объединяющим будет признак 
вверенности имущества виновному лицу 
(при этом оно может принадлежать разным 

* О судебной практике по делам о мошенниче
стве, присвоении и растрате : Постановление Пле
нума Верховного Суда Российской Федерации от 
30 ноября 2017 г. № 48. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

** О судебной практике по делам о краже, гра
беже и разбое : Постановление Пленума Верхов
ного Суда Российской Федерации от 27 декабря 
2002 г. № 29 : текст с изм. и доп. на 16 мая 2017 г. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консультант 
Плюс». 

*** Разность содержания способов изъятия 
денег у потерпевших, а также использование в 
разных эпизодах юридически нетождественных 
способов (то обмана, то злоупотребления дове
рием) позволили Верховному Суду Российской 
Федерации изменить квалификацию содеянного 
с единого продолжаемого мошенничества в осо
бо крупном размере на совокупность таких пре
ступлений в крупном размере и с причинением 
значительного ущерба потерпевшим. См.: Обзор 
судебной практики Верховного Суда Российской 
Федерации № 2 (2017) : утв. Президиумом Вер
ховного Суда Российской Федерации 26 апреля 
2017 г. П. 30 / / Верховный Суд Российской Фе
дерации : офиц . сайт. URL: ht tp: / /supcourt . ru/ 
documents /p rac t ice /15909/ (дата обращения: 
20.11.2020). 
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потерпевшим, поступить из разных бюдже
тов и т. д.). 

Что же в таком случае должно выступать 
объединяющим признаком для того, что
бы (наряду с единым умыслом) несколько 
эпизодов сбыта наркотических средств или 
психотропных веществ признать одним про
должаемым преступлением? 

Ответ на этот вопрос, полагаем, кроется 
в современной трактовке понятий «сбыт» 
и «объективная сторона сбыта». В соответ
ствии с позицией Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации под сбытом «следу
ет понимать незаконную деятельность лица, 
направленную на их возмездную либо безвозмезд
ную реализацию (продажа, дарение, обмен, 
уплата долга, дача взаймы и т. д.) другому 
лицу»**** (выделено нами. — В. Ш.). Таким 
образом, для признания деяния сбытом не
обходимо не только выполнение всех дей
ствий по передаче наркотического средства 
или психотропного вещества, но и один 
конкретный адресат — лицо (или группа 
лиц), с которым достигнута договоренность 
о приобретении им у сбытчика данного 
средства или вещества. 

Следует также отметить, что объектив
ная сторона сбыта понимается шире, неже
ли собственно отчуждение наркотическо
го средства или психотропного вещества 
в пользу другого лица. Теперь это и при
обретение, и хранение, и перевозка, и из
готовление, и переработка наркотических 
средств или психотропных веществ в целях 
сбыта*****. Несомненно, в таких случаях ви
новное лицо только подготавливается к не
посредственно сбыту (но квалифицируется 
это как покушение), а значит, договоренно
сти о реализации наркотика с конкретным 
приобретателем может и не быть. 

**** О судебной практике по делам о престу
плениях, связанных с наркотическими средства
ми, психотропными, сильнодействующими и 
ядовитыми веществами : Постановление Плену
ма Верховного Суда Российской Федерации от 15 
июня 2006 г. № 14 : текст с изм. и доп. на 16 мая 
2017 г. П. 13 (в редакции Постановления Плену
ма Верховного Суда Российской Федерации от 
30 июня 2015 г. № 30). Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 

***** Там же. П. 13.2 (в редакции Постановле
ния Пленума Верховного Суда Российской Феде
рации от 30 июня 2015 г. № 30). 

http://supcourt.ru/
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С учетом сказанного мы можем полагать, 
что объединяющим для разных эпизодов 
сбыта наркотических средств и психотроп
ных веществ (помимо общего умысла и 
юридической тождественности совершае
мых действий) является договоренность о 
реализации имеющихся средств (веществ) 
конкретному приобретателю (одному лицу 
или группе лиц для их совместного исполь
зования) [2, с. 98]. 

В таком случае получаем следующие тре
бования к тому, чтобы признать несколько 
эпизодов сбыта наркотических средств или 
психотропных веществ единым продолжае
мым преступлением: 

1) до завершения первого эпизода сбыта 
имеется умысел на сбыт конкретного нар
котического средства или психотропного 
вещества; 

2) наркотическое средство или психо
тропное вещество, которое предполагается 
сбыть, у лица имеется до первого эпизода 
сбыта; 

3) до завершения первого эпизода сбыта 
достигнута договоренность с одним приоб
ретателем (или группой лиц, действующих 
в совместных интересах) о том, что ему будет 
передано имеющееся наркотическое сред
ство или психотропное вещество; 

4) передача наркотического средства или 
психотропного вещества одному приобре
тателю (или группе лиц, действующих в со
вместных интересах) происходит в несколь
ко приемов, чем и реализуется достигнутая 
договоренность в рамках единого продол
жаемого сбыта. 

Тождественность способов сбыта, на 
наш взгляд, не имеет решающего значения. 
Фактические отличия в способе реализации 
единого умысла на поэтапную реализацию 
имеющихся наркотических средств или пси
хотропных веществ конкретному лицу могут 
быть вызваны обстановкой и требованиями 
конспирации. Более того, способ сбыта в 
ст. 228.1 УК РФ не является обязательным 
признаком объективной стороны состава 
преступления (в сравнении, например, с хи
щениями). 

Не является релевантным и однообраз
ность (или единство происхождения) сбы
ваемых веществ. В 2017 году Верховный Суд 
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Российской Федерации в Обзоре судебной 
практики обратил внимание на то, что сбыт 
наркотического средства или психотропного 
вещества одному приобретателю в рамках 
единого умысла не образует совокупности 
преступлений*. 

А вот случаи, когда для реализации до
стигнутой договоренности о передаче нар
котического средства или психотропного 
вещества сбытчик последовательно в не
сколько приемов приобретает, хранит, пе
ревозит и передает приобретателю каждую 
новую партию наркотика, полагаем, нельзя 
признать единым продолжаемым сбытом 
наркотических средств или психотропных 
веществ. 

В подобных ситуациях сбыт каждой пар
тии товара прерывает объективную сторону 
преступления, предусмотренного ст. 228.1 
УК РФ, и приобретение новой партии запре
щенного вещества начинает объективную 
сторону нового преступления, пусть даже 
и с тем же намерением реализовать нарко
тик. Значит, налицо реальная совокупность 
последовательно совершаемых оконченных 
и, возможно, неоконченных преступлений, 
предусмотренных ст. 228.1 УК РФ. 

Наличие или отсутствие договоренности 
о сбыте имеет принципиальное значение. 
Если лицо в рамках достигнутой договорен
ности реализовало одному приобретателю 
часть имеющихся наркотических средств, а 
часть передать ему не смогло по не завися
щим от него обстоятельствам, то содеянное 
можно признать единым преступлением, 
ведь хранение этой нереализованной части 
является частью объективной стороны сбы
та (в соответствии с п. 13.2 Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Фе
дерации от 15 июня 2006 г. № 14). 

Если же лицо сбыло часть имеющихся у 
него наркотических средств или психотроп
ных веществ конкретному лицу, но относи
тельно оставшейся части имеется догово-

* Обзор судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации № 3 (2017) : утв. Прези
диумом Верховного Суда Российской Федерации 
12 июня 2017 г. П. 34 / / Верховный Суд Россий
ской Федерации : офиц. сайт. URL: https://vsrf. 
ru/documents/practice/16241/ (дата обращения: 
20.11.2020) 
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ренность о сбыте с другими лицами или 
никакой договоренности нет вовсе, а есть 
лишь желание эти наркотики сбыть ко
му-то, то говорить о едином продолжаемом 
преступлении нельзя. Налицо совокупность 
оконченного сбыта и неоконченного. Суды 
в настоящее время придерживаются именно 
такой логики. 

Таким образом, отсутствие в тексте По
становления Пленума Верховного Суда Рос
сийской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14 
упоминания о едином продолжаемом сбыте 
наркотических средств или психотропных ве
ществ не означает, что эта юридическая кон
струкция неприменима к ст. 228.1 УК РФ. Она 
лишь претерпела изменения, будучи связан
ной с изменившимися категориями «сбыт» и 
«объективная сторона сбыта». 
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В последнее время проблема домашне
го (семейного) насилия находится в центре 
внимания государственных органов (в пер
вую очередь законодателя) и общества в це
лом. Разработан проект закона о профилак
тике семейно-бытового насилия. Проблема 
активно обсуждается в средствах массовой 
информации , в социальных сетях на раз
личных площадках. Интерес к теме прояв
ляют и юристы, в том числе крими нологи 
[1; 2; 3]. 

Иногда жертва домашнего насилия при
чиняет смерть своему обидчику, что нередко 
квалифицируется как превышение пределов 
необходимой обороны. Убийства, совершен
ные в связи с домашним насилием, по дан
ным проведенного мониторинга, составляют 
почти треть (32,7 %) всех убийств, квалифи
цированных судами по ч. 1 ст. 108 Уголовно
го кодекса Российской Федерации (УК РФ). 

Данные убийства имеют криминоло
гические особенности. В 28 случаях из 37 
виновными в убийстве при превышении 
пределов необходимой обороны на семей-
но-бытовой почве были признаны женщи
ны, в 9 случаях — мужчины. В 18 случаях 
убийство п р и превышении пределов не
обходимой обороны произошло в ссоре 
между сожителями, 8 — между супругами, 
3 — между бывшими супругами. Причины 
проявления насилия были самые различ
ные, но все они не выходили за рамки быто
вых взаимоотношений. Указывались такие 
причины, как злоупотребление алкоголем, 
ревность, взаимные претензии, ссора одного 
из родителей с детьми, поэтому в конфликт 
вступает второй родитель, и т. д. Чаще всего 
подобные причины выступали комплексным 
фактором и имели место перед совершени
ем преступления. В состоянии алкогольного 
опьянения находились 19 из 37 виновных и 
30 из 37 пострадавших. Состояние опьяне-

ния потерпевшего, как правило, и являлось 
причиной конфликта. 

Квалификация убийств, совершенных в 
связи с домашним насилием, неоднозначна. 
Так, в 15 из 37 случаев суд изменил предло
женную обвинением квалификацию с ч. 1 
ст. 105 УК РФ (простое убийство) на ч. 1 
ст. 108 УК РФ (убийство, совершенное при 
превышении пределов необходимой обо
роны). 

Применению норм о необходимой обо
роне посвящено много трудов, в том числе и 
в последнее время [4; 5; 6; 7; 8]. Тем не менее 
особенностям применения данного инсти
тута по делам о причинении вреда в связи с 
домашним насилием уделено недостаточное 
внимание. 

В ходе мониторинга было установлено, 
что по большинству вопросов, вызывавших, 
а иногда и сегодня вызывающих споры в 
доктрине уголовного права, по которым 
даны разъяснения в постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
27 сентября 2012 г. № 19 «О применении су
дами законодательства о необходимой обо
роне и причинении вреда при задержании 
лица, совершившего преступление»* (да
лее — Постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 27 сентября 
2012 г. № 19), судебная практика складыва
ется единообразно. В то же время по ряду 
моментов имеет место разброс правоприме
нительных решений. 

Так, по-разному в приговорах решается 
вопрос о признании в качестве смягчающе-

* О применении судами законодательства о 
необходимой обороне и причинении вреда при 
задержании лица, совершившего преступление : 
Постановление Пленума Верховного Суда Рос
сийской Федерации от 27 сентября 2012 г. № 19. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс». 
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го наказание обстоятельства противоправ
ности или аморальности поведения потер
певшего, явившегося поводом к лишению 
его жизни. В 19 из 37 приговоров суды при
знали это смягчающим наказание обстоя
тельством*. 

В ряде случаев в этом было отказано на 
том основании, что противоправность или 
аморальность поведения потерпевшего яви
лись поводом к совершению преступления, 
вследствие чего данная характеристика по
ведения потерпевшего охватывается поня
тием общественно опасного посягательства 
как основания необходимой обороны**. Так, 
в приговоре Куйбышевского районного суда 
г. Новокузнецка Кемеровской области от 8 
февраля 2019 г. по делу № 1-26/2019 ука
зано, что «противоправное поведение по
терпевшего не может быть учтено судом в 
качестве обстоятельства, смягчающего на
казание, о чем просила сторона защиты, 
поскольку является признаком преступле
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 108 УК РФ». 
В другом приговоре суд, обосновывая неучет 
противоправного поведения потерпевшего 
в качестве обстоятельства, смягчающего на
казание, сослался на Определение Консти
туционного Суда Российской Федерации 

* См., напр., приговор Котельничского район
ного суда Кировской области от 17 января 2019 г. 
по делу № 1-155/2018; приговор Чишминского 
районного суда Республики Башкортостан от 
8 февраля 2019 г. по делу № 1-21/2019; приговор 
Кировского городского суда Ленинградской об
ласти от 26 февраля 2019 г. по делу № 1-180/2018; 
приговор Орджоникидзевского районного суда 
г. Магнитогорска Ч е л я б и н с к о й области от 
7 марта 2019 г. по делу № 1-43/2019; приговор 
Центрального районного суда г. Калининграда 
Калининградской области от 5 апреля 2019 г. по 
делу № 1-66/2019 (Судебные и нормативные акты 
РФ : сайт. URL: https:/ /sudact.ru/ (дата обраще
ния: 10.11.2020)). 

** См., напр., приговор Ленинского район
ного суда г. Иваново Ивановской области от 
19 апреля 2019 г. по делу № 1-86/2019; приговор 
Куйбышевского районного суда г. Новокузнецка 
Кемеровской области от 8 февраля 2019 г. по делу 
№ 1-26/2019; приговор Индустриального районно
го суда г. Перми Пермского края от 16 мая 2019 г. 
по делу № 1-174/2019; приговор Вуктыльского го
родского суда Республики Коми от 29 мая 2019 г. 
по делу № 1-48/2019 (Судебные и нормативные 
акты РФ : сайт. URL: https://sudact.ru/ (дата обра
щения: 10.11.2020)). 
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от 28 февраля 2019 г. № 542-О***, согласно 
которому закрепленное в п. «з» ч. 1 ст. 61 
УК РФ обстоятельство не распространяется 
на случаи причинения вреда в состоянии 
необходимой обороны, понятие и условия 
правомерности которой конкретизированы 
в ст. 37 УК РФ****. 

В остальных случаях указанное обстоя
тельство смягчающим наказание не при
знавалось и вопрос об этом в приговоре не 
обсуждался*****. 

Анализ приговоров показал, что на прак
тике сложились два взаимоисключающих 
подхода к учету при назначении наказания 
противоправного поведения потерпевшего 
по делам об убийствах, совершенных при 
превышении пределов необходимой обо
роны. Аналогичная ситуация была выявле
на по делам об убийствах, совершенных в 
состоянии аффекта******. 

*** Об отказе в принятии к рассмотрению 
жалобы гражданина Сорокина Василия Алексе
евича на нарушение его конституционных прав 
пунк том «з» части первой статьи 61 Уголовного 
кодекса Российской Федерации : Определение 
Конституционного Суда Российской Федера
ции от 28 февраля 2019 г. № 542-О. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

**** Приговор Индустриального районного 
суда г. Перми Пермского края от 16 мая 2019 г. 
по делу № 1-174/2019 / / Судебные и норматив
ные акты РФ : сайт. URL: https://sudact.ru/ (дата 
обращения: 10.11.2020). 

***** См., напр., приговор Советского район
ного суда г. Орска Оренбургской области от 9 ян
варя 2019 г. по делу № 1-18/2019; приговор Ша-
хунского районного суда Нижегородской области 
от 10 января 2019 г. по делу № 1-10/2019; приго
вор Октябрьского районного суда г. Улан-Удэ 
Республики Бурятия от 13 февраля 2019 г. по 
делу № 1-138/2019; приговор Бичурского район
ного суда Республики Бурятия от 29 марта 2019 г. 
по делу № 1-28/2019; приговор Индустриально
го районного суда г. Перми Пермского края от 
21 мая 2019 г. по делу № 1-194/2019 (Судебные и 
нормативные акты РФ : сайт. URL: https://sudact. 
r u / (дата обращения: 10.11.2020)). 

****** Это показал мониторинг применения 
ст. 107 УК РФ, проводившийся в рамках исследо
вания по Государственному контракту от 1 июля 
2019 г. № 01731000096190000530001 на оказание ус
луг по проведению экспертно-аналитического ис
следования по теме: «Предупреждение преступ
лений в сфере семейно-бытовых отношений в 
России и за рубежом: законодательное регули
рование и практика правоприменения». 
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В пункте 32 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
22 декабря 2015 г. № 58 «О практике назна
чения судами Российской Федерации уго
ловного наказания» содержится специальное 
упоминание о невозможности пов торного 
учета при назначении наказания отягча
ющего обстоятельства, предусмот ренного 
ст. 63 УК РФ, которое относится к признакам 
состава преступления и было учтено при его 
квалификации (даже приведены примеры)*. 
Это в известной степени сыграло свою роль 
в стабилизации судебной практики. 

В целях преодоления разброса судебных 
решений по делам о превышении пределов 
необходимой обороны в части учета в по
рядке ст. 61 УК РФ противоправного пове
дения потерпевшего в качестве обстоятель
ства, смягчающего наказание, имеет смысл 
дать аналогичное разъяснение с примерами 
и в отношении учета при назначении нака
зания обстоятельств, смягчающих наказание. 

Был выявлен ряд квалификационных 
проблем при оценке судами действий обо
роняющегося. 

По ряду дел имелись расхождения в пози
циях обвинения, защиты и суда относитель
но оценки содеянного в случаях, когда напа
дающий приостанавливает посягательство, 
опасное для жизни обороняющегося, и в это 
время обороняющийся совершает убийство 
нападающего. 

Так, действия П., умышленно причинив
шей ножевое ранение У., следствием были 
квалифицированы по ч. 1 ст. 105 УК РФ, 
а суд признал ее виновной в преступлении, 
предусмотренном ч. 1 ст. 108 УК РФ. Защита 
настаивала на отсутствии состава преступле
ния в силу необходимой обороны. Суд уста
новил, что действия П. были направлены 
на отражение противоправного поведения 
потерпевшего, а также угрозы совершения 
указанных действий. Признал избранный 
способ и средство защиты (умышленное 
лишение жизни путем нанесения удара 
ножом в жизненно важные органы) не соот-

* О практике назначения судами Российской 
Федерации уголовного наказания : Постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
от 22 декабря 2015 г. № 58 : текст с изм. и доп. на 
18 дек. 2018 г. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

ветствующими характеру противоправных 
действий потерпевшего, так как реальной 
угрозы жизни П. не имелось. В судебном 
заседании установлено, что действия У., 
применившего насилие в отношении П., 
носили объективно общественно опасный 
действительный характер, что давало право 
П. на оборону. Непосредственно перед нане
сением удара ножом У. перестал удерживать 
П. за шею, но с учетом характера противо
правных действий У., их интенсивности, 
нахождения У. за спиной подсудимой, его 
(У.) аналогичного поведения ранее при при
менении насилия к П. у подсудимой были 
основания полагать, что посягательство не 
окончилось и существует угроза его продол
жения, т. е. посягательство У. было налич
ным. При таких обстоятельствах П. в целях 
самозащиты совершила активные действия 
в отношении У., выразившиеся в нанесении 
потерпевшему удара ножом в грудь. В то же 
время причинение смерти не являлось не
обходимым для предотвращения и пресече
ния действий потерпевшего, который угроз 
в адрес П. о лишении жизни не высказывал, 
был безоружен, каких-либо опасных пред
метов в руках не держал, согласно заклю
чению судебно-медицинской экспертизы 
находился в тяжелой степени алкогольного 
опьянения, что снижало его физические воз
можности. В момент нанесения удара ножом 
У. фактически уже не удерживал П. за шею, 
что дает основание сделать вывод о том, что 
У. в отношении подсудимой насилие, опас
ное для жизни, не применял и не создава
лась реальная угроза для ее жизни. С учетом 
этого суд пришел к выводу, что П. прибегла 
к защите от посягательства, не сопряженно
го с насилием, опасным для ее жизни, при 
отсутствии непосредственной угрозы при
менения такого насилия, такими способом 
и средством, применение которых явно не 
вызывалось характером и опасностью пося
гательства У., и без необходимости умыш
ленно причинила потерпевшему смерть**. 

