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НЕКОТОРЫЕ ПРОБЛЕМЫ УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЛИЦ, ВЫПОЛНЯЮЩИХ 
УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ В КОММЕРЧЕСКИХ И ИНЫХ ОРГАНИЗАЦИЯХ  

 
Особенная часть Уголовного кодекса 

Российской Федерации содержит две гла-
вы, включающие нормы о преступлениях, 
основным объектом которых являются 
интересы службы: главу 23 («Преступле-
ния против интересов службы в коммер-
ческих и иных организациях») и главу 30 
(«Преступления против государственной 
власти, интересов государственной служ-
бы и службы в органах местного само-
управления»). Сравнительный анализ 
уголовно-правовых норм, содержащихся в 
указанных главах, свидетельствует о на-
личии пробелов уголовного законода-
тельства. В частности, это касается уго-
ловной ответственности лиц, выполняю-
щих управленческие функции в коммер-
ческих и иных организациях, за превы-
шение полномочий и за невыполнение 
либо ненадлежащее выполнение служеб-
ных обязанностей, повлекшее существен-
ное нарушение прав и законных интере-
сов граждан или организаций либо охра-
няемых законом интересов общества или 
государства. Не урегулирован также во-
прос о квалификации действий указан-
ных лиц в случае подделки ими офици-
альных документов, находящихся в их ве-
дении в связи со служебной деятельно-
стью. 
Глава 30 УК РФ включает две самостоя-

тельных уголовно-правовых нормы, пре-
дусматривающих ответственность за зло-
употребление должностными полномо-
чиями (ст. 285 УК РФ) и за превышение 
должностных полномочий (ст. 286 УК РФ). 
Эти нормы не соотносятся друг с другом 

как общая и специальная, хотя в литера-
туре высказана и иная точка зрения. При-
чем одни авторы полагают, что превыше-
ние должностных полномочий — вид зло-
употребления должностными полномо-
чиями1, а по мнению других, всякое зло-
употребление должностными полномо-
чиями в форме действия следует рассмат-
ривать в качестве специального случая 
превышения должностных полномочий2. 
На наш взгляд, критерий разграниче-

ния злоупотребления должностными 
полномочиями и превышения должност-
ных полномочий заключается в содержа-
нии правовых предписаний, тех требова-
ний, которые предъявляются к служебно-
му поведению должностного лица и кото-
рые должностное лицо нарушает при зло-
употреблении должностными полномо-
чиями и при превышении должностных 
полномочий. При злоупотреблении 
должностными полномочиями нарушает-
ся требование использовать предостав-
ленное должностному лицу конкретное 
полномочие в соответствии с правовыми 
предписаниями относительно порядка 
совершения действия и соответствия его 
закону по содержанию. При превышении 
должностных полномочий — требование 
в своей служебной деятельности исполь-
зовать только те полномочия, которыми 
должностное лицо наделено, т. е. не выхо-
                                                 

1 См., напр.: Волженкин Б. В. Служебные 
преступления. СПб., 2000. С. 154. 

2 Яни П. Разграничение должностного зло-
употребления и превышения должностных пол-
номочий // Законность. 2007. № 12. С. 11—14. 
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дить за пределы своей компетенции (со-
вокупности полномочий)1. 
В главе 23 Особенной части УК РФ от-

сутствует норма, устанавливающая уго-
ловную ответственность за превышение 
полномочий лицами, выполняющими 
управленческие функции в коммерческих 
и иных организациях, что, на наш взгляд, 
не способствует единообразному приме-
нению уголовного закона. Как позиции 
ученых, так и судебные решения при 
юридической оценке превышения слу-
жебных полномочий лицами, выполняю-
щими управленческие функции в ком-
мерческих и иных организациях, расхо-
дятся.  
Б. В. Волженкин полагал, что превы-

шение полномочий является разновидно-
стью злоупотребления полномочиями, 
поэтому состав преступления, предусмот-
ренного ст. 201 УК РФ, охватывает и слу-
чаи превышения лицом, выполняющим 
управленческие функции, своих полно-
мочий2. 
Однако это мнение сложилось в период 