Паузу в действиях нападавшего суд рас
ценил как приостановление нападения, при 

** Приговор Котельничского районного суда 
Кировской области от 17 января 2019 г. по делу 
№ 1-155/2018 / / Судебные и нормативные акты 
РФ : сайт. URL: https: / /sudact .ru/ (дата обраще
ния: 10.11.2020). 
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котором сохранялась угроза продолжения 
посягательства, и на этом основании при
знал право П. на оборону, но вместе с тем 
усмотрел превышение ее пределов. Обви
нение, напротив, считало паузу в действиях 
нападавшего прекращением посягательства 
и на этом основании квалифицировало дей
ствия П. по ст. 105 УК РФ. 

Защита трактовала паузу в действиях на
падавшего так же, как и суд. Однако в отли
чие от суда защита расценила действия П. 
как не содержащие состава преступления, 
посчитав, что до паузы действия нападав
шего (схватил за шею, стал душить) созда
вали опасность для жизни оборонявшейся, 
поэтому у нее были основания опасаться за 
свою жизнь. Суд же посчитал, что действия 
нападавшего до паузы не могут расцени
ваться как определяющие опасность пося
гательства непосредственно перед оборони
тельным ударом ножом. К моменту, когда 
П. нанесла У. удар ножом, нападение с его 
стороны утратило опасность для жизни П. 
Суд посчитал, что у П. не имелось основа
ний для применения столь жесткого ответа, 
как удар ножом. 

Таким образом, п р и оценке действий 
обороняющегося, когда имеет место пауза 
в нападении, возникают две проблемы, от 
решения которых зависит итоговая квали
фикация: 1) уяснение того, что означает пау
за — окончание нападения или же только 
его приостановление; 2) определение уровня 
опасности посягательства в момент паузы в 
действиях нападающего. 

Решение первой проблемы в общем виде 
дал Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации в п. 8 Постановления от 27 сен
тября 2012 г. № 19, указав, что состояние 
необходимой обороны может иметь место, 
когда защита последовала непосредственно 
за актом хотя и оконченного посягательства, 
но исходя из обстоятельств для оборонявше
гося лица не был ясен момент его оконча
ния. Применение данного правила по делу 
П. приводит к выводу о том, что скоротеч
ность происходящего по меньшей мере не 
давала оснований считать посягательство со 
стороны У. оконченным. Суд при разреше
нии данной проблемы в точности следовал 
рекомендации Пленума Верховного Суда 
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Российской Федерации, согласившись с до
водами защиты. 

Решение второй проблемы требует при
менения общего правила о соразмерности 
обороны посягательству. Особенность рас
сматриваемой ситуации заключается в том, 
что необходимо устанавливать опасность по
сягательства на момент паузы в действиях 
нападающего, но с учетом его предшествую
щих действий. В рассматриваемом случае У. 
до паузы, в течение которой П. нанесла ему 
смертельный удар ножом, душил П. Данные 
действия давали П. все основания считать 
их опасными для своей жизни. Пауза, сви
детельствующая о приостановлении, а не о 
прекращении действий, опасных для жизни, 
когда эти действия могут начаться в любой 
момент, дает право обороняющемуся при
чинить любой вред посягающему. Препят
ствием для признания наличия такого пра
ва могут быть конкретные обстоятельства, 
свидетельствующие о том, что нападение 
потеряло опасность для жизни обороняюще
гося, и это стало понятно обороняющемуся. 
Большая часть перечисленных в приговоре 
обстоятельств, позволивших суду сделать 
вывод о том, что посягательство перестало 
быть опасным для жизни П. (У. угроз в адрес 
П. о лишении ее жизни не высказывал; был 
безоружен; каких-либо опасных предметов 
в руках не держал; находился в тяжелой 
степени алкогольного опьянения, что сни
жало его физические возможности), присут
ствовала и в момент совершения действий, 
направленных на удушение П. Единствен
ное существенное отличие от нападения — 
приостановление самого удушения. Но если 
оно может в любой момент продолжиться, 
то имеет место угроза совершения действий, 
опасных для жизни. В связи с изложенным 
более логичным видится вывод защиты об 
отсутствии в действиях П. состава преступ
ления. У обороняющейся П. были основа
ния опасаться продолжения посягательства, 
опасного для жизни. 

Ситуация, описанная в приговоре по 
делу П., является типичной. Аналогичным 
образом разошлись позиции обвинения, за
щиты и суда еще по нескольким делам, при
говоры по которым были изучены в рамках 
мониторинга судебной практики по делам 
о домашнем насилии. 
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Так, Е. Р. М., находясь в состоянии алко
гольного опьянения, напал на Д. В. В. с но
жом в руках, сделал две попытки нанесения 
ей ударов ножом в область груди, от кото
рых Д. В. В. удалось уклониться, высказывал 
при этом в ее адрес оскорбления и угрозы 
убийством. Д. В. В., опасаясь за свою жизнь 
и здоровье, нанесла Е. Р. М. удары палкой по 
левому плечу и голове, отчего он выронил 
нож. Затем, при попытке потерпевшего под
нять нож, для предотвращения дальнейшего 
нападения Д. В. В. сзади накинула на шею 
потерпевшего пояс от платья и задушила 
его*. 

Обвинение было предъявлено по ст. 105 
УК РФ, защита настаивала на отсутствии 
состава преступления в силу необходимой 
обороны, суд квалифицировал содеянное 
как убийство, совершенное при превыше
нии пределов необходимой обороны. 

Суд признал, что изначально имело ме
сто нападение на Д. В. В., опасное для ее 
жизни, также расценил паузу в нападении 
как приостановление нападения, а не как 
его прекращение, в связи с чем признал за 
Д. В. В. право на необходимую оборону, 
но вместе с тем посчитал, что причинение 
смерти в такой ситуации было несоразмер
ным. Суд указал, что был выбран способ за
щиты, явно не соответствующий характеру 
и опасности посягательства потерпевшего, 
который в этот момент не держал в руках 
нож и находился спиной к подсудимой, под
судимая, имея возможность отразить напа
дение более мягким для потерпевшего спо
собом, прибегнула к чрезмерному средству 
защиты, причинять потерпевшему смерть не 
было необходимости. При обстоятельствах, 
изложенных в приговоре, более логичным 
опять же представляется вывод защиты об 
отсутствии в действиях Д. В. В. состава пре
ступления. У обороняющейся Д. В. В., когда 
нападающий пытался поднять нож, нахо
дясь спиной к обороняющейся, были основа
ния опасаться продолжения посягательства, 
опасного для жизни. 

* Приговор Чишминского районного суда 
Рес публики Башкортостан от 8 февраля 2019 г. 
по делу № 1-21/2019 / / Судебные и норматив
ные акты РФ : сайт. URL: https://sudact.ru/ (дата 
обращения: 10.11.2020). 

В целях стабилизации практики приме
нения уголовного закона применительно 
к ситуациям, когда имеет место приоста
новление нападения, опасного для жизни 
обороняющегося или иных лиц, требуется 
дать на уровне постановления Пленума Вер
ховного Суда Российской Федерации более 
детальные разъяснения, предполагающие 
разграничение случаев приостановления и 
прекращения посягательства, а также касаю
щиеся особенностей оценки общественной 
опасности посягательства в момент, когда 
оно приостановлено. 

По делам об убийствах, совершенных на 
семейно-бытовой почве, часто встречаются 
ситуации, когда нападение, совершаемое ли
цом, имеющим физическое превосходство 
над обороняющимся, не опасно для жизни 
обороняющегося (побои, причинение легко
го вреда здоровью, угроза совершения подоб
ных действий). Суды в таких ситуациях часто 
трактуют причинение смерти нападаю щему 
как превышение пределов необходимой обо
роны. Есть решения, когда действия оборо
няющегося расцениваются как убийство, 
квалифицируемое по ст. 105 УК РФ. 

Так, суд усмотрел превышение пределов 
необходимой обороны в следующем случае. 
Виновная стояла у кухонного стола и резала 
ножом овощи, когда ее сожитель попросил 
принести ему ведро. Получив отказ, потер
певший начал оскорблять сожительницу и 
бросил в нее стеклянную пепельницу, попав 
в левое ухо. Убрав осколки разбитой пепель
ницы, виновная продолжила готовить ужин. 
Вскоре со спины к ней подошел сожитель, 
схватил ее за волосы, повалил на пол и по
тащил за волосы к дивану, оскорбляя не
цензурной бранью. Все это время в руке у 
виновной оставался кухонной нож. Дотащив 
сожительницу до дивана, потерпевший бро
сил ее на пол, а сам сел на диван перед ней. 
В сидячем положении он снова схватил ее за 
волосы и продолжал оскорблять. В ответ на 
это виновная нанесла сожителю удар ножом 
в область груди, от которого тот скончался. 

Суд указал, что подсудимая прибегла к 
защите от посягательства, не связанного с 
насилием, опасным для жизни, при этом ис
пользовала нож, применение которого явно 
не вызывалось характером и опасностью 
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посягательства, осознавала, что причиняет 
вред, который не был необходим для пре
дотвращения или пресечения конкретного 
опасного посягательства, и без необходимо
сти умышленно причинила посягавшему 
тяжкий вред здоровью, от которого насту
пила смерть, т. е. подсудимая умышленно 
вышла за пределы правомерности защиты*. 

Обвинение было предъявлено по ч. 1 
ст. 105 УК РФ, но в ходе судебного разбира
тельства гособвинитель изменил позицию 
на ч. 1 ст. 108 УК РФ. 

По части 1 ст. 108 УК РФ было квалифи
цировано причинение смерти в следующей 
ситуации. Между сожителями произошел 
конфликт, в ходе которого сожитель уда
рил виновную ладонью по лицу. Затем он 
одной рукой схватил сожительницу за во
лосы, а другой рукой схватил малолетнего 
сына, находившегося рядом. Приведя их в 
комнату, потерпевший бросил сына на ди
ван, отчего последний начал плакать, а за
тем, продолжая держать сожительницу за 
волосы, нанес ей несколько ударов кулака
ми по голове. В этот момент продолжавший 
плакать ребенок подошел к отцу, который 
толкнул его, в результате чего ребенок упал 
на пол, при этом ударившись лбом. К это
му моменту сожительнице уже удалось вы
рваться из рук потерпевшего, она побежала 
к окну, открыла его и начала звать на по
мощь. Желая пресечь упомянутые действия 
виновной, потерпевший подошел к ней и 
нанес несколько ударов кулаками по спине. 
После этого сожительнице вновь удалось 
убежать, она схватила сына и направилась 
в прихожую, чтобы выйти из квартиры. По
терпевший догнал их, нанес сожительнице 
удар кулаком в лицо, от которого она упала 
на пол, а затем нанес несколько ударов ку
лаками по голове сына. Поднявшись, винов
ная вновь схватила сына и побежала с ним 
обратно в комнату, где, посадив ребенка на 
подоконник, вновь начала звать на помощь. 
В ответ на это потерпевший опять несколько 
раз ударил сожительницу кулаками по голо
ве, а затем, дернув за ногу ребенка, сбросил 

* Приговор Кировского городского суда Ле
нинградской области от 26 февраля 2019 г. по 
делу № 1-180/2018 / / Судебные и нормативные 
акты РФ : сайт. URL: https:/ /sudact.ru/ (дата об
ращения: 10.11.2020). 
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его с подоконника на пол. После этого винов
ная побежала в кухню, а потерпевший по
следовал за ней. В кухне сожительница взяла 
<…> и нанесла потрепевшему удар в область 
<…>, отчего последний скончался**. 

В обоих случаях сожительница причини
ла смерть сожителю, когда имели место по
бои со стороны лица, имеющего физическое 
превосходство над обороняющимся. Суды, 
оценивая причинение смерти как превы
шение пределов необходимой обороны, ос
новывают свой вывод на том, что вред, при
чиненный нападающему (смерть), явно не 
соответствует характеру нападения (побои, 
угрозы, оскорбления). При этом не учитыва
ется, что у обороняющегося есть практиче
ски один гарантированный способ пресечь 
посягательство со стороны лица, имеющего 
физическое превосходство. У обороняюще
гося есть выбор: либо нанести ножевое ра
нение, ведущее с высокой степенью вероят
ности к смерти нападающего, либо терпеть 
побои и ждать, когда нападающий прекра
тит их нанесение. 

В приведенных и других аналогичных 
приговорах вывод о превышении пределов 
необходимой обороны, как правило, осно
вывается только на сравнении вреда причи
ненного и предотвращенного***. 

Встречаются приговоры, когда суд соде
янное лицом в юридически схожей ситуации 
расценивает не как убийство, совершенное 
при превышении пределов необходимой 
обороны, по ч. 1 ст. 108 УК РФ, а как убий
ство на общих основаниях. 

Так, по ст. 105 УК РФ было квалифици
ровано причинение смерти в следующем 
случае. П. Н. А. совместно с С. употребляла 
спиртные напитки. Между ними произо
шел конфликт, во время которого С. нанес 

** Приговор Московского районного суда 
г. Рязани Рязанской области от 14 марта 2019 г. 
по делу № 1-43/2019 / / Судебные и норматив
ные акты РФ : сайт. URL: https://sudact.ru/ (дата 
обращения: 10.11.2020). 

*** Приговор Индустриального районного 
суда г. Перми Пермского края от 16 мая 2019 г. 
по делу № 1-174/2019; приговор Ершовского 
районного суда Саратовской области от 23 мая 
2019 г. по делу № 1-3-27/2019; приговор Вуктыль-
ского городского суда Республики Коми от 29 мая 
2019 г. по делу № 1-48/2019 (Судебные и норма
тивные акты РФ : сайт. URL: ht tps : / /sudact . ru/ 
(дата обращения: 10.11.2020)). 
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П. Н. А. побои. П. Н. А. взяла в руки нож и 
нанесла им С. один удар в грудную клетку, 
от которого С. впоследствии скончался. 

Обосновывая квалификацию действий 
П. Н. А. по ст. 105 УК РФ, суд отметил, что 
данных о нахождении П. Н. А. в состоянии 
необходимой обороны от действий С. не 
установлено. Из показаний подсудимой 
следует, что в момент нанесения потерпев
шему удара ножом в руках последнего не 
было оружия или предметов, используемых 
в его качестве, подсудимая имела реальную 
возможность покинуть место конфликта, 
при этом она понимала, что действия С. не 
опасны для ее жизни. Эти обстоятельства не 
позволяют сделать вывод о нахождении под
судимой в состоянии необходимой оборо
ны, а наоборот, свидетельствуют о том, что 
ее противоправные действия в отношении 
потерпевшего носили умышленный целе
направленный характер*. 

Суд посчитал, что отсутствие опасности 
для жизни обороняющейся наряду с возмож
ностью избежать в дальнейшем конфликта 
является достаточным основанием для не
признания состояния необходимой обо
роны и, соответственно, при таких обстоя
тельствах содеянное не может быть оценено 
и как превышение пределов необходимой 
обороны. В двух же предыдущих случаях в 
схожей ситуации суды расценили действия 
обороняющейся как убийство, совершенное 
при превышении пределов необходимой 
обороны (ч. 1 ст. 108 УК РФ). 

Верховный Суд Российской Федерации 
в п. 3 Постановления Пленума от 27 сентяб
ря 2012 г. № 19 указывает, что под посяга
тельством, защита от которого допустима в 
пределах, установленных ч. 2 ст. 37 УК РФ, 
следует понимать совершение общественно 
опасных деяний, сопряженных с насилием, 
не опасным для жизни обороняющегося или 
другого лица (например, побои, причине
ние легкого или средней тяжести вреда здо
ровью, грабеж, совершенный с применением 
насилия, не опасного для жизни или здоро
вья). Пленум Верховного Суда Российской 
Федерации признает совершение побоев 

* Приговор Воткинского районного суда Уд
муртской Республики от 13 сентября 2019 г. по 
делу № 1-461/2019 / / Судебные и нормативные 
акты РФ : сайт. URL: https://sudact.ru/ (дата об
ращения: 10.11.2020). 
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основанием для признания причинения 
вреда в состоянии необходимой обороны 
(хотя по УК РФ в настоящее время не вся
кие побои образуют состав преступления). 
В связи с этим квалификация причинения 
смерти при обороне от побоев не может осу
ществляться на общих основаниях по ст. 105 
УК РФ. 

Главная проблема при оценке обороны 
от побоев — установление пределов право
мерности обороны. В приведенных приго
ворах умышленное причинение смерти при 
обороне от побоев само по себе признается 
достаточным основанием для оценки соде
янного как превышение пределов необхо
димой обороны. 

В пункте 11 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
27 сентября 2012 г. № 19 предусмотрено, что 
уголовная ответственность за причинение 
вреда наступает для обороняющегося лишь 
в случае, когда по делу будет установлено, 
что обороняющийся осознавал, что причи
няет вред, который не был необходим для 
предотвращения или пресечения конкрет
ного общественно опасного посягательства. 

В пункте 13 Постановления сказано, что, 
разрешая вопрос о наличии или отсутствии 
признаков превышения пределов необхо
димой обороны, необходимо учитывать: 
объект посягательства; избранный посягав
шим лицом способ достижения результата, 
тяжесть последствий, которые могли насту
пить в случае доведения посягательства до 
конца, наличие необходимости причине
ния смерти посягавшему лицу или тяжко
го вреда его здоровью для предотвращения 
или пресечения посягательства; место и 
время посягательства, предшествовавшие 
посягательству события, неожиданность 
посягательства, число лиц, посягавших и 
оборонявшихся, наличие оружия или иных 
предметов, использованных в качестве ору
жия; возможность оборонявшегося лица 
отразить посягательство (его возраст и пол, 
физическое и психическое состояние и т. п.); 
иные обстоятельства, которые могли повли
ять на реальное соотношение сил посягавше
го и оборонявшегося лиц. 

Верховный Суд Российской Федерации 
не исключает правомерности причинения 
смерти при обороне от побоев. Но вместе 
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с тем и не формулирует специальных при
меров, когда причинение смерти при обо
роне от побоев может квалифицироваться 
как правомерное причинение вреда пося
гающему лицу. В Постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
27 сентября 2012 г. № 19 указывается, что 
при оценке правомерности обороны должна 
быть учтена и возможность обороняющегося 
лица отразить посягательство (его возраст и 
пол, физическое и психическое состояние 
и т. п.). В ситуациях с семейным насилием 
часто у обороняющегося в силу физического 
превосходства посягающего лица есть един
ственный гарантированный способ пресечь 
посягательство, связанный с высокой веро
ятностью причинения смерти. Именно для 
такой ситуации целесообразно дать специ
альное разъяснение, которое, с одной сторо
ны, исключит разброс судебных решений, 
а с другой — формально будет проведена 
граница допустимого вреда в распростра
ненной ситуации. 
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В настоящее время число преступлений, 
совершаемых с использованием высоких 
технологий, существенно увеличилось, о 
чем свидетельствуют статистические сведе
ния, публикуемые на официальных сайтах 
правоохранительных органов. Так, в январе 
2021 года отмечен рост общего количества 
зарегистрированных тяжких и особо тяж
ких преступлений. «…Значительная часть 
криминальных деяний совершается с при
менением IT-технологий. В отчетном перио
де их зарегистрировано на 32,2 % больше, 
чем год назад, в том числе с использованием 
сети «Интернет» — на 51,3 % и при помощи 
средств мобильной связи — на 39 %. Если 
в январе 2020 года удельный вес преступле
ний в сфере высоких технологий составлял 
17,7 %, то в первом месяце 2021 года он уве
личился до 25 %»*. 

Среди преступлений, совершаемых с 
использованием и н ф о р м а ц и о н н о - к о м -

* Министерство внутренних дел Россий
ской Федерации : офиц. сайт. URL: https://мвд. 
рф / repo r t s / i t em/23163626 (дата обращения : 
03.03.2021). 
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муникационных технологий, одним из 
наиболее распространенных является мо
шенничество, что во многом обусловлено 
возросшей цифровизацией расчетов граж
дан и увеличением товарооборота через 
сеть «Интернет». 

Проблема противодействия преступлени
ям, совершаемым с использованием инфор
мационно-коммуникационных технологий, 
представляет методический** и научный 
интерес [1; 2]. В современной научной ли
тературе обоснованно обращается внима
ние на трудности, возникающие в процессе 
уголовного преследования по делам о пре
ступлениях, совершенных с использовани
ем компьютерных сетей, и необходимость 
совершенствования деятельности по выяв-

** Методические рекомендации по осущест
влению прокурорского надзора за исполнением 
законов при расследовании преступлений в сфе
ре компьютерной информации / Генеральная 
прокуратура Российской Федерации. Текст до
кумента приведен в соответствии с публикацией 
на сайте : https://genproc.gov.ru, по состоянию на 
15.04.2014. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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лению, раскрытию и расследованию таких 
преступлений. В качестве наиболее яркой 
особенности деятельности по выявлению, 
раскрытию и расследованию преступлений, 
совершенных с использованием компьютер
ных технологий, обоснованно называется 
необходимость использования современных 
информационных технологий и так называе
мых электронных доказательств. Как отме
чает А. С. Шаталов, игнорирование данной 
особенности влечет за собой вероятность 
того, что те доказательства, которые все же 
были обнаружены, могут быть непреднаме
ренно изменены и даже утрачены как в ре
зультате допущенных ошибок при их фик
сации или, например, изъятии, так и в ходе 
их исследования [3]. 