действия УК РСФСР 1960 г., когда редак-
ция статей, предусматривающих ответст-
венность за аналогичные преступления, 
была иной. В статье 170 УК РСФСР гово-
рилось о злоупотреблении властью или слу-
жебным положением, а в ст. 171 УК РСФСР 
— о превышении власти или служебных пол-
номочий. При такой формулировке, дейст-
вительно, норма о превышении власти 
или служебных полномочий могла рас-
сматриваться как специальная по отно-
шению к общей норме о злоупотреблении 
властью или служебным положением, так 
как понятие «служебное положение» ши-
ре понятия «служебные полномочия». 
При превышении служебных полномочий 
должностное лицо всегда использует свое 
служебное положение. В Уголовном ко-
дексе Российской Федерации 1996 г. 

                                                 
1 Подробнее см.: Любавина М. А. Квалифи-

кация преступлений, предусмотренных статья-
ми 285, 286, 292 и 293 УК РФ : учеб. пособие. 
СПб., 2010. С. 118—132. 

2  Волженкин Б. В. Указ. соч. С. 297. См. так-
же: Максимов С.  Уголовная ответственность за 
злоупотребление полномочиями лицами, вы-
полняющими управленческие функции в ком-
мерческих и иных организациях, коммерческий 
подкуп // Уголовное право. 1999. № 1. С. 10. 

ст. 285 предусматривает ответственность 
за злоупотребление должностными пол-
номочиями, т. е. за использование ненад-
лежащим образом тех полномочий, кото-
рыми субъект наделен, а ст. 286 — за пре-
вышение полномочий, т. е. за осуществле-
ние действий, для совершения которых у 
субъекта в принципе отсутствуют полно-
мочия. Таким образом, превышение 
должностных полномочий не может рас-
сматриваться как частный случай зло-
употребления должностными полномо-
чиями. В равной степени это относится к 
злоупотреблению полномочиями лицом, 
выполняющим управленческие функции 
в коммерческой или иной организации, и 
превышению им своих полномочий. 
По мнению А. В. Бриллиантова, по-

скольку уголовным законом не преду-
смотрен состав превышения полномочий 
применительно к преступлениям против 
интересов службы в коммерческих и иных 
организациях, превышение полномочий 
охватывается составом злоупотребления 
полномочиями3.  
Но применение уголовного закона по 

аналогии недопустимо. 
Некоторые правоприменители скло-

няются к тому, что поскольку в уголовном 
законе существует пробел, привлечение к 
уголовной ответственности при превыше-
нии полномочий лицами, выполняющи-
ми управленческие функции в коммерче-
ских и иных организациях, исключается 
полностью. 
Анализ практики показывает, что ква-

лификация действий, связанных с пре-
вышением полномочий лицами, выпол-
няющими управленческие функции в 
коммерческих и иных организациях, вы-
зывает затруднения.  
Так, Е. был признан виновным в том, 

что он, являясь лицом, выполняющим 
управленческие функции в коммерческой 
организации, использовал свои полномо-
чия вопреки законным интересам этой 
организации и в целях извлечения выгод 
и преимуществ для себя и других лиц, что 
повлекло причинение существенного вре-
да законным интересам организации. 

                                                 
3  Уголовное право России. Особенная часть : 

учебник / под ред. И. Э. Звечаровского. М., 
2010. С. 403. 
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Е. выполнял управленческие функции в 
ООО «Т» в должности начальника отдела 
по расчетам за газ. Одновременно он яв-
лялся учредителем и фактическим руко-
водителем ООО «А» и ОАО «Ц». Имея до-
веренность на проведение операций с 
векселями, Е. использовал векселя ООО 
«А» для проведения взаиморасчетов меж-
ду дебиторами и кредиторами ООО «Т», 
подписывая гарантийные письма от име-
ни ООО «Т» о приеме указанных векселей. 
Таким образом, он создал искусственную 
ликвидность данных векселей. Впоследст-
вии использовал векселя ООО «А» при 
расчетах со сторонними организациями 
за полученные товарно-материальные 
ценности в целях извлечения выгод для 
себя, ООО «А» и ОАО «Ц». 
Верховный Суд Российской Федерации 