Преступления с использованием инфор
мационно-коммуникационных технологий, 
исходя из международной классификации, 
относятся к компьютерным преступлениям 
[4], что обусловливает необходимость разра
ботки комплексных методик расследования, 
включающих рекомендации по расследова
нию базового преступления (например, мо
шенничества) и компьютерного преступ
ления. 

Использование при совершении пре
ступления информационно-коммуника
ционных технологий влечет за собой каче
ственное изменение отдельных элементов 
системы преступления, таких как способ, 
место преступления, личность преступника 
и его жертвы. 

Прежде всего обращает на себя внима
ние способ преступления, от которого, как 
справедливо отмечают исследователи, зави
сят ход расследования, степень организован
ности взаимодействия правоохранительных 
органов, алгоритм следственных действий 
и оперативно-розыскных мероприятий [5]. 
Способ совершения преступлений с исполь
зованием информационно-коммуникаци
онных технологий постоянно модифициру
ется в зависимости от обстановки и зависит 
от многих факторов [6; 7; 8; 9; 10]. Мошен
ничество традиционно представляет собой 
сложную многокомпонентную преступную 
операцию, которая еще больше усложняется 
в силу использования информационно-ком
муникационных технологий, что приводит 
к появлению достаточно сложных сцена-

риев реализации действий, направленных 
на обман потерпевшего или введение его в 
заблуждение и завладение его имуществом. 
В структуру способа преступления включа
ются действия по размещению информации 
на различных интернет-ресурсах, ее поиску 
и изучению, а также последующему исполь
зованию в противоправных целях. Нередко 
субъекты создают сайты — аналоги о ф и 
циальных сайтов государственных органов 
и коммерческих организаций, имитируют 
телефонные звонки и SMS-сообщения с но
меров телефонов, якобы принадлежащих 
банковским учреждениям, государственным 
структурам и др. Данные действия соверша
ются без непосредственного физического 
контакта субъекта преступления и потер
певшего (например, посредством направ
ления сообщений на электронную почту 
потерпевшего). Анализ современной право
применительной практики показывает, что 
физический контакт и личное знакомство не 
являются обязательными признаками пре
ступных групп, действующих с использова
нием информационно-коммуникационных 
технологий. Следствием данной особенно
сти способа преступления является необ
ходимость перенесения акцента на поиск и 
использование в доказывании новых, ранее 
неизвестных и малоизученных виртуальных 
следов преступления. 

Способ преступления, который предпо
лагает использование сети «Интернет» и ин
формационно-коммуникационных средств 
(компьютерных систем потерпевшего и 
преступника, провайдера, портов источни
ка, промежуточных сетевых узлов и др.) в 
качестве своеобразной информационной 
площадки, определяет место совершения 
преступления. 

Об особой среде, в которой совершаются 
компьютерные преступления, как главной 
особенности, порождающей многие пробле
мы в их раскрытии и расследовании, обу
словливающей специфический механизм 
совершения преступления и своеобразное 
следообразование, вызываемое особенностя
ми цифровой информации, обрабатываемой 
с помощью компьютерного оборудования и 
передаваемой посредством информацион
но-телекоммуникационных сетей, пишут 
многие исследователи [11, с. 83]. На н а ш 
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взгляд, в данном случае можно говорить о 
некоем виртуальном месте преступления, 
существование которого подчинено законо
мерностям, предопределяющим специфику 
его исследования в рамках уголовного судо
производства. Одной из особенностей такого 
виртуального места происшествия является 
его межрегиональный и трансграничный 
характер, обеспечивающий возможность 
реализации противоправных действий вне 
зависимости от нахождения на территории 
того или иного региона или государства. 
В связи с этим в литературе подчеркивается, 
что отнесение мошенничества с использова
нием информационно-коммуникационных 
технологий, которое традиционно ассоци
ируется как у специалистов, так и у обыва
телей с транснациональной организован
ной киберпреступностью, к разновидности 
транснациональной преступности позволяет 
«адекватно судить о его масштабности и ла-
тентности, а также о вероятности серьезного 
противодействия расследованию подобно
го рода уголовных дел. Следовательно, эф
фективность процедуры их расследования 
во многом определяется результативностью 
взаимодействия отечественных правоохра
нительных органов с международными 
правоохранительными органами, правоох
ранительными органами зарубежных стран 
и рядом зарубежных негосударственных ор
ганизаций, специализирующихся на оказа
нии противодействия киберпреступности» 
[12, с. 216]. 

Субъект преступления также приобре
тает новые черты. Прежде всего это лицо, 
обладающее определенными знаниями в 
области информационных технологий и 
имеющее доступ к компьютерной техни
ке, подключенной к сети «Интернет». Как 
правило, это лицо действует анонимно, что 
создает значительные трудности при его 
установлении. 

Преступниками используются приемы, 
позволяющие подменить информацию о 
фактических адресах их сетевой активности. 
Кроме того, в целях конспирации сетевые 
ресурсы создаются на серверах, расположен
ных в разных странах. Нередко преступле
ния совершаются группой лиц, в том чис
ле носящей транснациональный характер 
[13; 14; 3]. 

60 
Криминалистъ. 2021. № 3 (36) 

Определенные особенности присущи и 
личности потерпевшего от мошенничества, 
совершенного с использованием информа
ционно-коммуникационных технологий. 
Отдельные исследователи отмечают суще
ственное значение психологической состав
ляющей в выборе потерпевших с учетом 
их возраста, организации быта в условиях 
самоизоляции, дистанционной работы и 
обучения [15]. 

В частности, значительное количество по
жилых людей, проживающих на территории 
Санкт-Петербурга и Ленинградской обла
сти, во многом предопределяет совершение 
мошенничества с использованием информа
ционно-коммуникационных технологий в 
этих субъектах Российской Федерации. Пен
сионеры относятся к категории социально 
незащищенных граждан, являются наиболее 
уязвимыми членами общества, чем и пользу
ются мошенники. В основном преступники 
звонят потерпевшим по мобильным телефо
нам с подставных номеров, представляются 
сотрудниками банков и под разными пред
логами заставляют совершить ряд действий 
(сообщить данные банковской карты, код, 
поступивший через SMS-сообщение), что в 
итоге приводит к списанию сбережений со 
счета. С хищением накоплений граждан, 
хранящихся на банковских счетах, сопряже
но каждое пятое преступление на террито
рии Ленинградской области, в большинстве 
случаев они совершаются злоумышленника
ми с территории Украины и стран Балтии. 

Предотвращению указанных преступле
ний может способствовать разъяснительная 
работа с гражданами, в том числе с исполь
зованием средств массовой информации. 
Представляется целесообразным размещать 
в средствах массовой информации статьи, 
посвященные тому, как правильно вести 
себя с мошенниками. Положительный эф
фект дает доведение до граждан сведений об 
используемых злоумышленниками способах 
хищения в телеинтервью на региональном 
телевидении, в местных газетах, на различ
ных интернет-ресурсах и пр. 

Особенности совершения преступлений 
с использованием информационно-комму
никационных технологий и расследования 
данных преступлений являются фактором, 
оказывающим влияние на деятельность 
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прокурора в уголовном судопроизводстве. 
Надзирающий прокурор должен учиты
вать специфику уголовного дела и уделять 
особое внимание получению криминали
стически значимой информации, характе
ризующей преступления рассматриваемой 
группы, начиная с момента принятия про
цессуального решения о возбуждении уго
ловного дела. 

Как показал анализ находившихся в про
изводстве правоохранительных органов Ле
нинградской области уголовных дел, в суд 
с обвинительным заключением поступило 
менее 10 % уголовных дел о преступлениях, 
совершаемых с использованием информаци
онно-коммуникационных технологий. Более 
чем в половине случаев лица, совершившие 
указанные преступления, остались неуста
новленными, что повлекло за собой приоста
новление производства по уголовным делам. 
Причинами вынесения постановлений об от
казе в возбуждении уголовного дела и оправ
дательных приговоров являются как наруше
ния при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий и следственных действий, так и 
неполнота установления обстоятельств, вхо
дящих в предмет доказывания [10]. 

Сложившаяся ситуация требует прове
дения комплекса мероприятий координа
ционно-надзорного характера. Прокурорам 
на постоянной основе следует изучать ма
териалы проверок заявлений (сообщений) 
о фактах мошенничества с использованием 
информационно-коммуникационных тех
нологий и уголовные дела об указанных 
преступлениях, а также результаты работы 
оперативно-розыскных подразделений, в 
том числе и путем выезда в поднадзорные 
органы. 

Вместе с тем прокурор не должен огра
ничиваться только надзором за исполнени
ем законов органами, осуществляющими 
предварительное расследование и оператив
но-розыскную деятельность по конкретным 
делам. По нашему мнению, проблема проти
водействия рассматриваемым преступлени
ям может быть решена при использовании 
всего спектра полномочий, предоставленных 
прокурору законом. 

Важным направлением является повыше
ние квалификации сотрудников, осущест
вляющих выявление фактов мошенничества 

с использованием информационно-комму
никационных технологий и уголовное пре
следование по делам о рассматриваемых 
преступлениях. В частности, опыт работы 
прокуратуры Ленинградской области пока
зывает, что эффективным является плановое 
проведение занятий с участием представите
лей профильных подразделений региональ
ных управлений Министерства внутренних 
дел Российской Федерации (МВД России) и 
Следственного комитета Российской Феде
рации, городских (районных) прокуроров, 
сотрудников территориальных органов вну
тренних дел и следственных подразделений 
по тактике установления лиц, совершивших 
анализируемые преступления, и методике 
расследования преступлений в сфере ин
формационно-коммуникационных техно
логий. 

Результаты работы по противодействию 
данным преступлениям следует системати
чески обсуждать на межведомственных со
вещаниях, организатором которых должна 
выступать прокуратура. Так, в Ленинград
ской области по итогам одного из подобных 
совещаний уполномоченным правоохрани
тельным органам предписано оперативно 
проверять все телефонные номера и счета, 
оформленные на лиц, данные которых ис
пользовались п р и совершении преступ
ления, в том числе в целях установления 
иных пострадавших. Рекомендовано по 
каждому уголовному делу направлять от
дельные поручения в профильные опера
тивные подразделения Бюро специальных 
технических мероприятий ГУ МВД России 
по г. Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области, производить сбор, систематиза
цию и анализ сведений о способах хищения 
безналичных денежных средств. Информа
ционная база данных «Мошенничество», 
ведущаяся на федеральном уровне, посто
янно обновляется и позволяет сотрудникам 
правоохранительных органов найти схожие 
эпизоды преступлений в сфере информаци
онно-коммуникационных технологий в раз
личных субъектах Российской Федерации 
(например, при использовании осужденны
ми мошеннической схемы звонков из мест 
лишения свободы с предложениями приоб
рести что-либо на условиях предоплаты без 
намерения продать товар). 
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На противодействие рассматриваемым 
преступлениям должны быть ориентиро
ваны и органы, осуществляющие оператив
но-розыскную деятельность. Так, усилия 
оперативных подразделений должны быть 
направлены на пресечение н а р у ш е н и й 
законодательства о персональных данных 
в части персональных данных клиентов 
банков, пресечение нелегального сбыта 
SIM-карт, на организацию обмена с опе
раторами сотовой связи информацией об 
утрате гражданами паспортов и оформле
нии SIM-карт по утраченным документам. 
Кроме того, региональные подразделения 
МВД России должны на постоянной основе 
осуществлять взаимодействие с региональ
ными подразделениями службы собствен
ной безопасности Федеральной службы 
исполнения наказаний (ФСИН России) в 
целях проверки исправительных учреж
дений на предмет участия заключенных в 
преступной деятельности, а также выявле
ния лиц, оказывающих им покровительство 
и прикрытие. 

Необходимо наладить контакт правоох
ранительных органов с представителями 
служб безопасности крупнейших кредитных 
организаций (ПАО «Банк ВТБ», ПАО «Сбер
банк»), а также Федеральной службы по 
надзору в сфере связи, информационных 
технологий и массовых коммуникаций (Рос-
комнадзора) в целях разработки возможных 
способов оперативного взаимодействия при 
осуществлении мероприятий по выявлению 
и пресечению преступлений, совершаемых 
с использованием IТ-технологий. 

Учитывая специфику рассматриваемых 
преступлений, можно констатировать, что 
противодействие им требует принятия ряда 
мер. Наиболее эффективными считаем сле
дующие меры: 

оповещение клиентов банков (на стендах, 
путем рассылки SMS-уведомлений и др.) 
о возможном телефонном мошенничестве 
и порядке действий в таких ситуациях; 

информирование кредитными организа
циями правоохранительных органов об об
ращениях граждан с просьбами блокировки 
банковских карт, счетов, о произведенных 
по ним транзакциях, о нереализованных по
пытках завладения безналичными денежны
ми средствами; 
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корректировка работы автоматизиро
ванных систем безопасности кредитных 
организаций, отвечающих за блокировку 
нехарактерных для клиентов транзакций. 
В настоящее время размер блокируемых 
транзакций, по нашему мнению, значи
тельно завышен в сравнении с суммами по
хищаемых денежных средств (как правило, 
в пределах от 5 до 50 тысяч рублей); 

дополнение Федерального закона от 
7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» положе
нием об ограничении количества абонент
ских номеров, регистрируемых операторами 
связи на одно физическое лицо, что позво
лит пресечь массовую регистрацию на под
ставных лиц абонентских номеров, исполь
зуемых при совершении преступлений; 

дополнение Федерального закона от 
7 июля 2003 г. № 126-ФЗ «О связи» поло
жением о возложении на операторов связи 
обязанности п р и оформлении SIM-карт 
(абонентских номеров) юридическим лицам 
осуществлять их куплю-продажу с фиксиро
ванной стоимостью при «нулевом» балансе. 
Реализация данного положения, по нашему 
мнению, позволит сократить безучетное рас
пространение и использование абонентских 
номеров, зарегистрированных на юридиче
ских лиц, а также оперативно отслеживать 
движение денежных средств по счетам ор
ганизаций, корпоративные номера которых 
использовались в мошеннических целях; 

закрепление на законодательном уровне 
обязанности операторов связи информиро
вать органы Роскомнадзора о юридических 
лицах, на которых оформлено более 500 або
нентских номеров, что позволит уполномо
ченным службам держать в поле зрения ор
ганизации, потенциально задействованные 
в массовом распространении безучетных 
SIM-карт (абонентских номеров), используе
мых при совершении преступлений в сфере 
информационно-коммуникационных тех
нологий; 

создание реестра сомнительных интер
нет-ресурсов и разработка алгоритма пред
варительного досудебного приостановления 
их функционирования (сроком до 10 суток) 
на основании запросов правоохранительных 
органов, направляемых в связи с поступив
шей информацией об использовании дан
ных ресурсов в мошеннических целях; 
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разработка согласованного алгоритма 
действий МВД России, Роскомнадзора, опе
раторов сотовой связи и Банка России по 
блокировке телефонных номеров, интер
нет-страниц и счетов, используемых зло
умышленниками в мошеннических целях. 

Реализация указанных мероприятий, по 
нашему мнению, окажет существенное со
действие в противодействии преступлениям 
в сфере информационно-коммуникацион
ных технологий. 
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статуса педагога и психолога, проанализирована степень разрешенности рассматриваемых в них проб
лем. Выделены характеристики выполняемых данными сведущими лицами функций, определены 
границы их компетенции. Выдвигается тезис о том, что разграничение в уголовном судопроизводстве 
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Abstract. The article provides an overview of existing studies in the fe ld of the procedural status of 
a teacher and a psychologist, having analyzed the degree of resolution of the problems considered in them. 
The characteristics of the functions performed by these persons are highlighted, the boundaries of their 
competences are determined. The thesis is advanced that the boundary delimitations of the competences 
of a teacher and a psychologist in criminal proceedings is one of the least studied issues, and the relevance 
of this direction of research is backed up with facts. 
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Согласно официальной статистике, за 
2020 год количество преступлений, совер
шенных несовершеннолетними либо при 
их участии, снизилось, но процент сниже
ния в сравнении с 2019 годом незначителен 
(приблизительно на 10 %)*. Из этого следу
ет, что создание условий для обеспечения 
соблюдения прав и процессуальных гаран
тий несовершеннолетних остается важным 
направлением развития законодательства, 
и говорить о том, что исследования данной 
проблематики стали менее востребованны
ми, не приходится. 

Исследование вопросов участия педагога 
в уголовном судопроизводстве осуществля
ется продолжительное время, поскольку дан
ный участник известен еще с конца XIX века. 
Психолог же — сравнительно новое для уго
ловного процесса сведущее лицо, появив
шееся только в Уголовно-процессуальном 
кодексе Российской Федерации (УПК РФ). 

Уголовно-процессуальный кодекс Рос
сийской Федерации действует уже более 
двадцати лет, однако до сих пор не разрешен 
вопрос о процессуальном статусе педагога 
и психолога: относятся они к специалистам 
или имеют особый, специфический статус? 
Вопрос о правовом статусе педагога возник 
в юридической науке в результате внесения 
в 1966 году изменений в УПК РСФСР и появ
ления ст. 133.1, регламентирующей участие 
специалиста в уголовном судопроизвод
стве [1]. В УПК РФ данный вопрос законо
дателем также не был прояснен. 

В СССР зачастую педагог рассматривал
ся как специалист, задача которого — по
мочь следователю, а именно содействовать 
установлению контакта с допрашиваемым 
лицом с целью получения наиболее досто
верных показаний [2]. Среди современных 
исследователей также есть те, кто придер-

* Выявленные преступления, совершенные 
несовершеннолетними / / Портал правовой ста
тистики / Генеральная прокуратура Российской 
Федерации. URL: http://crimestat.ru/offenses_map 
(дата обращения 16.03.2021). 

живается точки зрения, в соответствии с ко
торой педагог и психолог имеют процессу
альный статус «специалист», поскольку они 
обладают специальными знаниями и не за
интересованы в исходе дела. 

Есть среди исследователей как совет
ского периода [3, с. 477], так и современ
ного [4] сторонники позиции, что педагог 
и психолог — самостоятельные участники 
уголовного процесса, поскольку для них 
предусмотрен более широкий круг прав по 
сравнению со специалистом. Аргументом 
в ее поддержку служит отличие в задачах, 
которые возложены законодателем на дан
ных участников судопроизводства: согласно 
ст. 58 УПК РФ специалист привлекается к 
участию в следственных действиях для ока
зания содействия следователю. В доктрине 
существует обоснованное мнение, что, не
смотря на отсутствие законодательного 
закрепления задач участия педагога и пси
холога в уголовном судопроизводстве, они 
являются специфическими и не совпадают 
с задачами участия специалиста [5]. 

Значительное количество исследований 
(которые можно назвать междисциплинар
ными, поскольку они имеют отношение как 
к уголовному процессу, так и к кримина
листике) посвящено отдельным тактичес
ким аспектам производства следственных 
действий с участием несовершеннолетних, 
а также взаимодействию следователя с психо
логом и педагогом — как процессуальному, 
так и внепроцессуальному. В них рассмат
риваются и вопросы о том, какие сведения 
о несовершеннолетнем предпочтительно 
получить из заключения судебно-психологи-
ческой экспертизы, а какие в ходе личной бе
седы следователя с психологом. Также иссле
дования посвящены разрешению проблем 
формализма при проведении следственных 
действий с участием данных лиц: так, уча
стие педагога либо психолога в следствен
ном действии нередко сводится только к их 
присутствию. Иная проблема заключается 
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в том, что в подавляющем большинстве слу
чаев участие педагога и психолога в уголов
ном судопроизводстве реализуется в форме 
судебно-психологической экспертизы и 
участия в допросе несовершеннолетнего, 
в то время как существуют и иные формы 
их процессуального и непроцессуального 
участия. Отмечается и такая проблема, как 
отсутствие оплаты труда педагога и психоло
га, участвующих в следственных действиях. 