приговор и судебные акты по делу отме-
нил и направил дело на новое судебное 
рассмотрение, указав, что из приговора не 
видно, использовал ли осужденный слу-
жебные полномочия или же вышел за 
пределы представленных ему полномо-
чий, между тем выяснение данного об-
стоятельства имеет существенное значе-
ние для принятия по делу правильного 
решения1. 
Представляется, что отсутствие нормы, 

устанавливающей ответственность за пре-
вышение полномочий лицами, выпол-
няющими управленческие функции в 
коммерческих и иных организациях, не 
исключает их ответственность в тех случа-
ях, когда деяние содержит признаки иных 
составов преступлений, в том числе само-
управства, причинения имущественного 
ущерба путем обмана или злоупотребле-
ния доверием, причинения вреда жизни 
или здоровью по неосторожности и т. д. 
Вместе с тем привлечение к уголовной 
ответственности указанных лиц за совер-
шение общеуголовных преступлений 
иногда весьма проблематично. 
Так, по ч. 1 ст. 330 УК РФ был осужден 

Н., который, работая генеральным ди-
ректором филиала <…> ЗАО НПФ <…>, 
действуя без каких-либо полномочий со 
стороны надлежащего органа — собра-
ния акционеров ЗАО, в нарушение Фе-

                                                 
1 Определение Верховного Суда Рос. Феде-

рации от 24 апр. 2003 г. № 11-Д03-13.  

дерального закона «Об акционерных об-
ществах», Положения о филиале <…>, 
издал приказ о выделении себе ссуды. На 
основании этого приказа он по договору 
от 23 февраля 1996 г. получил ссуду, а 
27 января 1997 г. без разрешения собра-
ния акционеров и правления ЗАО издал 
приказ о ее погашении, после чего ука-
занная сумма была списана как убытки 
прошлых лет. 
Аналогичным способом вопреки уста-

новленному порядку он оплатил своей 
жене, главному эксперту филиала, стои-
мость путевки в санаторий за счет средств 
филиала, а затем списал как убытки. 
Помимо этого Н., не имея полномочий 

от собрания акционеров ЗАО, выдал ссу-
ды сотрудникам филиала Ф. и Х. 
Заместитель Председателя Верховного 

Суда Российской Федерации в протесте 
поставил вопрос об отмене приговора 
районного суда и определения судебной 
коллегии областного суда и прекращении 
дела за отсутствием в действиях Н. состава 
преступления, предусмотренного ч. 1 
ст. 330 УК РФ. Президиум Липецкого об-
ластного суда протест удовлетворил по 
тем основаниям, что в соответствии с по-
казаниями свидетеля В. (первый вице-
президент данной фирмы) <…> рублей 
для ЗАО <…> небольшая сумма, сущест-
венного вреда интересам организации 
причинено не было2.  
Вместе с тем анализируемая ситуация 

не столь однозначна. 
Во-первых, в ходе следствия необхо-

димо было установить, не было ли Н. со-
вершено хищение в виде присвоения и 
растраты вверенного имущества, так как 
речь идет о ссудах, т. е. о возмездном по-
лучении денег, а полученные деньги 
впоследствии были списаны. Действия Н. 
не будут содержать признаков хищения, 
если получение и списание ссуды в 
принципе было возможно, но был нару-
шен установленный порядок совершения 
таких действий. 
Во-вторых, признаки самоуправства 

могут отсутствовать не только потому, что 

                                                 
2  Постановление президиума Липецкого 

областного суда от 23 авг. 2002 г. // Бюллетень 
Верховного Суда Российской  Федерации. 2003. 
№ 6. С. 7. 
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ущерб не признан значительным, но и 
потому, что Н. мог заведомо сознавать от-
сутствие у него права на совершение ука-
занных действий. 
Таким образом, с одной стороны, су-

дебная практика констатирует, что ст. 201 
УК РФ не охватывает случаи превышения 
полномочий, с другой стороны, возника-
ют проблемы квалификации деяний лиц, 
выполняющих управленческие функции в 
коммерческих и иных организациях, если 
общественно опасные последствия яви-
лись результатом именно превышения 
служебных полномочий. 
Превышение служебных полномочий, 