Вместе с тем в достаточном количестве 
научных работ предпринимается попытка 
разрешить процессуальные вопросы, такие 
как отсутствие законодательно закреплен
ных дополнительных требований к лицу, 
привлекаемому к участию в качестве педа
гога либо психолога (например, справедливо 
отмечается, что в законодательстве не преду
смотрено требование о том, чтобы педаго
гический работник имел соответствующую 
специальность и опыт работы с лицами той 
возрастной категории, к которой относится 
несовершеннолетний участник уголовного 
процесса [6, с. 133]). В доктрине существу
ет расхождение во мнениях относительно 
иных характеристик педагога: должен пе
дагог быть знакомым несовершеннолетне
му либо нет [7; 8], если нет, то как влияет на 
ход процессуального действия присутствие 
незнакомого несовершеннолетнему лица [9]. 
Большинство исследователей считают, что 
участие знакомого педагога предпочти
тельнее, но только в случае отсутствия кон
фликта между ним и несовершеннолетним, 
и если несовершеннолетний выражает неже
лание допускать к участию конкретного пе
дагога, следует прислушаться к его мнению. 
Справедливо отмечено, что в данной ситуа
ции необходимо учитывать и такой аспект, 
как возможная заинтересованность педагога: 
если несовершеннолетний в образователь
ном учреждении замечен в нарушении дис
циплины, провокации конфликтов, порче 
имущества, то педагог может быть заинте
ресован в том, чтобы несовершеннолетний 
был исключен из школы и в дальнейшем 
изолирован от общества. 

В части исследований затрагивается про
блема определения момента привлечения 
психолога, который законодательно не ре
гламентирован. Представляется верным 
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вывод о том, что привлекать психолога к 
участию в уголовном судопроизводстве не
обходимо еще на стадии подготовки к про
изводству конкретного следственного дей
ствия [10]. 

Одним же из наименее изученных, по 
нашему мнению, является вопрос о разгра
ничении компетенций педагога и психоло
га и их взаимозаменяемости. Законодатель, 
безусловно, различает данных участников, 
однако решение о том, какое именно лицо — 
педагога или психолога следует привлечь к 
участию в уголовном процессе, в отноше
нии ряда следственных действий прини
мается следователем (например, ст. 191, 425 
УПК РФ). Отметим, что в научной литера
туре встречается как фактическое отождест
вление данных участников в контексте уго
ловного судопроизводства [11, с. 16; 12], так 
и вообще определение понятия «педагог» 
через понятие «психолог» [13, с. 249], кроме 
того, нередко термин «педагог» трактуется 
достаточно широко и произвольно [14]. 

Нетрудно проследить истоки подобных 
точек зрения: законодатель практически не 
раскрыл по отдельности роль каждого из 
них, что можно объяснить с историко-пра-
вовой точки зрения — даже в сравнительно 
недавние годы советского периода, а именно 
в конце 80-х — начале 90-х годов XX века, 
знания наук о психике человека использо
вались следователями в редких случаях и во 
внепроцессуальных формах. 

За рубежом, в частности в Германии и 
Австрии, в начале XX века была впервые 
выражена позиция о необходимости уча
стия в уголовном судопроизводстве психо
лога: в Германии это работы В. Л. Штерна 
(1871—1938) «Психология свидетельских по
казаний. Экспериментальные исследования 
верности воспоминания», «Показания юных 
свидетелей по делам о половых преступле
ниях», К. Марбе (1869—1953) «Психолог как 
судебный эксперт в уголовном и граждан
ском процессе». В Австрии данную позицию 
изложил еще Ганс Гросс (1847—1915) в рабо
те «Руководство для судебных следователей 
как система криминалистики» [15]. 

Следует отметить, что в современном 
зарубежном уголовном процессе вопросы 
участия педагога и психолога разрешены 
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отличным от российского права образом. 
Например, в Индии существует отдельная 
ветвь судов, рассматривающих дела с участи
ем несовершеннолетних, при которых фор
мируются комитеты по защите детей. Сре
ди функций комитета, в частности, оценка 
развития несовершеннолетнего и принятие 
решения о том, гарантировать ли конкрет
ному лицу судопроизводство в соответствии 
с нормами судопроизводства в отношении 
несовершеннолетних. Членами комитета 
могут быть лица, принимающие активное 
участие в мероприятиях в области здраво
охранения, образования или социального 
обеспечения, касающихся детей, в течение 
не менее семи лет либо являющиеся прак
тикующими специалистами в сфере детской 
психологии или психиатрии, в сфере права, 
социальной работы, социологии или разви
тия человека [16]. 

Законодательство США закрепляет не
сколько категорий лиц, обладающих специ
альными знаниями, которых привлекают 
для участия в уголовном судопроизводстве 
с участием несовершеннолетних: это не 
только непосредственно судебные психоло
ги, но и консультанты, которые могут быть 
не только психологами. Стоит отметить, что 
круг процессуальных прав психолога в США 
отличается от такового в российском законо
дательстве: так, психолог предоставляет су
дье отчет, содержащий его профессиональ
ное мнение об имеющих для суда значение 
характеристиках несовершеннолетнего, но, 
как отмечается в некоторых исследованиях, 
судьи не всегда принимают его во внима
ние [17]. 

И если учесть, что даже не все иссле
дователи имеют четкое представление о 
специфике познаний педагога и психо
лога и различиях в их профессиональной 
компетенции, говорить о ясности данных 
представлений у правоприменителей не 
приходится. Между тем неравнозначность 
понятий «педагог» и «психолог» очевидно 
следует из их компетенций и профессио
нальных задач, закрепленных, в том числе, в 
образовательных стандартах для этих специ
альностей: 

педагог — это лицо, занимающееся пре
подавательской и воспитательной деятель-

ностью, познания которого, в первую оче
редь, — в сфере образовательных методик, 
методов формирования образовательной 
среды, способов изучения существующих 
потребностей детей и формирования новых*; 

психолог же, в соответствии с образова
тельным стандартом, должен быть способен 
анализировать индивидуально-психологи
ческие особенности, выявлять трудности в 
обучении, нарушения в психическом раз
витии, риски асоциального поведения, быть 
способным диагностировать психические 
состояния, возникающие в процессе дея
тельности**. 

Таким образом, представляется верной 
позиция, высказанная в одном из исследо
ваний: исходя из знаний и компетенций 
педагога, несовершеннолетний для него — 
это объект воспитательного воздействия. 
Для психолога же несовершеннолетний — в 
первую очередь личность, обладающая ин
дивидуальным набором характеристик, и 
именно психолог с его набором профессио
нальных знаний лучше справится с задача
ми, поставленными перед ним следователем 
и уголовным судопроизводством в целом 
[18, с. 204—205]. 

Цели и задачи участия психолога выте
кают из целей того процессуального дей
ствия, в котором он принимает участие, но 
в целом к задачам, которые должен уметь 
разрешать психолог в уголовном процессе, 
можно отнести установление эмоционально
го состояния и характеристик личности не
совершеннолетнего, помощь в налаживании 
контакта между следователем и несовершен
нолетним, наблюдение за реакциями несо
вершеннолетнего и последующая их оценка, 

* Федеральный государственный образова
тельный стандарт высшего образования. Уровень 
высшего образования — бакалавриат. Направле
ние подготовки 44.03.01 Педагогическое образова
ние : утв. Приказом Министерства образования и 
науки Российской Федерации от 4 декабря 2015 г. 
№ 1426. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

** Федеральный государственный образова
тельный стандарт высшего образования. Уровень 
высшего образования — бакалавриат. Направле
ние подготовки 37.03.01 Психология : утв. Прика
зом Министерства образования и науки Россий
ской Федерации от 7 августа 2014 г. № 946. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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выявление психических особенностей несо
вершеннолетнего, которые могут оказать 
существенное воздействие на содержание и 
качество его показаний. 

Еще одной значимой проблемой являет
ся закрепление в ч. 3 ст. 425 УПК РФ обяза
тельности участия педагога или психолога в 
допросе несовершеннолетнего подозревае
мого, обвиняемого, не достигшего возраста 
шестнадцати лет либо достигшего этого 
возраста, но страдающего психическим рас
стройством или отстающего в психическом 
развитии. Остается открытым вопрос о том, 
как допрашивающий может установить на
личие у несовершеннолетнего психическо
го расстройства или задержки психического 
развития. Некоторые авторы утверждают, 
что данные факты могут быть установлены 
путем получения заключения специалиста 
или показаниями свидетелей [19]. Данная 
позиция представляется непоследователь
ной по ряду причин: действительно, если 
психическое расстройство либо отставание 
в развитии имеют достаточно тяжелую сте
пень и явно выражены, то сделать вывод об 
их наличии могут и следователь, и свиде
тель, и следователю в таком случае останется 
только назначить экспертизу с целью уста
новить вид расстройства. Однако существу
ют такие расстройства, заподозрить которые 
может только лицо, обладающее знаниями 
в сфере медицинской психологии, а из всех 
участников уголовного судопроизводства 
данному критерию соответствует только 
психолог. Таким образом, в случае отказа от 
привлечения психолога для участия в про
ведении допроса несовершеннолетнего дан
ные расстройства останутся невыявленными 
и, следовательно, допрос будет проведен без 
их учета, что может привести к снижению 
его результативности и не позволит достичь 
поставленных целей. 

Все вышеизложенное вызывает резонный 
вопрос о целесообразности привлечения пе
дагога к участию в уголовном судопроизвод
стве в том качестве и с возложением на него 
тех функций, которыми он наделен совре
менным уголовным процессуальным законо
дательством. В исследовании П. В. Вдовцева 
высказывается точка зрения, в соответствии 
с которой педагог должен обладать не от-
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дельным процессуальным статусом, а мо
жет обладать лишь статусом свидетеля, и 
функции его, соответственно, также долж
ны быть сведены к функциям свидетеля: так, 
педагог, обучающий несовершеннолетнего, 
может рассказать о его личных качествах, о 
его положении среди сверстников и взаимо
отношениях с ними [19]. С одной стороны, 
действующее законодательство не препят
ствует привлечению педагога, который ра
нее участвовал в воспитании конкретного 
несовершеннолетнего, в качестве свидетеля. 
С другой стороны, снова возникает вопрос о 
возможной заинтересованности педагога в 
определенном исходе дела, а потому пред
полагается разумным, что следователю в 
случае принятия решения о привлечении 
к участию в уголовном процессе в качестве 
свидетеля педагога следует по возможности 
получить сведения о том, какие у него отно
шения сложились ранее с несовершеннолет
ним. При этом обратим внимание, что пе
дагог, наделенный статусом «свидетель», не 
может участвовать в уголовном судопроиз
водстве в ином статусе, т. е. выполнять функ
ции, подразумеваемые ст. 191, 425 УПК РФ. 

А. Н. Бычков занимает позицию, соглас
но которой участие педагога направлено на 
«компенсацию возрастной недостаточности 
в психическом и психологическом развитии» 
и с исследованием личности несовершен
нолетнего участие педагога не связано [20]. 
Возникает закономерный вопрос: каким об
разом педагог компенсирует то, что автор 
исследования называет возрастной недо
статочностью, и что из себя представляет 
такая компенсация? Также из исследования 
данного автора непонятно, какие из задач 
процессуальных действий и уголовного су
допроизводства в целом могут быть решены 
только педагогом и не могут быть решены 
психологом. 

Обзор и анализ существующих отечест
венных и зарубежных исследований по
зволяет сделать вывод о неразрешенности 
вопроса о разграничении компетенций 
педагога и психолога в сфере уголовного 
судопроизводства. Из неоднозначности и 
несовершенства законодательных формули
ровок следует, что законодателю, вероятно, 
до конца непонятны особенности специаль-
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ных знаний педагогов и психологов, а также 
различия между ними. Данный факт влечет 
возникновение неопределенности у право
применителей, а именно следователей. Это, 
в свою очередь, может привести не только к 
возможному недостижению целей и задач 
уголовного судопроизводства, но и к не
соблюдению процессуальных прав и гаран
тий несовершеннолетних. 
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КОМПЬЮТЕРНЫЕ ПРОГРАММЫ 3D-ВИЗУАЛИЗАЦИИ 
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Аннотация. В статье рассматриваются возможности современных компьютерных программ 
3D-моделирования по созданию трехмерной анимированной модели события преступления как на 
стадии предварительного расследования, так и на стадии судебного разбирательства, осуществляемого, 
в частности, с участием присяжных заседателей. Автор описывает достоинства и недостатки 
неспециализированных компьютерных программ 3D-моделирования и криминалистических 
программ, специально разработанных для моделирования события преступления. 
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Abstract. The article examines the possibilities of modern computer programs for 3D-modeling to create 
three-dimensional, animated models of a crime event, both at the stage of pre-liminary investigation and 
at the stage of jury trial. The author describes advantages and disad-vantages of both non-specialized com
puter 3D modeling programs and forensic programs spe-cially designed to simulate a crime event. 
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Визуализацию события преступления 
посредством создания его компьютерной 
3D-модели с наглядным представлением в 
суде в настоящее время за рубежом можно 
считать традиционной криминалистичес кой 
технологией, получившей название forensic 
animation — криминалистическая анимация. 
В США существуют соответствую щее направ
ление научных исследований и фирмы, ос
новная деятельность которых связана с forensic 
engineering and computer animation —кримина
листическая инженерия и компьютерная 
анимация*. 

Применение технологии криминалис
тической анимации для реконструкции и 
визуализации события преступления в виде 
3D-модели актуально и для российского уго
ловного судопроизводства. Такие 3D-техно-
логии могут быть востребованы прежде все
го в судебных разбирательствах с участием 
коллегии присяжных заседателей. В таких 
судебных заседаниях необходимо воссоздать 
событие преступления с высокой степенью 
реалистичности, что возможно только с ис
пользованием 3D-технологий. Это обеспечит 
восприятие присяжными сложной доказа
тельственной информации, формирование 
в их сознании целостной картины преступ
ления, что позволит им в последующем вы
нести справедливый вердикт. 

* Forensic Animation. Forensic animation aids 
investigators through audio-visual recreations of 
incidents or accidents. URL : https://knottlab.com/ 
services/forensic-animation/ (дата обращения: 
23.05.2021). 

Технически такие 2D- и 3D-информа-
ционные модели события преступления воз
можно создавать с помощью специализиро
ванных криминалистических компьютерных 
программ: Visual Statement FX3** (визуаль
ный отчет); 3D EyeWitness*** (3D Очевидец 
или 3D Глаза свидетеля); The Crime Zone 
(Cad Zone)**** (Место (пространство) пре
ступления). 

Данные компьютерные программы на ос
нове информации, содержащейся в материа
лах уголовного дела, позволяют создавать 
как 2D-модель (в виде графического плана), 
так и 3D-модель места происшествия. Трех
мерные объемные компьютерные модели 
могут быть анимированы, т. е. могут демон
стрировать в динамике последовательность 
протекания процессов в событии преступле
ния. Всеракурсность такой 3D-модели пре
ступления дает возможность рассмотреть 
процесс совершения преступления с раз
личных точек наблюдения его свидетелями 
и, соответственно, проверить, уточнить и 
оценить данные ими показания. Также по
добная объемная компьютерная модель пре-

** Trimble Forensics. URL: https://forensics. 
trimble.com (дата обращения: 23.05.2021). 

*** 3D EyeWitness. 3D crime, f r e and traffc 
accident scene reconstruction software for the law 
enforcement professional. URL: http://3deyewitness. 
com/English/3deyewitness/start.php (дата обра
щения: 23.05.2021). 

**** CAD Zone is now FARO®. URL: h t tps : / / 
t e ch . f a ro . com/cad -zone / (дата о б р а щ е н и я : 
23.05.2021). 
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ступления сделает наглядным и понятным 
для участников судебного разбирательства 
процесс проверки версий. 

Отметим, что п р и использовании го
сударственным обвинителем в судебном 
процессе 3D-модели события преступления 
стороне защиты придется всю представляе
мую в судебном заседании информацию 
сопоставлять с такой моделью. 

Как средство обеспечения наглядности 
речи государственного обвинителя в пре
ниях сторон в суде с участием присяжных 
заседателей 3D-модель события преступле
ния была продемонстрирована прокурором 
отдела государственных обвинителей уго
ловно-судебного управления прокуратуры 
Ленинградской области В. В. Крысиным. 
По его мнению, «виртуальное трехмерное 
пространство позволило наглядно и более 
понятно для присяжных заседателей изобра
зить взаиморасположение лиц и предметов в 
ходе совершения преступления, а также ме
ханизм образования следов и причинения 
телесных повреждений, продемонстриро
вать нелогичность позиции защиты по по
воду произошедшего» [1, с. 99]. 

Для создания трехмерной модели собы
тия преступления В. В. Крысин использовал 
возможности бесплатной компьютерной 
программы Blender 2.8 (рис. 1). Он отмечает, 
что возможно использование и такого про г-
раммного обеспечения, как 3ds Мax, Мауа 
[1, с. 100]. 

Указанное программное обеспечение 
может быть использовано для создания ани-
мированных 3D-моделей события преступ
л е н и я . О д н а к о эти п р о г р а м м ы имеют 
недостатки, к которым следует отнести от
сутствие специальных библиотек 3D-объек-
тов, визуально имитирующих объектно-сле
довую обстановку на месте происшествия, 
например оружие, следы крови, труп, тра-
сологические объекты и т. д. 3D-объекты 
можно создать и в программе Blender, но это 
потребует временных и интеллектуальных 
затрат, а также может сказаться на наглядно
сти и реалистичности модели объектно-сле
довой обстановки на месте происшествия. 

Для создания 3D-моделей события пре
ступления необходимо использовать спе
циализированное и сертифицированное 
программное обеспечение, функционально 
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предназначенное для создания анимирован-
ных трехмерных моделей события преступ
ления. 

«Благодаря современным 3D-технологи-
ям следователь, адвокат, присяжный засе
датель или судья сможет мгновенно пере
нестись на место преступления и увидеть 
происходящее собственными глазами, не 
вставая с кресла. Предлагаемое решение 
поможет расследованию преступления и 
обеспечит возможность наглядного пред
ставления вещественных доказательств в 
суде. Следователи, судьи и присяжные бу
дут избавлены от необходимости изучения 
длинных текстовых описаний и выслушива
ния пространных свидетельских показаний. 
Кроме того, трехмерные модели смогут заме
нить собой обычные фотографии, которые 
могут оказаться слишком шокирующими и 
откровенными для демонстрации»*. 

* 3D Свидетель — программное обеспечение 
для реконструкции мест преступлений, пожа
ров и дорожно-транспортных происшествий / / 

Зарубежные криминалисты по результа
там опроса, проведенного среди работни
ков следствия, отмечая достоинства и недо
статки специализированного программного 
обеспечения, делают вывод, что «компью
терная программа 3D EyeWitness по сово
купности показателей признана самой удоб
ной и эффективной, так как визуализирует 
3D-модели на профессиональном уровне, 
необходимом для удовлетворения потреб
ностей суда» [2]. 

Программное обеспечение 3D EyeWitness 
(рис. 2) предоставляет следующие функцио
нальные возможности: 

1 ) создание любой сложности 2D-изоб-
ражений (схем) графического плана места 
происшествия; 

2) на основе 2D-изображений графичес
кого плана формирование 3D-модели места 
происшествия (рис. 3)**; 

Криммедтех : сайт. URL: https://kmtkazan.ru/ 
node/256 (дата обращения: 23.05.2021). 

** URL: http://eyewitnessanimations.com/crime-
scene-reconstruction (дата обращения: 23.05.2021). 
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3) при создании 2D- и 3D-модели места 
происшествия для реконструкции объект
но-следовой обстановки использование 
биб лиотеки, насчитывающей более тысячи 
специальных 3D-объектов, как то: трасологи-
ческие объекты (следы рук, ног и т. д.), бал
листические объекты (оружие, боеприпасы 
и следы его применения), биологические 
(труп, следы крови и пр.) и т. д.; 

4) с помощью специального редактора 
изменение параметров 3D-объектов для их 
соответствия исходным данным, напри
мер п р и д а н и е 3D-модели трупа точной 
позы; 

5) интеграция в 3D-модель фотографий 
места происшествия для проведения анали
за объектно-следовой обстановки, например 
при наглядной реконструкции дистанции и 
направления выстрела по раневым каналам 
и пулевым отверстиям; 

6) создание схемы дорожно-транспортно
го происшествия с использованием библио
теки 2D- и 3D-изображений автотранспорт-

ных средств, перекрестков, дорожных знаков 
(рис. 4)*; 

7) создание анимированной 3D-модели 
события преступления, т. е. реконструкция 
действий преступника и процесса форми
рования объектно-следовой обстановки на 
месте происшествия в виде анимации (ви
деофильм); 

8) просмотр анимации события преступ
ления в 3D-модели с любых точек, т. е. воз
можность взглянуть на событие преступ
ления глазами свидетеля, потерпевшего, 
преступника и сопоставить увиденное с их 
показаниями (рис. 5)**. 

Использование технологий 3D-моде-
лирования события преступления возмож
но не только в стадии судебного разбира
тельства, но и в стадии предварительного 

* URL: h t t p : / / 3 d e y e w i t n e s s . c o m / E n g -
l i sh / 3deyewitness/s tar t .php (дата обращения: 
23.05.2021). 

** URL: ht tp : / /eyewitnessanimat ions .com/ 
crime-s cene-reconstruction (дата о б р а щ е н и я : 
23.05.2021). 
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Рисунок 5 
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расследования, например 3D-визуализация 
события преступления, смоделированная 
на основе показаний свидетелей, осущест
влявших наблюдение с разных точек места 
происшест вия. 

Трехмерная модель события преступле
ния, созданная с помощью компьютерной 
программы 3D EyeWitness, позволяет объе
динить всю доказательственную информа
цию (представленную в наглядной форме 
или нет) в систему и представить ее в виде 
целостного визуального образа для обеспе
чения познания преступления на стадии 
предварительного расследования и судеб
ного разбирательства. 
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Аннотация. В статье анализируются предоставленные прокурору полномочия по распоряжению 
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Государственный обвинитель в условиях 
равенства прав сторон в судебном разбира
тельстве в основном наделен тем же набо
ром процессуальных средств для реализации 
возложенных на него задач, что и защитник. 

Вместе с тем существенной особенностью 
правового положения прокурора как долж
ностного лица, осуществляющего от имени 
государства уголовное преследование, явля
ются предоставленные ему законом права по 
распоряжению обвинением, которые, имея 
усеченный, а в чем-то и вовсе декларатив
ный характер на досудебных стадиях про
изводства по уголовному делу, в досудебном 
и судебном производстве приобретают во 
многом ультимативный характер. 

К сожалению, законодатель, конструи
руя нормы уголовно-процессуального за
кона, регулирующие права и обязанности 
прокурора, а это прежде всего ст. 21, 37, 246 
Уголовно-процессуального кодекса Россий
ской Федерации (УПК РФ), не посчитал не
обходимым детально раскрыть механизм 
реализации им правомочий, связанных с 
распоряжением обвинением. В самом общем 
виде это положение сформулировано в ч. 4 
ст. 37 УПК РФ, согласно которой прокурор 
вправе в порядке и по основаниям, установ
ленным данным Кодексом, отказаться от 
осуществления уголовного преследования 
с обязательным указанием мотивов своего 
решения. Это, в свою очередь, корреспон
дирует положениям ст. 6 УПК РФ о том, что 
защита личности от незаконного и необос
нованного обвинения, ограничения ее прав 
и свобод, в том числе путем отказа от уголов
ного преследования, признается одним из 
назначений уголовного судопроизводства. 

Более подробно данный вопрос урегули
рован в ст. 246 УПК РФ, где идет речь о пра
вах обвинителя. В частности, пп. 1, 2 и 3 ч. 8 
ст. 246 УПК РФ предусматривают в качестве 
способов изменения прокурором обвинения 
в сторону смягчения, во-первых, исключение 
из юридической квалификации деяния при
знаков преступления, отягчающих наказа
ние; во-вторых, исключение из обвинения 
ссылки на какую-либо норму Уголовного 
кодекса Российской Федерации (УК РФ), 
если деяние подсудимого предусматривается 
другой нормой уголовного закона, наруше-
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ние которой вменялось ему в обвинительном 
заключении или обвинительном акте; в тре
тьих, переквалификацию деяния в соответ
ствии с нормой УК РФ, предусматривающей 
более мягкое наказание. 

Однако в указанной норме отсутству
ет конкретизация того, что понимать под 
изменением обвинения «в сторону смяг
чения», каковы критерии для признания 
его таковым, может ли прокурор изменить 
обвинение, не улучшая, но и не ухудшая 
положение подсудимого, и обязательна ли 
для суда в таком случае его позиция, как это 
установлено ч. 7 ст. 246 УПК РФ для полного 
и частичного отказа от обвинения, или она 
имеет рекомендательный характер. 

Еще больше вопросов возникает при об
ращении к положениям ч. 2 ст. 252 УПК РФ, 
согласно которым изменение обвинения в 
судебном разбирательстве допускается, если 
этим не ухудшается положение подсудимого 
и не нарушается его право на защиту. Таким 
образом, к указанному в ст. 246 УПК РФ ус
ловию «смягчения» обвинения добавляется 
еще одно, также обязательное — это соблю
дение права на защиту. Причем обращает 
на себя внимание один нюанс: если в ст. 246 
УПК РФ говорится об изменении обви
нения «в сторону смягчения», то в ст. 252 
УПК РФ — о некоем более нейтральном по
нятии, об изменении обвинения, если этим 
«не ухудшается положение» подсудимого. 

В чем здесь камень преткновения, какие 
есть трудности, порой непреодолимые, ко
торые не позволяют обвинителям эффектив
но пользоваться своим правом на изменение 
обвинения в суде? 

В отличие от отказа от обвинения, кото
рый в целом по Российской Федерации в 
2019 году имел место в отношении 105 лиц, 
отдельный учет реализации прокурорами 
полномочий по его изменению в настоящее 
время не ведется, что несколько затрудняет 
оценку масштабов и эффективности приме
нения данных положений закона. 

Вместе с тем значимость предоставлен
ных прокурору в этой сфере прав трудно 
переоценить. Здесь можно было бы развер
нуть широкую дискуссию относительно 
того, во всех ли случаях обвинитель обязан 
изменять обвинение при наличии формаль-
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ных оснований, допустимо ли применение 
им принципа целесообразности в прокурор
ской практике, и о прочих, наверное, более 
этических, чем правовые, проблемах. Нема
ло вопросов возникает и относительно эта
па рассмотрения судом уголовного дела, на 
котором возможен отказ от обвинения либо 
его изменение, а также порядка реализации 
этого полномочия, в том числе в какой фор
ме должно быть заявлено об отказе или из
менении обвинения [1; 2; 3; 4; 5]. 

Представляется целесообразным акцен
тировать внимание на двух более узких 
аспектах проблемы: 

во-первых, можно ли процессуальный 
инструмент изменения обвинения исполь
зовать для того, чтобы предотвратить воз
вращение судом уголовного дела прокурору 
в порядке ст. 237 УПК РФ для устранения 
препятствий его рассмотрения судом, и если 
это допустимо, то в каких именно случаях; 

во-вторых, можно ли и при каких усло
виях указанный инструмент использовать 
для того, чтобы избежать оправдания подсу
димого за отсутствием в его деянии состава 
преступления, если признаки того уголовно 
наказуемого деяния, которое ему вменялось 
в вину, не нашли своего подтверждения, но 
вместе с тем усматриваются криминообра-
зующие признаки другого деяния. 

Что касается актуальности первой из обо
значенных проблем, то следует отметить, 
что в правоприменительной практике от
сутствует единый подход к пониманию по
ложений ст. 237 УПК РФ, которая позволяет 
суду возвратить прокурору уголовное дело 
в случае несоответствия обвинительного 
заключения требованиям уголовно-процес
суального закона, в единстве с уже упомяну
тыми требованиями ст. 252 УПК РФ, которая 
вроде бы и разрешает изменить обвинение, 
но с условием — если этим не ухудшается 
положение подсудимого и не нарушается 
его право на защиту. 

Соответственно, здесь мы видим опреде
ленную коллизию между этими нормами: 
если можно изменить обвинение в суде, то 
в какой части это дозволительно сделать и 
можно ли таким образом нивелировать те 
недостатки, которые имеются в обвинении и 
с формально-правовой точки зрения предо
пределяют принятие судом решения, преду-

смотренного п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ? Закон 
однозначного ответа на эти вопросы не дает. 

Не снимают всех возникающих вопро
сов и разъяснения, содержащиеся в п. 20 
постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 29 ноября 2016 г. 
№ 55 «О судебном приговоре», в которых 
предпринимается попытка сформулировать 
критерии допустимости изменения обви
нения, в том числе оценки обвинения как 
более тяжкого и как существенно отличаю
щегося от первоначального по фактическим 
обстоятельствам. Здесь Пленум Верховного 
Суда указал, что обязательными условиями 
для изменения обвинения в случае переква
лификации действий (бездействия) подсуди
мого на другую статью уголовного закона, 
по которой подсудимому не было предъяв
лено обвинение, являются: тождественность 
действий, квалифицируемых по новой ста
тье закона, с первоначально вмененными 
ему в вину; отсутствие признаков более 
тяжкого преступления и равно отсутствие 
существенных отличий по фактическим 
обстоятельствам от поддержанного обви
нителем обвинения. Более тяжким Пленум 
Верховного Суда Российской Федерации 
признал обвинение в том случае, если при
меняется другая норма уголовного закона, 
санкция которой предусматривает более 
строгое наказание, либо если в обвинение 
включены дополнительные, не вмененные 
обвиняемому факты (эпизоды), влекущие 
изменение квалификации преступления на 
закон, предусматривающий более строгое 
наказание, либо увеличивающие фактиче
ский объем обвинения, хотя и не изменяю
щие юридической оценки содеянного. 

Наконец, согласно правовой позиции 
Пленума, существенно отличающимся обви
нением от первоначального по фактическим 
обстоятельствам следует считать всякое иное 
изменение формулировки обвинения (вме
нение других деяний вместо ранее предъяв
ленных или преступления, отличающегося 
от предъявленного по объекту посягатель
ства, форме вины и т. д.), если при этом на
рушается право подсудимого на защиту*. 

* О судебном приговоре : Постановление Пле
нума Верховного Суда Российской Федерации от 
29 ноября 2016 г. № 55. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс». 
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Принятое позднее постановление Плену
ма Верховного Суда Российской Федерации 
от 19 декабря 2017 г. № 51 «О практике при
менения законодательства при рассмотре
нии уголовных дел в суде первой инстанции 
(общий порядок судопроизводства)» также 
вошло в обсуждение практики применения 
ст. 246 УПК РФ, но только через призму по
рядка реализации прокурором этих прав в 
судебном заседании, а не условий и суще
ства их применения. В частности, в данном 
Постановлении Пленума разъяснено, что 
как отказ от обвинения, так и изменение 
обвинения обвинителем предопределяют 
принятие судом решения в соответствии с 
его позицией. Вместе с тем государственный 
обвинитель должен изложить суду мотивы 
полного или частичного отказа от обвине
ния, равно как и изменения обвинения в 
сторону смягчения, со ссылкой на преду
смотренные законом основания, а суд — 
принять решение только после завершения 
исследования в процедуре, отвечающей 
требованиям состязательности, значимых 
для этого материалов дела и заслушивания 
мнений участников судебного заседания об 
обоснованности позиции государственного 
обвинителя*. 

Таким образом, высшая судебная и н 
станция изложила достаточно исчерпываю
щие разъяснения относительно того, что 
понимать под ухудшением положения под
судимого, являющимся препятствием для 
изменения предъявленного ему обвинения, 
дала рекомендации по процедуре отказа от 
обвинения и его изменения, однако ответа 
на не менее важный вопрос, а именно, что 
подразумевается под изменением, которое 
«не нарушает право на защиту», нами по
лучено не было. 

В этой связи наиболее дискуссионный ха
рактер приобретает возможность изменения 
прокурором обвинения в том случае, когда 
он не переквалифицирует инкриминируе
мое деяние на другую статью Особенной 
части УК РФ, санкция которой предусмат-

* О практике применения законодательства 
при рассмотрении уголовных дел в суде первой 
инстанции (общий порядок судопроизводства) : 
Постановление Пленума Верховного Суда Рос
сийской Федерации от 19 декабря 2017 г. № 51. 
П. 20. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 
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ривает менее строгое наказание, и не ис
ключает из обвинения какие-либо квали
фицирующие признаки, по сути, сохраняя 
в рамках вновь предъявленного или, точнее, 
измененного обвинения все уголовно-право
вые последствия осуждения виновного, но 
при этом подвергает корректировке факти
ческие обстоятельства совершения преступ
ления. 

Если говорить о способах изменения об
винения, позволяющих избежать возвраще
ния прокурору уголовного дела в порядке 
ст. 237 УПК РФ, допустимость которых не 
вызывает нареканий судов, то следует отме
тить, что прокуратурой Новгородской об
ласти несколько лет назад было проведено 
обобщение региональной судебной практи
ки по данному вопросу, которое позволило 
сформировать единый подход к решению 
прокурорами указанной задачи. 

Так, разработаны правила изменения го
сударственным обвинителем обвинения пу
тем реализации права, предусмотренного ч. 8 
ст. 246 УПК РФ. 

П о уголовным делам о х и щ е н и я х и 
других имущественных преступлениях, 
налоговых и иных преступлениях в сфере 
экономической деятельности органами рас
следования при предъявлении обвинения 
могут быть допущены ошибки при исчисле
нии размера вреда, причиненного преступ
лением, а также при сложении сумм ф и 
нансовых операций и сделок с похищенным 
имуществом. Если сумма имущественного 
ущерба органом следствия завышена, объ
ем обвинения может быть скорректирован 
путем изменения государственным обви
нителем обвинения в сторону смягчения. 
В ряде случаев возвращение прокурором 
уголовного дела следователю для производ
ства дополнительного расследования в связи 
с необходимостью изменения обвинения в 
сторону смягчения является нецелесообраз
ным в связи с возможностью устранения 
имеющихся недостатков в ходе судебного 
разбирательства. 

Например, в ходе подготовки государ
ственных обвинителей к рассмотрению 
Новгородским районным судом уголовного 
дела в отношении первого вице-губернато
ра области и других лиц, которые обвиня
лись в хищении более 20 миллионов рублей, 

80 



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

выделенных из бюджета Новгородской об
ласти на содержание автомобильных дорог 
регионального значения, было установлено, 
что в обвинении имеются противоречия при 
определении суммы ущерба, вменяемого в 
вину подсудимым. При описании некото
рых сделок и банковских операций суммы 
денежных средств органом предваритель
ного следствия были указаны некорректно, 
что влияло и на определение общей суммы 
ущерба от совершенных преступлений. 
Своевременное выявление данных ошибок 
позволило государственным обвинителям 
еще до рассмотрения уголовного дела в от
ношении основных фигурантов изменить 
обвинение в отношении трех обвиняемых, 
заключивших досудебные соглашения о со
трудничестве, уголовные дела в отношении 
которых были выделены в отдельное произ
водство и разрешены в соответствии с нор
мами главы 40.1 УПК РФ*. 

Аналогичным образом прокурором мо
гут быть исключены из обвинения отдель
ные формулировки, которые носят оши
бочный и л и противоречивый характер 
(например, в одном абзаце обвинения ука
зано временем совершения преступления 
1 мая 2018 года, в то время как в следую щем 
абзаце п р и описании аналогичных дей
ствий указана дата 1 мая 2019 года), если в 
результате не будет нарушено смысловое 
содержание обвинения и не будут исклю
чены обстоятельства, подлежащие обяза
тельному доказыванию в соответствии со 
ст. 73 УПК РФ. Не вызывает сомнений и 
возможность корректировки обвинения по 
уголовным делам о преступлениях против 
жизни и здоровья, если в обвинительном за
ключении излишне указаны телесные по
вреждения, которые фактически не были 
причинены виновным. 

Сложнее обстоит дело с внесением в обви
нение изменений, если допущенные при его 
формулировании ошибки затрагивают та
кие обстоятельства, как время, место и способ 
совершения преступления. Именно в такого 
рода ситуации и не хватает ясности относи
тельно того, нарушает изменение обвинения 
право обвиняемого на защиту или нет. 

* Надзорное производство по уголовному делу 
№ 12-519-2014 в отношении Ш. и др. / / Архив 
прокуратуры Новгородской области. 

С одной стороны, можно найти доста
точно серьезные аргументы в пользу того, 
что такое изменение обвинения ни в коем 
случае недопустимо, поскольку, как скажут 
апологеты этой позиции, оно предполагает 
совершенно другую линию защиты, возмож
ность выдвижения новых версий об алиби, 
которые должны быть проверены следствен
ным путем в ходе досудебного производства, 
и вообще такое вольное распоряжение обви
нением приведет к юридической несостоя
тельности первоначально предъявленного 
следователем обвинения. 

С другой стороны, как нам представляет
ся, изменение обвинения или, при необхо
димости, предъявление нового обвинения 
в суде является вполне адекватной мерой в 
ситуации, когда при составлении обвини
тельного документа допущена ошибка в 
дате, времени, месте совершения преступ
ления. Устранение такой ошибки непо
средственно в суде без возвращения дела 
на предшествующие стадии позволит в 
полной мере реализовать п р и н ц и п ы ра
зумного срока и процессуальной экономии, 
не потребует многократного повторения — 
при отсутствии реальной в этом необходи
мости — процедуры предъявления обви
нения, допроса обвиняемого, окончания 
предварительного следствия, ознакомления 
обвиняемого с материалами дела, разреше
ния ходатайств, составления обвинитель
ного заключения, направления дела про
курору и т. д. Для того же, чтобы избежать 
нарушения права на защиту, необходимо 
выполнить требования, установленные п. 7 
приказа Генерального прокурора Россий
ской Федерации от 25 декабря 2012 г. № 465 
«Об участии прокуроров в судебных стади
ях уголовного судопроизводства», обязы
вающие государственного обвинителя при 
изменении им обвинения на существенно 
отличающееся по фактическим обстоятель
ствам от предъявленного ходатайствовать 
о перерыве в судебном заседании для пре
доставления стороне защиты возможности 
подготовиться к новому обвинению. После 
ознакомления с новым обвинением ничто 
не мешает стороне защиты реализовать 
весь спектр имеющихся у нее прав, которые 
предусмотрены ст. 47, 49, 53, 86, 244 УПК РФ, 
в том числе возражать против обвинения, да-
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вать показания, представлять опровергаю
щие его доказательства. 

Более того, возможность такого измене
ния обвинения отчасти подтверждается Кон
ституционным Судом Российской Федера
ции, который высказал суждение о том, что 
само по себе уточнение места совершения 
преступления, указанного в обвинении, не 
влечет изменение его существа и квалифика
ции содеянного, усиление ответственности 
или иное ухудшение положения подсудимо
го и, соответственно, не противоречит ст. 252 
УПК РФ*. 

Вместе с тем судами апелляционной и 
кассационной инстанций высказывается и 
диаметрально противоположная позиция, 
согласно которой такого рода изменения 
обвинения в судебной стадии недопустимы 
и требуют возвращения дела для устране
ния этих недостатков путем предъявления 
нового обвинения и составления нового об
винительного заключения. Удельный вес 
уголовных дел, возвращенных прокурору в 
порядке ст. 237 УПК РФ в связи с неверным 
отражением в постановлении о привлечении 
в качестве обвиняемого сведений о месте и 
времени совершения инкриминируемого 
дея ния, остается значительным и, например, 
в Новгородской области достигает более 20 % 
от общего числа возвращенных судом дел. 

В современных реалиях, когда на пер
вый план выходит повышение скорости и 
снижение затратности судопроизводства, 
представляется необходимым формирова
ние прокурорско-судебной практики в рус
ле признания возвращения дела в порядке 
ст. 237 УПК РФ для устранения ошибок 
в тексте обвинения и при отсутствии ка
ких-либо существенных нарушений про
цедуры расследования, ставящих под со
мнение его законность в целом, своего рода 
процессуальным анахронизмом. 

Что касается проблемы изменения обви
нения в свете перспективы вынесения судом 

* Об отказе в принятии к рассмотрению жало
бы гражданки Аргуновой Надежды Михайловны 
на нарушение ее конституционных прав ста
тьей 252 Уголовно-процессуального кодекса Рос
сийской Федерации : Определение Конституци
онного Суда Российской Федерации от 22 декаб ря 
2015 г. № 2760-О. Доступ из справ.-правовой систе
мы «КонсультантПлюс». 

Криминалистъ. 2021. № 3 (36) 

оправдательного приговора, то она стоит не 
менее остро. 

Так, недопустимость переквалификации 
инкриминируемого преступления на пре
дусмотренное иной статьей Особенной час
ти УК РФ Пленум Верховного Суда Россий
ской Федерации связывает с предъявлением 
обвинения, существенно отличающегося от 
первоначального по фактическим обстоя
тельствам, в том числе путем вменения 
подсудимому деяния, «отличающегося от 
предъявленного по объекту посягательства, 
форме вины и т. д.» (п. 20 постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Феде
рации от 29 ноября 2016 г. № 55 «О судебном 
приговоре»). 

Если буквально толковать это положение, 
то получается, в частности, что нельзя во 
вновь предъявляемом обвинении изменять 
объект преступления даже в том случае, если 
вменяемое преступное посягательство отно
сится к категории менее тяжких преступле
ний и предусмотрено статьей уголовного 
закона, предусматривающей более мягкое 
наказание. 

Здесь в позиции Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации усматривают
ся противоречия с его же разъяснениями, 
данными в другом постановлении: в п. 24 
постановления от 9 июля 2013 г. № 24 «О су
дебной практике по делам о взяточничестве 
и об иных коррупционных преступлениях» 
судам было рекомендовано переквалифици
ровать действия должностного лица, которое 
путем обмана или злоупотребления дове
рием получило ценности за совершение в 
интересах дающего или иных лиц действий 
(бездействие) либо за способствование таким 
действиям, которые оно не может осуще
ствить ввиду отсутствия соответствующих 
служебных полномочий, с получения взятки 
на мошенничество**. Тем самым, несмотря 
на явное изменение объекта преступного 
посягательства (преступление, предусмот
ренное ст. 290 УК РФ, направлено против 
интересов государственной службы и служ-

** О судебной практике по делам о взяточ
ничестве и об иных коррупционных преступле
ниях : Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 9 июля 2013 г. № 24 : 
текст с изм. и доп. на 24 дек. 2019 г. Доступ из 
справ.- правовой системы «КонсультантПлюс». 
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бы в органах местного самоуправления, 
а преступление, предусмотренное ст. 159 
УК РФ, — против собственности), изменение 
обвинения дозволяется. 

Полагаем, что и в других ситуациях изме
нение объекта преступления не может само 
по себе повлиять на возможность предъявле
ния подсудимому нового обвинения — глав
ное, чтобы неизменным оставался гораздо 
более значимый, с точки зрения установле
ния фактических обстоятельств, предмет 
преступного посягательства. Соответствен
но, если предметом преступления являлись 
деньги, то тот факт, что они получены пу
тем хищения и тем самым были нарушены 
имущественные права потерпевшего, а не в 
качестве незаконного денежного вознаграж
дения, дача и получение которого ущемляет 
охраняемые законом интересы государства, 
не может повлиять на возможность измене
ния обвинения в суде. 

Однако приходится констатировать, что 
судебная практика не всегда следует этому, 
казалось бы, логичному пути. 

Так, Солецким районным судом Нов
городской области 18 августа 2020 года 
постановлен оправдательный приговор в 
отношении В., обвиняемого в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 3 ст. 159 
УК РФ. Обвиняемому было предъявлено 
обвинение в том, что он с целью хищения 
денежных средств, выделенных из муници
пального бюджета в виде субсидии в разме
ре 100 тысяч рублей в рамках программы по 
развитию малого и среднего предпринима
тельства, предоставил в администрацию 
Волотовского района заведомо подложный 
документ — недействительный товарный 
чек на сумму более 100 тысяч рублей, яко
бы подтверждающий приобретение строи
тельных материалов. Придя к выводу об от
сутствии в действиях подсудимого состава 
мошенничества, поскольку умысел на обман 
возник у него уже в процессе исполнения 
взятых на себя обязательств, что, собствен
но, не оспаривалось прокуратурой, суд в то 
же время отклонил ходатайство государ
ственного обвинителя о переквалификации 
действий подсудимого как на ст. 160, так и 
на ст. 327 УК РФ. Обращает на себя вни
мание мотивировка, приведенная в оправ-

дательном приговоре и апелляционном 
определении, которым было оставлено без 
удовлетворения представление прокурора. 
Суды первой и апелляционной инстанций 
посчитали, что предложенное прокурором 
обвинение по ст. 160 УК РФ существенно 
отличается по фактическим обстоятель
ствам, а переквалификация на менее тяж
кий состав, предусмотренный ст. 327 УК РФ, 
не представляется возможной, поскольку 
«объективная сторона указанного деяния 
в необходимом объеме в обвинении не 
приведена»*. Позиция судебных органов в 
данном случае вызывает сомнения, ведь 
при изменении обвинения на ст. 160 УК РФ 
никакие фактические обстоятельства не по
менялись — подсудимый все так же, как и 
ранее, обвинялся в хищении денег, из того 
же источника и тем же способом — путем 
предоставления подложного документа. 
Аналогичным образом и переход на ст. 327 
УК РФ не мог поколебать тех фактов, ко
торые были отражены в обвинительном 
заключении, наоборот, объем вменяемых 
в вину действий уменьшался, прежде всего 
исключалось причинение материального 
ущерба. Поменяться же в рассматриваемой 
ситуации могла лишь юридическая интер
претация указанных обстоятельств. 

Приведенный пример не единственный, 
когда суды достаточно своеобразно толкуют 
положения ст. 246 и 252 УПК РФ, что можно, 
конечно, объяснить и отмеченной выше не
однозначностью некоторых использованных 
законодателем формулировок в диспозици
ях этих статей, а также неполнотой данных 
Верховным Судом Российской Федерации 
разъяснений. 

В заключение отметим, что в настоящее 
время судами активно нарабатывается прак
тика вынесения реабилитирующих судеб
ных актов, чему немало способствуют реше
ния вновь созданных и функционирующих 
кассационных судов общей юрисдикции, 
которые весьма критично оценивают вы
воды нижестоящих судебных инстанций и 
подвергают их ревизии. Это, в свою очередь, 
вынуждает суды проявлять особую осторож-

* Надзорное производство по уголовному делу 
№ 1-106/2020 в отношении В. / / Архив прокура
туры Новгородской области. 
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ность в применении рассмотренных нами 
достаточно спорных норм закона, потен
циал которых на сегодняшний день в пол
ной мере не раскрыт. Изложенное требует 
от прокуроров более активного внедрения 
практики реализации ими своих прав по 
изменению обвинения и распространения 
положительного опыта в этой сфере. 
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Прошло уже четверть века, как в Россий- каждого протокола, документа или заклю-
ской Федерации восстановлена такая форма чения эксперта, оценке их достоверности. 
осуществления правосудия, как суд с учас- Более того, у присяжных заседателей под 
тием присяжных заседателей. С 1 нояб ря влиянием СМИ нередко сформировано ис-
1993 года суды с участием присяжных засе- каженное и очень часто негативное пред-
дателей начали действовать в Ивановской, ставление о работе правоохранительных 
Московской, Саратовской, Рязанской обла- органов, прокуратуры и суда. 
стях и Ставропольском крае, а с 1 января Учитывая это, рассмотрение уголовных 
1994 года — в Ульяновской и Ростовской об- дел с участием присяжных заседателей пред-
ластях, Алтайском и Краснодарском краях. полагает не только иной состав суда, но и 
Через 10 лет суды присяжных существовали иную методику оценки доказательств, чем 
уже во всех субъектах Российской Федера- в обычном порядке судопроизводства. 
ции, кроме Чеченской Республики, где он Тот факт, что доказательств, достаточных с 
был введен с 2010 года. точки зрения профессионального юриста для 

За это время судом с участием присяж- изобличения лица в совершении преступ
ных заседателей заслушано значительное ления, может оказаться недостаточно для 
количество уголовных дел о преступлениях, убеждения в этом присяжных заседателей, 
предусмотренных различными статьями уже давно не вызывает сомнений. 
уголовного закона. И судьи, и прокуроры, и В отличие от профессионального судьи, 
адвокаты приобрели большой опыт работы оценивающего все представленные сторо-
в такой форме осуществления правосудия, нами обвинения и защиты материалы, при-
сформировалась судебная практика, накоп- сяжные заседатели в ходе судебного разби-
лен значительный теоретический материал. рательства не обладают всей информацией 

Н о вместе с тем выявились и пробле- по делу, например о личности подсудимого 
мы функционирования суда присяжных, или о доказательствах, исключенных судом 
в том числе и законодательного характера, из числа допустимых. Кроме того, будучи 
связанные с несовершенством отдельных неосведомленными о порядке и методике 
положений Уголовно-процессуального ко- сбора доказательств и их юридической зна-
декса Российской Федерации (УПК РФ), чимости, присяжные заседатели оценивают 
регулирующих производство в суде с учас- не только сами доказательства, но и то, как 
тием присяжных заседателей. они представлены государственным обвини-

Практика показала, что рассмотрение телем и защитником, как государственный 
уголовных дел с участием присяжных заседа- обвинитель и защитник сумели опроверг-
телей имеет ряд существенных особенностей нуть возражения на них участников процес-
по сравнению с судебным разбирательством са, представляющих другую сторону. 
под председательством профессионально- Именно с этим связан один из наиболее 
го судьи. Оценка доказательств при такой спорных моментов, создающий сложности 
форме судопроизводства осуществляется как п р и поддержании государственного 
непрофессионалами, т. е. людьми, которые, обвинения, так и при осуществлении защи-
как правило, впервые непосредственно стал- ты. Речь идет о положениях ст. 335 УПК РФ, 
киваются с правоохранительной системой предусматривающих особенности судебно-
и уголовным судопроизводством, соответ- го следствия в суде с участием присяжных 
ственно, не имеют представления о преду- заседателей. 
смотренных законом порядке и методике В соответствии с ч. 7 указанной статьи 
сбора доказательств по делу в досудебном в ходе судебного следствия в присутствии 

производстве, доказательственном значении присяжных заседателей подлежат исследо-
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ванию только те фактические обстоятельства 
уголовного дела, доказанность которых уста
навливается присяжными заседателями в со
ответствии с их полномочиями, предусмот
ренными законом, т. е. вопросы: 

доказано ли, что имело место деяние, в со
вершении которого обвиняется подсудимый; 

доказано ли, что деяние совершил под
судимый; 

виновен ли подсудимый в совершении 
этого преступления. 

Если в ходе судебного разбирательства 
возникает вопрос о недопустимости до
казательств, то в соответствии с ч. 6 ст. 335 
УПК РФ он рассматривается в отсутствие 
присяжных заседателей. 

Что это означает на практике? 
Подавляющее большинство подсудимых, 

заявивших ходатайство о рассмотрении 
уголовного дела с участием присяжных за
седателей, отрицают свою виновность в со
вершении вмененного им преступления. 
Это вполне логично, так как в противном 
случае нет смысла настаивать на рассмотре
нии уголовного дела в такой форме судо
производства. При этом значительная часть 
указанных лиц, будучи допрошенными на 
стадии предварительного расследования 
в качестве подозреваемых и обвиняемых, 
давали признательные показания с подроб
ным изложением обстоятельств совершения 
ими преступления. Соответственно, в ходе 
судебного следствия должна быть выяснена 
причина изменения ими показаний. Самым 
распространенным объяснением причины 
изменения показаний, как показывает прак
тика, является утверждение о самооговоре 
вследствие применения незаконных мето
дов допроса, связанных с оказанием физи
ческого или психического воздействия на 
подозреваемого (обвиняемого) со стороны 
сотрудников правоохранительных органов, 
либо с введением его в заблуждение — об
маном со стороны указанных сотрудников 
в виде обещания в случае дачи нужных им 
показаний избрания меры пресечения, не 
связанной с арестом, привлечения в каче
стве обвиняемого по статьям о менее тяжких 
преступлениях, а иногда и освобождения от 
уголовной ответственности по надуманным 
основаниям. Поскольку в данной ситуации 
предполагается нарушение положений уго-

Криминалистъ. 2021. № 3 (36) 

ловно-процессуального закона, регулирую
щих порядок производства следственных 
действий (допроса, проверки показаний на 
месте, следственного эксперимента), то ука
занные обстоятельства не подлежат исследо
ванию с участием присяжных заседателей. 
Факт возможного применения сотрудника
ми правоохранительных органов незакон
ных методов должен быть проверен судом по 
ходатайству стороны защиты о признании 
соответствующего доказательства недопу
стимым, но только в отсутствие присяжных 
заседателей. Как следует из разъяснений, со
держащихся в п. 24 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
22 ноября 2005 г. № 23 «О применении суда
ми норм Уголовно-процессуального кодек
са Российской Федерации, регулирующих 
судопроизводство с участием присяжных 
заседателей», в данной ситуации стороны 
должны сообщить председательствующему 
о наличии у них ходатайств юридическо
го характера, не раскрывая их содержания 
в присутствии присяжных заседателей. По 
результатам рассмотрения ходатайства, по
сле проверки указанных обстоятельств, в том 
числе путем допроса в качестве свидетелей 
следователя, оперативных работников, поня
тых, истребования из мест содержания под 
стражей документов о состоянии здоровья 
подсудимого и наличии телесных повреж
дений председательствующий принимает 
решение о признании доказательства в виде 
протокола допроса или иного следственного 
действия с участием подсудимого недопу
стимым доказательством либо об отказе в 
удовлетворении такого ходатайства и при
знании доказательства допустимым. 

Но это в теории. На практике же инфор
мация о применении незаконных методов 
расследования сообщается подсудимым в 
присутствии присяжных заседателей, не
смотря на разъяснения председательствую
щего как на предварительном слушании, 
так и в подготовительной части судебного 
заседания относительно особенностей су
дебного следствия с участием присяжных 
заседателей, в частности о том, какие обстоя
тельства не подлежат исследованию с учас
тием присяжных. Доведение подсудимым 
до присяжных заседателей информации о 
применении в отношении его незаконных 
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методов расследования расценивается как 
оказание незаконного воздействия на при
сяжных, может вызвать у них предубеждение 
в пользу подсудимого, критическое отноше
ние к доказательствам в виде протоколов его 
допросов в ходе предварительного следствия 
и повлечь вынесение оправдательного вер
дикта. 

Председательствующим для ограждения 
присяжных заседателей от оказания незакон
ного воздействия на них предпринимаются 
меры в виде остановки выступления участ
ников процесса, высказывания замечания в 
их адрес, удаления подсудимого из зала су
дебного заседания, разъяснения присяжным 
заседателям, что сообщенная информация 
не должна приниматься во внимание при 
обсуждении вердикта, о чем также будет 
напомнено в напутственном слове. Но разве 
указанные меры являются достаточной га
рантией того, что последствия незаконного 
воздействия на присяжных заседателей бу
дут нивелированы? Увы, практика показы
вает, что так бывает далеко не всегда. В ка
честве примера можно привести уголовное 
дело в отношении Г. и Б., оправданных в 
2007 году Ленинградским областным судом 
на основании вердикта коллегии присяжных 
заседателей. Г. и Б., молодые люди, едва пе
реступившие порог совершеннолетия, об
винялись в изнасиловании и убийстве своей 
знакомой. Г. на предварительном следствии 
частично признал вину, подтвердил факт 
совершения убийства и отрицал остальные 
обвинения. В суде же в присутствии при
сяжных заседателей неоднократно заявлял, 
что вынужден был оговорить себя из-за из
биения его сотрудниками милиции с це
лью получения признательных показаний. 
Председательствующий его останавливал, 
делал замечания, разъяснял присяжным 
заседателям, что вопрос о допустимости 
показаний Г. проверялся судом и протокол 
допроса признан допустимым доказатель
ством, сообщенную Г. информацию они не 
должны принимать во внимание. Однако 
указанные меры были безрезультатны, Г. и 
Б. были оправданы. Когда присяжные засе
датели после оглашения оправдательного 
вердикта покинули совещательную комнату 
и вышли в коридор суда, они увидели там Г., 
уже освобожденного из-под стражи и весело 

общавшегося со своими друзьями, которые 
восхищались тем, «как он ловко соскочил», 
а Г. с использованием ненормативной лек
сики хвастливо объяснял, что его заявления 
о самооговоре были ложными. Надо было 
видеть выражения лиц присяжных заседа
телей, которые в этот момент осознали свою 
ошибку, поверив в версию о самооговоре Г. 
вследствие применения незаконных мето
дов допроса, но что-либо исправить уже не 
могли. 

Чтобы избежать упреков в преувеличе
нии значимости показаний подозреваемо
го (обвиняемого) в процессе доказывания, 
надо отметить, что нарушения требований 
ст. 335 УПК РФ о пределах судебного раз
бирательства касаются не только показаний 
указанного лица. Заявления о нарушениях 
закона и фальсификации возможны и дела
ются участниками процесса со стороны за
щиты в отношении всех видов доказательств. 
Если речь идет об обысках, выемках, личных 
досмотрах, высказываются утверждения о 
подбрасывании сотрудниками правоохра
нительных органов оружия, наркотических 
средств, предметов, сохранивших на себе 
следы преступления, например в виде сле
дов крови, которые якобы тоже привнесены 
искусственным путем. Заключения экспер
тиз подвергаются сомнению по причине 
якобы фальсификации образцов для сравни
тельного исследования, заинтересованности 
экспертов и т. д. 

В соответствии с ч. 8 ст. 335 УПК РФ дан
ные о личности подсудимого исследуются 
с участием присяжных заседателей лишь 
в той мере, в какой они необходимы для 
установления отдельных признаков состава 
преступления, в совершении которого он 
обвиняется. Запрещается исследовать фак
ты прежней судимости, признания подсу
димого хроническим алкоголиком или нар
команом, а также иные данные, способные 
вызвать предубеждение присяжных в от
ношении подсудимого. Исходя из консти
туционного принципа равенства сторон, 
такие же сведения запрещено исследовать 
и о потерпевшем. И эти требования также 
систематически нарушаются. Подсудимые 
успевают, до того, как будут остановлены 
председательствующим и им будет сделано 
замечание, сообщить значительный объем 
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сведений о себе, характеризующий их с по
ложительной стороны: семейное положение, 
наличие детей, трудоустройство, отсутствие 
судимостей. Причем последнее иногда не со
ответствует действительности, как, напри
мер, в случае с Ф., осужденным Ленинград
ским областным судом 10 июля 2018 года по 
п. «в» ч. 2 ст. 163, п. «б» ч. 3 ст. 163, п. «б» ч. 3 
ст. 161 УК РФ и оправданным по ч. 2 ст. 209, 
п. «а» ч. 3 ст. 163 , п. «а» ч. 3 ст. 126, пп. «а», 
«б» ч. 3 ст. 163 УК РФ, который кричал при
сяжным заседателям, что он законопослуш
ный человек, при этом имел судимость по 
ст. 102 УК РСФСР (убийство при отягчаю
щих обстоятельствах). О потерпевших же, 
да и свидетелях тоже, наоборот, сообщается 
масса негативной информации, как прави
ло, клеветнической. И в этих случаях пред
седательствующим также принимаются вы
шеописанные меры, призванные оградить 
присяжных заседателей от незаконного воз
действия, которые не всегда эффективны. 

Одной из причин того, что предприни
маемые председательствующим меры не 
оказывают должного влияния на мнение 
присяжных заседателей, является часто 
встречающаяся предубежденность некото
рых присяжных заседателей в отношении 
государства как совокупности органов госу
дарственной власти, судебных и правоохра
нительных органов в частности, чему спо
собствует наличие негативной информации 
о деятельности и судебной системы, и проку
ратуры, и следственных органов, и органов, 
осуществляющих оперативно-розыскную 
деятельность, в СМИ и в сети «Интернет». 
Присяжные заседатели иногда просто не ве
рят судье, который, с их точки зрения, «по
дыгрывает» стороне обвинения и действует 
заодно с прокурором. Многие граждане, 
к сожалению, до сих пор не осознали, что в 
стране проведена масштабная реформа суда 
и прокуратуры и суд уже давно независим 
от стороннего влияния при принятии реше
ний. Для многих суд является представите
лем той враждебной силы, которая виновна 
то в «шоковой терапии», то в обесценивании 
вкладов вследствие инфляции, то в монети
зации льгот, то в увеличении пенсионного 
возраста, имя которой — государство, а по
тому разъяснениям председательствующего 
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верят далеко не все и не всегда. Сторона же 
обвинения лишена возможности опроверг
нуть информацию, озвучиваемую стороной 
защиты в нарушение закона и, как правило, 
ложную и недостоверную. 

Уместен вопрос: что в большей степе
ни способно оказать влияние на мнение 
присяжных заседателей — показания со
трудников правоохранительных органов 
в судебном заседании об обстоятельствах 
производства следственных действий, опро
вергающие ложные утверждения о приме
нении незаконных методов расследования, 
или краткая фраза председательствующего 
о том, что соответствующая информация не 
подлежит исследованию с участием присяж
ных заседателей и они не должны прини
мать ее во внимание? Ответ очевиден. Крат
кие разъяснения судьи, которым к тому же, 
как уже говорилось, поверят далеко не все 
присяжные, не могут идти ни в какое срав
нение по степени убедительности с развер
нутыми показаниями свидетелей из числа 
лиц, проводивших следственные действия и 
оперативно-розыскные мероприятия. Сразу 
оговорюсь — показаниям сотрудников пра
воохранительных органов присяжные засе
датели тоже могут не поверить. Но в случае 
их допроса у присяжных заседателей будет 
хотя бы возможность оценить незаконно со
общенную стороной защиты информацию с 
разных сторон и, взвесив все факты, принять 
решение о том, кому верить. 

Невозможность опровергнуть ложные 
сведения об обстоятельствах получения до
казательств является не чем иным, как на
рушением одного из базовых принципов 
осуществления правосудия — принципа 
состязательности сторон. 

Можно возразить, что по указанным ос
нованиям приговор, постановленный на 
основании вердикта коллеги присяжных за
седателей, может быть обжалован в апелля
ционном порядке. К сожалению, необходи
мо отметить непоследовательную позицию 
Верховного Суда Российской Федерации 
по данному вопросу, который принимает 
разные решения при одинаковых обстоя
тельствах, связанных с нарушением требо
ваний ст. 335 УПК РФ. Например, в 2017 году 
Верховным Судом Российской Федерации 
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в связи со значительным количеством на
рушений требований ст. 335 УПК РФ был 
отменен оправдательный приговор Ленин
градского областного суда от 16 ноября 
2016 года в отношении С., обвинявшегося 
в организации убийства ректора одного из 
петербургских вузов (ч. 3 ст. 33, пп. «б», «з» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ)*. А по уголовному делу в 
отношении бывшего судьи одного из рай
онных судов Санкт-Петербурга К., обвиняв
шегося в совершении преступлений, пре
дусмотренных п. «з» ч. 2 ст. 105, ч. 1 ст. 222, 
ч. 2 ст. 294, ч. 1 ст. 309 УК РФ и оправданного 
на основании вердикта присяжных заседате
лей Санкт-Петербургским городским судом, 
приговор был оставлен без изменения, не
смотря на гораздо большее количество на
рушений со стороны защиты. Судьей было 
сделано несколько десятков замечаний как 
подсудимому, так и его защитникам, а сам 
подсудимый в итоге был удален из зала су
дебного заседания**. 

К сожалению, практика Верховного Суда 
Российской Федерации идет по такому пути, 
что нарушение пределов судебного разби
рательства с участием присяжных заседате
лей, предусмотренных ст. 335 УПК РФ, яв
ляется основанием для отмены приговора в 
совокупности с другими процессуальными 
нарушениями по делу. Так, в 2018 году был 
отменен оправдательный приговор Саратов
ского областного суда в отношении К. и Ч., 
обвинявшихся в совершении преступления, 
предусмотренного пп. «ж» и «а» ч. 2 ст. 105 
УК РФ. Суд указал в апелляционном опре
делении, что при исследовании допустимых 
доказательств к ним сформировалось нега
тивное отношение присяжных из-за неодно
кратных заявлений юридического характера 
отдельными участниками, подвергавшими 
сомнению соблюдение уголовно-правовой 
процедуры их получения. Но это было не 
единственным основанием для отмены 
приговора, по тому же делу был установлен 
факт сокрытия присяжным заседателем при 

* Апелляционное определение Верховного 
Суда Российской Федерации от 29 июня 2017 г. 
№ 33-АПУ17-12сп. Доступ из справ.-правовой си
стемы «КонсультантПлюс». 

** Кассационное определение Верховно
го Суда Российской Федерации от 15 сентября 
2010 г. Документ опубликован не был. 

формировании коллегии сведений о суди
мости***. 

В остальных же случаях, когда наруше
ния требований ст. 335 УПК РФ являются 
единственным основанием для внесения 
апелляционного представления, Верховный 
Суд Российской Федерации, как правило, 
отказывает в его удовлетворении, мотиви
руя свое решение тем, что судом предпри
няты предусмотренные законом меры для 
ограждения присяжных заседателей от не
законного воздействия, заключающиеся в 
остановке выступления участников процес
са, даче необходимых разъяснений присяж
ным заседателям и напоминании об этом в 
напутственном слове, и эти меры гаранти
руют, что присяжные заседатели не примут 
во внимание сообщенную им в нарушение 
закона информацию. 

В последнее время, учитывая такую по
зицию Верховного Суда Российской Феде
рации, представители стороны защиты со
знательно идут на нарушение требований 
уголовно-процессуального закона, доводя 
до сведения присяжных заседателей ин
формацию об обстоятельствах собирания 
и получения доказательств, которая не под
лежит исследованию с участием присяж
ных. Более того, делают это неоднократно в 
ходе судебного разбирательства, преследуя 
цель спровоцировать судью на то, чтобы он 
останавливал выступление подсудимого и 
его защитника и делал им замечания. В то 
же время высказывают заведомо необосно
ванные возражения на действия председа
тельствующего, который якобы не дает им 
возможности защищаться и препятствует 
доведению до сведения присяжных всей 
информации по делу. П р и этом государ
ственному обвинителю судья замечаний не 
делает. Последнее обстоятельство объясняет
ся просто — государственный обвинитель не 
допускает нарушений уголовно-процессу
ального закона в судебном заседании. Но не 
все присяжные заседатели могут это понять 
и оценить. Что они видят? Такой же граж
данин, как и они, находящийся на скамье 

*** Апелляционное определение Верховного 
Суда Российской Федерации от 5 июня 2018 г. 
№ 32-АПУ18-6сп. Доступ из справ.-правовой си
стемы «КонсультантПлюс». 
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подсудимых, пытается сообщить им, что он 
вынужден был оговорить себя в результате 
физического воздействия со стороны сотруд
ников правоохранительных органов, дока
зательства по делу сфальсифицированы, он 
честный, порядочный и законопослушный 
человек, а потерпевший — аморальный 
и глубоко порочный тип, судья же его по
стоянно прерывает, делает замечания, а при
сяжным разъясняет, что эту информацию 
они не должны принимать во внимание. 

Это может восприниматься присяжными 
как то, что подсудимый пытается сказать 
правду, но судья не дает ему это сделать, 
а прокурор информацию не опровергает 
соответствующими доказательствами, что 
дает основания полагать, что суд и проку
рор действуют заодно. У присяжных возни
кают вполне обоснованные вопросы: «Поче
му от нас что-то скрывают? Почему мы не 
должны воспринимать важную для оценки 
обстоятельств дела информацию? Почему 
эту информацию никто не проверяет и не 
опровергает?». Указанные вопросы, остав
шиеся без ответа, неизбежно вызовут у при
сяжных заседателей предубеждение в пользу 
подсудимого и против как суда, так и сто
роны обвинения, что приведет к вынесению 
оправдательного вердикта. 

Такое положение дел нельзя признать 
нормальным. 

Какой же может быть выход из сложив
шейся ситуации и, соответственно, какие из
менения законодательства целесообразны и 
позволили бы обеспечить нормальную рабо
ту суда с участием присяжных заседателей? 

Представляются возможными следующие 
варианты: 

вариант 1 — предоставление судье права 
роспуска коллегии присяжных заседателей 
по ходатайству заинтересованной стороны и 
назначения нового судебного разбиратель
ства в случае, если сторона, несогласная с 
вынесенным вердиктом, докажет, что нару
шения требований ст. 335 УПК РФ проти
воположной стороной могли повлиять на 
мнение присяжных заседателей при выне
сении вердикта. Закон уже сейчас преду
сматривает, что если председательствующий 
признает, что обвинительный вердикт вы
несен в отношении невиновного и имеются 
достаточные основания для постановления 
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оправдательного приговора ввиду того, что 
не установлено событие преступления либо 
не доказано участие подсудимого в совер
шении преступления, то он выносит поста
новление о роспуске коллегии присяжных 
заседателей и направлении уголовного дела 
на новое рассмотрение иным составом суда 
со стадии предварительного слушания. Воз
можность применения подобной процедуры 
можно было бы распространить на случаи 
вынесения как обвинительных, так и оправ
дательных вердиктов при нарушении сторо
нами пределов судебного разбирательства с 
участием присяжных заседателей. Переме
щение рассмотрения указанного вопроса из 
суда апелляционной инстанции непосред
ственно в суд, рассматривающий дело по 
существу, позволит, во-первых, сократить 
сроки рассмотрения дела за счет экономии 
времени, необходимого для направления 
дела в вышестоящий суд, рассмотрения его 
вышестоящим судом и возвращения обрат
но, во-вторых, будет способствовать соблю
дению участниками процесса требований 
закона, так как более оперативное рассмот
рение вопроса о законности их действий не
избежно будет способствовать дисциплине в 
процессе. Такое судебное решение не долж
но подлежать обжалованию, так как иначе 
теряется смысл этой процедуры; 

вариант 2 — прекращение рассмотрения 
уголовного дела с участием присяжных засе
дателей. Разумеется, применение этой про
цедуры возможно только при нарушении 
закона подсудимым, ибо в случае наруше
ния установленных правил судопроизвод
ства защитником он может быть отстранен 
от дальнейшего участия в деле на основании 
ч. 2 ст. 258 УПК РФ. П р и неоднократном 
нарушении требований закона судья будет 
вправе распустить коллегию присяжных 
заседателей, исходя из того, что конститу
ционное право на рассмотрение уголовно
го дела с участием присяжных заседателей 
для конкретного подсудимого было реа
лизовано надлежащим образом, но он сам, 
несмотря на разъяснения суда о пределах 
судебного разбирательства в такой форме 
судопроизводства, не соблюдает установлен
ные требования, чем делает бессмысленным 
продолжение рассмотрения дела с участием 
присяжных заседателей, поскольку закон-
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ность вынесенного вердикта будет оспорена. 
Учитывая изложенное, коллегия присяжных 
подлежит роспуску, а рассмотрение уголов
ного дела продолжается в обычном порядке, 
т. е. тем же судьей единолично; 

вариант 3 — предоставление сторонам 
права опровергать заведомо ложные сведе
ния, связанные с обстоятельствами сбора 
и получения доказательств, сообщаемых 
другой стороной, путем исследования соот
ветствующих доказательств, даже если они 
выходят за рамки, предусмотренные ст. 335 
УПК РФ. Логика такого варианта очевид
на, так как в случае оспаривания стороной 
защиты законности действий правоохра
нительных органов, утверждения о приме
нении незаконных методов расследования 
сторона обвинения получит право опроверг
нуть эти сведения. В частности, если будет 
сообщено об оказании на подозреваемого 
(обвиняемого) незаконного воздействия с це
лью понуждения его к даче признательных 
показаний, по ходатайству государственного 
обвинителя можно допросить следователя, 
проводившего допрос, оперуполномочен
ных, осуществлявших оперативно-розыск
ные мероприятия по делу, задерживавших 
его, проводивших опрос или оформлявших 
явку с повинной. То же самое при заявле
н и и о фальсификации доказательств, на
пример, путем подбрасывания каких-либо 
предметов, изымаемых в ходе обыска, выем
ки, личного досмотра, привнесения посто
ронних следов на одежду, обнаруженных 
при производстве экспертиз, и т. д. В этом 
случае помимо сотрудников правоохрани
тельных органов, проводивших соответ
ствующее следственное действие и оформ
лявших протокол, можно будет допросить 
и понятых, и специалистов, и экспертов, и 
других лиц — участников следственного 
действия. Для объективного рассмотрения 
дела было бы правильнее, если бы в ответ 
на заявление стороны защиты о нарушени
ях закона присяжные заседатели услышали 
показания участников досудебного произ
водства по фактическим обстоятельствам, а 
не только лишь разъяснение председатель
ствующего о том, что вопросы, связанные с 
допустимостью доказательств, не относятся 
к их компетенции, а также о том, что они не 

должны принимать указанные сведения во 
внимание; 

вариант 4 — исключить ограничения 
пределов судебного разбирательства, преду
смотренные ст. 335 УПК РФ, в части запрета 
исследовать обстоятельства получения дока
зательств, за исключением случаев, когда это 
касается исключительно вопросов права и 
связано с ненадлежащим оформлением про
цессуальных документов. 

Первые два варианта, скорее всего, вызо
вут шквал критики со стороны адвокатского 
сообщества и правозащитных организаций. 
Учитывая общий низкий уровень доверия 
к правоохранительной системе, неизбежно 
в каждом случае использования судом пра
ва роспуска коллегии присяжных заседате
лей последуют обвинения в адрес судьи в 
предвзятости и подыгрывании стороне об
винения. 

Последний вариант представляется наи
более разумным. Сторона защиты должна 
иметь право сообщить присяжным заседа
телям о тех или иных обстоятельствах, свя
занных с получением доказательств по делу, 
а сторона обвинения должна иметь право 
опровергнуть их. На том и основан состя
зательный процесс. Если заявление подсу
димого о применении незаконных методов 
допроса или получения иных доказательств 
окажется правдой, как он сможет доказать 
свою правоту? Разумеется, он вправе обра
титься с заявлением о преступлении в упол
номоченные правоохранительные органы. 
Однако проведенная в порядке, предусмот
ренном ст. 144—145 УПК РФ, проверка не 
всегда может выявить факт нарушения за
кона. Что тогда остается гражданину? Ответ 
очевиден — обратиться к суду с соответст
вующими показаниями, чтобы суд оценил 
их в совокупности с другими доказательства
ми и решил, какие из показаний являются 
правдивыми. 

Остается надеяться, что рано или поздно 
в уголовно-процессуальное законодатель
ство будут внесены изменения, которые по
зволят сторонам обвинения и защиты реа-
лизовывать свои права в процессе в полном 
соответствии с принципом состязательности 
сторон. 
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ОБЗОР НАУЧНО-ПРАКТИЧЕСКОГО СЕМИНАРА 
«РЕФОРМА КОНТРОЛЬНО-НАДЗОРНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

В РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ» 

24 марта 2021 года на базе Санкт-Петер
бургского юридического института (фили
ала) Университета прокуратуры Российской 
Федерации с использованием дистанци
онных технологий видеоконференцсвязи 
проведен научно-практический семинар 
«Реформа контрольно-надзорной деятель
ности в Российской Федерации». 

П р е з и д е н т Российской Ф е д е р а ц и и 
31 июля 2020 года подписал разработан
ные Минэкономразвития России законы 
«Об обязательных требованиях в Россий
ской Федерации»* и «О государственном 
контроле (надзоре) и муниципальном кон
троле в Российской Федерации»**, которые 
являются ключевыми документами рефор
мы контрольно-надзорной деятельности. 
Работа над указанными законами велась на 
протяжении пяти лет с участием заинтере
сованных органов власти, Государственной 
Думы и Совета Федерации Федерального 
Собрания Российской Федерации, эксперт
ного и предпринимательского сообщества. 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. 
№ 247-ФЗ «Об обязательных требованиях в 

* Об обязательных требованиях в Российской 
Федерации : Федеральный закон от 31 июля 
2020 г. № 247-ФЗ : принят Государственной Ду
мой 22 июля 2020 г. : одобрен Советом Федерации 
24 июля 2020 г. Доступ из справ.-правовой систе
мы «КонсультантПлюс». 

** О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской Феде
рации : Федеральный закон от 31 июля 2020 г. 
№ 248-ФЗ : принят Государственной Думой 
22 июля 2020 г. : одобрен Советом Федерации 
24 июля 2020 г. (вступает в силу 1 июля 2021 г., за 
исключением отдельных положений). Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

Российской Федерации» закрепляет на зако
нодательном уровне механизм «регулятор-
ной гильотины», ключевой предпосылкой к 
которой во многом стало большое количество 
устаревших, противоречивых норм. Меха
низм направлен на отмену актов, устанавли
вающих обязательные требования к бизнесу, 
исполнение которых проверяется уполномо
ченными органами в рамках контрольных 
мероприятий, а также на формирование 
новой системы актуальных требований. 

Для реализации поставленных целей 
Закон устанавливает систему принципов, 
которым должны отвечать новые обязатель
ные требования, а также порядок оценки их 
применения. 

Дата вступления в силу Закона — 1 нояб
ря 2020 года, реализации «регуляторной ги
льотины» — 1 января 2021 года. 

Федеральный закон от 31 июля 2020 г. 
№ 248-ФЗ «О государственном контроле 
(надзоре) и муниципальном контроле в 
Российской Федерации», который также 
называют контрольно-надзорным кодексом, 
закрепляет систему контрольных (надзор
ных) мероприятий и порядок их проведе
ния, устанавливает гарантии прав контро
лируемых лиц, вводит новые институты и 
инструменты, позволяющие снизить адми
нистративную нагрузку на хозяйствующие 
субъекты. 

Одно из главных положений правово
го акта — создание полноценной системы 
анализа и учета рисков. В настоящее время 
риск-ориентированный подход применяет
ся в 34 видах контроля. Федеральный закон 
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«О государственном контроле (надзоре) и 
муниципальном контроле в Российской 
Федерации» распространяется более чем на 
200 видов контроля. По видам контроля, где 
применяется плановый контроль, установ
лены критерии и категории риска, а плано
вые надзорные мероприятия должны про
водиться с периодичностью, установленной 
для каж дой из категорий. Например, для 
объектов высокого и значительного риска 
плановый контроль будет осуществляться 
не чаще одного раза в два года, а объекты, 
отнесенные к категории низкого риска, осво
бождаются от планового контроля. Также 
плановые контрольные мероприятия не 
будут проводиться по тем видам контроля, 
где критерии и категории риска не установ
лены. Утверждаемые индикаторы риска на
рушения обязательных требований станут 
одним из оснований для проведения внепла
нового контроля. 

Виды контроля (надзора), в свою очередь, 
будут закреплены в специальном электрон
ном реестре, который будет запущен к 
2022 году. Отсутствие вида контроля в ре
естре повлечет невозможность проведения 
контрольных мероприятий. 

Новшеством Федерального закона «О го
сударственном контроле (надзоре) и муници
пальном контроле в Российской Федерации» 
является и наличие развернутой системы 
контрольных мероприятий. Федеральный за
кон от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей при осуществлении го
сударственного контроля (надзора) и муни
ципального контроля», на смену которому 
пришел новый Закон, изначально писался 
как закон о проверках, поэтому ориенти
рован исключительно на них. П р и этом 
проверка — самая обременительная для хо
зяйствующих субъектов форма контроля. 
«Чтобы ограничить количество проверок и 
сделать инструментарий контрольных ор
ганов более гибким, мы закрепили в зако
не новые виды контрольных мероприятий. 
Это, например, мониторинговая закупка или 
инспекционный визит, которые длятся не 
более одного дня и не столь трудозатратны 
для предпринимателей, как проверка», — 
пояснял ранее статс-секретарь — замести-

тель министра экономического развития 
Российской Федерации Алексей Херсонцев*. 

Помимо этого Законом расширяется ли
нейка профилактических инструментов. 
К использующимся в настоящее время ин
формированию, обобщению правопримени
тельной практики добавляются такие меры, 
как стимулирование добросовестности, про
филактический визит, консультирование и 
многое другое. Также Законом вводится ин
ститут независимой оценки соблюдения обя
зательных требований. Такая оценка может 
проводиться аккредитованными органами 
инспекции. 

Еще одним новым институтом системы 
контроля станет досудебное обжалование. 
Его особенности — процесс «без бумаги», 
а также сокращенные сроки рассмотрения 
жалоб и реагирования на них. Единой точ
кой входа для подачи жалоб станет новый 
цифровой сервис Единого портала государ
ственных и муниципальных услуг. В течение 
ближайшего года система досудебного об
жалования будет внедряться в порядке экс
перимента по видам контроля МЧС России, 
Ростехнадзора и Росздравнадзора. Соответ
ствующий проект постановления Министер
ство экономического развития Российской 
Федерации внесло в Правительство Россий
ской Федерации. 

Таким образом, главной задачей рефор
мы контрольно-надзорной деятельности 
является повышение уровня безопасности и 
устранение избыточной административной 
нагрузки на субъекты предпринимательской 
деятельности. 

В работе научно-практического семинара 
«Реформа контрольно-надзорной деятель
ности в Российской Федерации» приняли 
участие представители контролирующих 
органов государственной власти. Так, на
чальник управления надзорной деятель
ности и профилактической работы Глав
ного управления МЧС России по городу 
Санкт-Петербургу полковник внутренней 

* Приводится по: Предупреждение и нака
зание. Новые правила контроля над бизнесом: 
предупреждение вместо штрафов / Е. Петрова 
/ / Российская Газета. RG.RU : сайт. URL: ht tps: / / 
rg.ru/2020/08/04/v-rossii-vstupaiut-v-silu-novye-
pravila-kontrolia-nad-biznesom.html (дата обраще
ния: 17.04.2021).) 
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службы П. А. Смирнов в докладе на тему 
«Организация и проведение мероприятий 
по профилактике нарушений обязательных 
требований в области пожарной безопасно
сти» пояснил, что во исполнение требова
ний положений ст. 8.2 Федерального закона 
от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О защите 
прав юридических лиц и индивидуальных 
предпринимателей п р и осуществлении 
государственного контроля (надзора) и му
ниципального контроля», постановления 
Правительства Российской Федерации от 
26 декабря 2018 г. № 1680 «Об утверждении 
общих требований к организации и осу
ществлению органами государственного 
контроля (надзора), органами муниципаль
ного контроля мероприятий по профилак
тике нарушений обязательных требований, 
установленных муниципальными право
выми актами», раздела III Программы про
филактики нарушений обязательных тре
бований в области пожарной безопасности 
при осуществлении федерального государ
ственного пожарного надзора на 2021 год, 
утвержденной распоряжением МЧС России 
от 14 декабря 2020 г. № 948 «Об утвержде
нии Программы профилактики нарушений 
обязательных требований в области пожар
ной безопасности при осуществлении ф е 
дерального государственного пожарного 
надзора на 2021 год», в Главном управлении 
МЧС России по городу Санкт-Петербургу 
был разработан и утвержден приказом Глав
ного управления от 31 декабря 2020 г. № 1045 
План мероприятий по профилактике нару
шений обязательных требований в области 
пожарной безопасности при осуществлении 
федерального государственного пожарно
го надзора на 2021 год (далее — План меро
приятий по профилактике нарушений обя
зательных требований в области пожарной 
безопасности). 

Критерии качества подготовки Плана 
мероприятий по профилактике нарушений 
обязательных требований в области пожар
ной безопасности заключаются в адресности 
планируемых мероприятий, повышении ин
формированности населения по вопросам 
безопасности, разъяснении сущности обя
зательных требований в соответствующих 
областях. 
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Управлением на постоянной основе про
водится профилактическая работа и инфор
мирование населения Санкт-Петербурга по 
вопросам соблюдения мер безопасности. 
Данная работа охватывает все категории 
граждан. Учитывая сезонные риски, совмест
но с представителями средств массовой ин
формации спланировано и осуществляется 
регулярное информирование населения о 
соблюдении правил пожарной безопасности 
и безопасного поведения в быту. Проводятся 
пресс-конференции и брифинги руковод
ством Главного управления по вопросам 
соблюдения населением правил пожарной 
безопасности, безопасного поведения в быту. 

Во исполнение Плана мероприятий по 
профилактике нарушений обязательных 
требований в области пожарной безопас
ности за истекший период 2021 года было 
организовано и проведено: 

4 046 мероприятий по информационно
му освещению мер пожарной безопасности, 
необходимых действий при обнаружении 
пожара, при угрозе возникновения или при 
возникновении чрезвычайной ситуации, 
из них 16 выступлений на телевидении, 
3 430 выступлений по радио и 204 публика
ции в газетах и журналах; 

103 массовых профилактических меро
приятия с охватом 3 808 человек, из них: 
32 — сходы граждан, встречи с населением с 
охватом 974 человек; 16 — тематические фе
стивали, конкурсы, выставки, смотры, спор
тивные мероприятия с охватом 918 человек; 

203 массовых профилактических меро
приятия с детьми с охватом 5 763 человек, 
из них: 48 — конкурсы детского творчества, 
учебно-познавательные занятия с охватом 
1 762 человек; 59 — профилактические ме
роприятия с охватом 2 406 человек; 

518 профилактических обследований 
объектов защиты; 

207 совместных рейдов с органами вну
тренних дел и 47 — с органами социальной 
защиты населения; 

36 практических отработок эвакуации 
людей из зданий и сооружений с охватом 
1 689 человек. 

В соответствии со ст. 8.2 Федерального 

закона от 26 декабря 2008 г. № 294-ФЗ «О за

щите прав юридических лиц и индивиду-
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альных предпринимателей при осуществле
нии государственного контроля (надзора) и 
муниципального контроля» по результатам 
рассмотрения обращений, содержащих ин
формацию о нарушении требований пожар
ной безопасности, руководителям органи
заций было выдано 76 предостережений о 
недопустимости нарушения обязательных 
требований и предложено принять меры 
по обеспечению соблюдения обязательных 
требований в порядке, установленном Пра
вилами составления и направления предо
стережения о недопустимости нарушения 
обязательных требований, подачи юриди
ческим лицом, индивидуальным предпри
нимателем возражений на такое предосте
режение и их рассмотрения, уведомления 
об исполнении такого предостережения, 
утвержденными Постановлением Прави
тельства Российской Федерации от 10 фев
раля 2017 г. № 166. 

При осуществлении контрольно-надзор
ных мероприятий в обязательном порядке 
проводится работа, направленная на профи
лактику нарушений. 

На постоянной основе Главным управле
нием МЧС России по городу Санкт-Петер
бургу проводятся публичные обсуждения 
результатов правоприменительной прак
тики органов государственного контроля 
(надзора) Главного управления. 

В семинаре также п р и н я л и участие 
представители органов прокуратуры. Так, 
прокурор отдела по надзору за исполнени
ем законов в сфере экономики и экологии 
управления по надзору за исполнением 
федерального законодательства прокурату
ры Ленинградской области юрист 3 класса 
С. В. Бельский выступил с докладом на тему 
«Ответственность проверяющих и прове
ряемых». В докладе им были обозначены 
действия проверяемых лиц, влекущие ад
министративную ответственность, преду
смотренную ст. 19.4, 19.4.1, 19.5 КоАП РФ 
(неповиновение законному распоряжению 
должностного лица органа, осуществляю
щего государственный надзор (контроль), 
муниципальный контроль; воспрепятство
вание законной деятельности должностно
го лица органа государственного контроля 
(надзора), муниципального контроля; не-

выполнение в срок законного предписания 
(постановления, представления, решения) 
органа (должностного лица), осуществляю
щего государственный надзор (контроль)); 
освещены практика некоторых органов 
регионального государственного контро
ля (надзора) по выдаче проверяемым лицам 
нескольких предписаний по результатам 
одной проверки, а также принятые в этой 
связи меры прокурорского реагирования; 
приведены примеры привлечения к ответ
ственности должностных лиц контроль
но-надзорных органов за нарушение требо
ваний законодательства о государственном 
контроле (надзоре), муниципальном кон
троле, в том числе по фактам подмены про
верки иными контрольными мероприятия
ми («рейдами»). 

Также в семинаре приняли участие пре
подаватели Санкт-Петербургского государ
ственного университета. Доцент кафедры 
административного и финансового права 
юридического факультета Санкт-Петербург
ского государственного университета кан
дидат юридических наук Е. А. Дмитрикова 
выступила с докладом на тему «Ответствен
ность должностных лиц за несоблюдение 
требований законодательства о государ
ственном контроле (надзоре), муниципаль
ном контроле». 

Кодексом Российской Федерации об 
а д м и н и с т р а т и в н ы х п р а в о н а р у ш е н и я х 
предусмотрена административная ответ
ственность должностных лиц органов госу
дарственного контроля (надзора), органов 
местного самоуправления, государственных 
и муниципальных учреждений, осущест
вляющих контрольные функции, за несо
блюдение требований законодательства о 
государственном контроле (надзоре), му
ниципальном контроле (ст. 19.6.1 КоАП РФ). 

Статья 19.6.1 включена в КоАП РФ Феде
ральным законом от 27 июля 2010 г. № 239-
ФЗ «О внесении изменений в Кодекс Рос
сийской Федерации об административных 
правонарушениях». 

Во исполнение Указа Президента Россий
ской Федерации от 7 мая 2012 г. № 601 санк
ция ч. 2 ст. 19.6.1 КоАП РФ была дополнена 
положением о возможности назначения дис
квалификации в качестве наказания. Однако 

95 
Криминалистъ. 2021. № 3 (36) 



МАТЕРИАЛЫ НАУЧНЫХ СОБРАНИЙ 

данный вид наказания судьи не назначают. 
Зачастую судьи назначают минимальные 
размеры штрафа, при квалификации нару
шения по ч. 1 ст. 19.6.1 КоАП РФ в качестве 
наказания назначают предупреждение. 

Формулировка ч. 2 ст. 19.6.1 КоАП РФ 
требует корректировки. Во-первых, не
представление акта о проведенной провер
ке — деяние, предусмотренное ч. 1 и ч. 2 
ст. 19.6.1 КоАП РФ. Конкуренция составов 
препятствует формированию единообраз
ной практики применения данной статьи 
КоАП РФ. Результатом выбора в пользу ч. 1 
является назначение в качестве наказания 
предупреждения. Кроме того, ошибка в ква
лификации приводит к отмене актов, так 
как дела по ч. 2 ст. 19.6.1 КоАП РФ подлежат 
рассмотрению судьями районных судов (ч. 3 
ст. 23.1 КоАП РФ). 

Во-вторых, ч. 2 ст. 19.6.1 КоАП РФ преду
сматривает ответственность за грубое на
рушение требований законодательства о 
государственном контроле (надзоре), муни
ципальном контроле. Это позволяет сделать 
вывод о том, что ч. 1 ст. 19.6.1 КоАП РФ пре ду-
сматривает ответственность за нарушения, 
которые не являются грубыми. Вместе с тем 
ряд нарушений, которые предусмотрены 
ч. 1 ст. 19.6.1 КоАП РФ, признаются гру
быми в соответствии с положениями ст. 20 
Федерального закона от 26 декабря 2008 г. 
№ 294-ФЗ «О защите прав юридических лиц 
и индивидуальных предпринимателей при 
осуществлении государственного контроля 
(надзора) и муниципального контроля». Су
дебная практика свидетельствует, что суды 
следуют положению ч. 2 ст. 20 данного Феде
рального закона, квалифицируя нарушение 
как грубое. 

Анализ практики применения ст. 19.6.1 
КоАП РФ позволил выявить типичные на
рушения законодательства о государствен
ном контроле (надзоре), муниципальном 
контроле, которые допускают должностные 
лица при осуществлении контрольно-над
зорной деятельности. Одним из часто встре
чающихся нарушений является подмена 
контрольно-надзорного производства про
цессуальными действиями (административ
ным расследованием) в рамках производства 
по делам об административных правона
рушениях. 
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В последние годы обозначилось послед
ствие привлечения должностного лица к ад
министративной ответственности. Данный 
факт проверяемые лица используют в каче
стве аргумента в оспаривании предписаний 
по результатам соответствующей проверки. 
Суды демонстрируют различный подход 
к оценке постановления, вынесенного по 
ст. 19.6.1 КоАП РФ судьями судов общей 
юрисдикции в отношении должностных 
лиц, в принятии решения по спору о резуль
татах проверочного мероприятия. 

Выявленная проблема применения по
ложений КоАП РФ «подсвечивает» суще
ствующую в российской правовой системе 
проблему соотношения дисциплинарной 
и административной ответственности го
сударственных служащих. В данном случае 
административная ответственность замеща
ет дисциплинарную ответственность. Когда 
фактически за дисциплинарный проступок 
лицо привлекается к административной от
ветственности, размываются (и даже устра
няются) критерии разграничения дисципли
нарного проступка и административного 
правонарушения. 

В работе семинара также приняли учас
тие представители Государственной ин
спекции труда в городе Санкт-Петербурге, 
Управления Роспотребнадзора по городу 
Санкт-Петербургу, Главного управления 
Росгвардии по городу Санкт-Петербур
гу и Ленинградской области, Управления 
Федеральной службы по аккредитации по 
Се ве ро-Западному федеральному округу, 
Се веро-Западной транспортной прокурату
ры, прокуратуры Санкт-Петербурга, профес
сорско-преподавательский состав, слушатели 
факультета профессиональной переподго
товки и повышения квалификации, аспиран
ты и студенты Санкт-Петербургского юриди
ческого института (фи лиала) Университета 
прокуратуры Российской Федерации. 

Предложенная тематика вызвала ожив
ленную и содержательную дискуссию. 

Подготовила Л. С. Булгакова 
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Статьи следует представлять в распечатанном виде и в электронном варианте. 
Текст должен быть набран на компьютере в редакторе Word for Windows и отпечатан 

на одной стороне стандартных листов писчей бумаги формата А4. 
Поля: верхнее, нижнее, левое, правое — 25 мм. 
Нумерация страниц располагается внизу по центру. 
Стиль оформления основного текста должен содержать следующие установки. Гар

нитура «Times New Roman Cyr». Расстояние между строками текста — 1,5 интервала, 
между текстом и заголовками — 1 строка, заголовок — прописными. Размер шрифта — 14. 
Абзацный отступ — 0,75. Выравнивание — по ширине. Перенос — автоматический. 

Перечень затекстовых библиографических ссылок помещают после основного текста 
статьи с предшествующими словами «Список источников». 

В перечень затекстовых библиографических ссылок включают записи только на 
ресурсы, которые упомянуты или цитируются в основном тексте статьи. 

Библиографическую запись для перечня затекстовых библиографических ссылок, 
а также отсылки на затекстовые библиографические ссылки оформляют по ГОСТ Р 7.0.5. 

Библиографические записи в перечне затекстовых библиографических ссылок ну
меруют и располагают в порядке цитирования источников в тексте статьи. 

Дополнительно приводят перечень затекстовых библиографических ссылок на ла
тинице («References»). Нумерация записей в дополнительном перечне затекстовых биб
лиографических ссылок должна совпадать с нумерацией записей в основном перечне 
затекстовых библиографических ссылок. 

В статье могут быть внутритекстовые и подстрочные примечания. 
Внутритекстовые примечания помещают внутри основного текста статьи в круглых 

скобках. Подстрочные примечания помещают внизу соответствующей страницы текста 
статьи. 

Внутритекстовые и подстрочные примечания, содержащие библиографические 
ссылки, составляют по ГОСТ Р 7.0.5. 

Рисунки, иллюстрации, фотографии должны быть представлены в распечатке и 
отдельным файлом в электронном виде. 

Рекомендуемый объем статьи от 0,4 до 0,6 учетно-издательского листа (16 000— 
24 000 знаков, включая пробелы между словами). 

К рукописи статьи прилагается следующая информация на русском и английском 
языках: аннотация; список ключевых слов; фамилия, имя, отчество (полностью), долж
ность и место работы (службы), ученая степень и ученое звание автора. Также следует 
указать номер телефона, адрес электронной почты для связи. 

Вместе с рукописью автором в обязательном порядке направляется справка о про
верке статьи в системе «Антиплагиат» (при отсутствии указанной справки статья к 
рассмотрению редакционной коллегией приниматься не будет). Оригинальность ис
следования в программе системе «Антиплагиат» должна составлять не менее 60 %. 

Также к рукописи просим прилагать «Согласие на обработку персональных данных 
автора и на размещение полнотекстовой версии статьи впервые в открытом доступе в 
сети “Интернет”». 

Рукопись должна быть подписана всеми авторами. 



ТРЕБОВАНИЯ К НАПИСАНИЮ АННОТАЦИЙ 
Аннотация выполняет следующие функции: 
дает возможность установить основное содержание документа, определить его ре

левантность и решить, следует ли обращаться к полному тексту документа; 
предоставляет информацию о документе и устраняет необходимость чтения полного 

текста документа в случае, если документ представляет для читателя второстепенный 
интерес; 

используются в информационных, в том числе автоматизированных системах для 
поиска документов и информации. 

Аннотация следует сразу после сведений об авторе (авторах) статьи, выполняет функ
цию расширенного названия и используется в качестве элемента библиографической 
записи, элемента выходных сведений и элемента оформления публикуемых материа
лов. В аннотации указывают, что нового несет в себе данный документ в сравнении с 
другими, родственными по тематике и целевому назначению. 

Аннотация включает характеристику основной темы, проблемы, объекта, цели ра
боты и ее результаты. Аннотация кратко и лаконично характеризует статью, поэтому 
не стоит делать краткую версию статьи, надо дать именно ее характеристику. 

В аннотации не рекомендуется вести повествование от собственного имени и выра
жать собственное мнение (следует избегать оборотов «Я думаю», «Я считаю», «По-моему 
мнению» и т. п.); использовать штампы, речевые обороты, научные термины и приво
дить общеизвестные сведения. Обязательно указание аудитории, которой описанные 
в статье результаты могут стать интересными. Соответственно, аннотация показывает, 
что наиболее ценно и применимо в выполненной автором работе. 

Рекомендуемый объем аннотации: не более четырех предложений. 
Аннотация должна быть представлена на русском и английском языках. 

ТРЕБОВАНИЯ К ВЫБОРУ КЛЮЧЕВЫХ СЛОВ 
Ключевые слова выражают основное смысловое содержание статьи, служат ориен

тиром для читателя и используются для поиска статей в электронных базах, поэтому 
должны отражать дисциплину (область науки, в рамках которой написана статья), тему, 
цель и объект исследования. 

В качестве ключевых слов могут использоваться как одиночные слова, так и слово
сочетания в единственном числе и именительном падеже. Рекомендуемое количество 
ключевых слов — 5–7 на русском и английском языках, количество слов внутри ключе
вой фразы — не более трех. Основные принципы подбора ключевых слов: 

применяйте базовые термины вместе с более сложными; 
не используйте слишком сложные слова, слова в кавычках, слова с запятыми; 
каждое ключевое слово — это самостоятельный элемент. Ключевые слова должны 

иметь собственное значение. 

ГРАФИК ПРИЕМА СТАТЕЙ 

Журнал «Криминалистъ» выпускается четыре раза в год. 
Статьи принимаются на постоянной основе. 
Решение об опубликовании, необходимости доработки, об отказе в опублико

вании статей принимается по результатам рецензирования статей редакционной 
коллегией. 



СОБЫТИЯ 

В этот период в Генеральной прокуратуре Российской Федерации принимается ре
шение о необходимости образования высшего учебного заведения с целью подготовки 
прокурорско-следственных кадров для органов прокуратуры России. В 1997 году от
крылись двери Санкт-Петербургского юридического института Генеральной проку
ратуры Российской Федерации для первых студентов, при этом работа факультета 
повышения квалификации прокуроров и следователей не прерывалась. 

В июле 2007 года Институт вступил в новый этап своего развития - в качестве 
филиала вошел в состав Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации. 
С 2018 года Университет прокуратуры Российской Федерации. 

В настоящее время в филиале по программам высшего и дополнительного образо
вания обучение осуществляется на трех факультетах — юридическом; профессио
нальной переподготовки и повышения квалификации; подготовки научных кадров, 
обучаются более шестисот студентов, аспирантов и слушателей практически из 
всех регионов Российской Федерации, 
ежегодно в Институте повышают ква
лификацию около тысячи прокурор
ских работников различных категорий. 
За время существования учебного заве
дения квалификацию повысили несколь
ко десятков тысяч сотрудников раз
личных правоохранительных органов, 
в том числе около тысячи прокурор
ских и следственных работников госу
дарств ближнего и дальнего зарубежья, 
юридический факультет окончили бо
лее двух с половиной тысяч студентов, 
большинство из которых работают в 
органах прокуратуры. 

Направления научно-исследователь
ской работы определяются задачами 
органов прокуратуры, складывающейся 
прокурорской практикой, изменениями 
в законодательстве. 

Большинство исследований носят 
комплексный характер и, как правило, проводятся с участием практических работ
ников, совместно с НИИ Университета прокуратуры Российской Федерации и веду
щими вузами России. Результаты этой работы востребованы в правоохранительных 
органах нашей страны и нашими зарубежными партнерами. 

Профессорско-преподавательский состав регулярно оказывает научно-консульта
ционную помощь органам прокуратуры по вопросам правоприменительной деятель
ности, участвует в подготовке проектов программ, нормативных документов как на 
региональном, так и федеральном уровне. 

В Институте проводятся научно-практические конференции и семинары, посвя
щенные обсуждению наиболее важных проблем обеспечения законности, противодей
ствия преступности, эффективного осуществления прокурорской деятельности. 

Насыщенная многими знаковыми событиями история Санкт-Петербургского юри
дического института (филиала) Университета прокуратуры Российской Федера
ции - яркий пример непрерывного взаимодействия теории и практики, отвечающего 
современным требованиям по реализации потребностей органов прокуратуры в высо
коквалифицированных кадрах. 
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>пыт практической раооты в правоохранительных органах. 
зеспечение учебного процесса техническими средствами, учебной и на} 

литературой, наличие специализированных лабораторий, 
современных компьютерных классов. 

Возможность трудоустройства в органы государственной власти и управления, 
органы прокуратуры и иные правоохранительные структуры. 

Наш адрес: 191014, Санкт-Петербург, Литейный просп., 44. 
Телефон приемной комиссии: (812) 273-33-38. 
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