на наш взгляд, отличается повышенной 
общественной опасностью по сравнению 
со злоупотреблением полномочиями, что 
должно найти отражение в уголовном за-
коне. Соответствующую норму необходи-
мо включить в главу 23 «Преступления 
против интересов службы в коммерческих 
и иных организациях».  
Вторая проблема связана с ответствен-

ностью лиц, выполняющих управленче-
ские функции в коммерческих и иных ор-
ганизациях, за деяния, повлекшие обще-
ственно опасные последствия по неосто-
рожности.  
Существенный вред правам и закон-

ным интересам граждан или организа-
ций, охраняемым законом интересам об-
щества или государства, а также различ-
ного рода тяжкие последствия могут быть 
следствием неисполнения или ненадле-
жащего исполнения лицом, выполняю-
щим управленческие функции в коммер-
ческой или иной организации, своих обя-
занностей в связи с недобросовестным или 
небрежным отношением к службе. 
Если установлена неосторожная форма 

вины (самонадеянность или преступная 
небрежность), квалификация по ст. 201 
УК РФ исключается, так как это преступ-
ление может быть совершено только 
умышленно. 
В главе 30 УК РФ предусмотрена ответ-

ственность должностных лиц за халат-
ность. Самостоятельный аналогичный 
состав преступления в отношении лиц, 
выполняющих управленческие функции в 
коммерческих и иных организациях, в 
Уголовном кодексе Российской Федера-

ции отсутствует. Привлечение указанных 
субъектов к уголовной ответственности по 
ст. 292 УК РФ недопустимо, так как это 
есть применение закона по аналогии, что 
категорически запрещается. 
По приговору Курганского областного 

суда К., И., Т., В., М. и Ч. осуждены за зло-
употребление полномочиями, а также за 
другие преступления, относящиеся к 
гл. 30 УК РФ «Преступления против госу-
дарственной власти, интересов государст-
венной службы и службы в органах мест-
ного самоуправления». Все осужденные 
являлись работниками <…> отделения 
Южно-Уральской железной дороги. Обос-
новывая переквалификацию содеянного 
на ст. 201 УК РФ, суд указал, что их дейст-
вия не могут быть квалифицированы по 
статьям гл. 30 УК РФ, поскольку <…> от-
деление Южно-Уральской железной доро-
ги является государственным предпри-
ятием, действующим как коммерческая 
организация в форме государственного 
унитарного предприятия. Несмотря на 
такой вывод, суд признал И., Т., Ч. и В. 
виновными по ст. 292 УК РФ, а К. и М. — 
по ч. 1 ст. 293 УК РФ, т. е. признал их ви-
новными в совершении преступлений, 
входящих в гл. 30 УК РФ. Приговор в этой 
части отменен, а дело прекращено произ-
водством в связи с отсутствием в действи-
ях осужденных состава преступления1. 
В связи с отсутствием уголовно-право-

вой нормы, предусматривающей ответст-
венность лиц, выполняющих управленче-
ские функции в коммерческих и иных ор-
ганизациях, за халатность, некоторыми 
исследователями делается вывод о том, 
что халатность руководителя может по-
влечь дисциплинарную и (или) граждан-
ско-правовую, но не уголовную ответст-
венность2. 
На наш взгляд, это не совсем так. Если 

по отношению к последствиям установле-
на неосторожная вина лица, выполняю-

                                                 
1 Обзор кассационной практики Судебной 

коллегии по уголовным делам Верховного Суда 
Российской Федерации за 2002 год. 

2 Горелик А. С., Шишко И. В., Хлупина Г. И. 
Преступления в сфере экономической деятель-
ности и против интересов службы в коммерче-
ских и иных организациях. Красноярск, 1998. 
С. 58. 
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щего управленческие функции, то ответ-
ственность может наступить за неосто-
рожные преступления против личности, 
неосторожное уничтожение или повреж-
дение чужого имущества, нарушение пра-
вил охраны труда или правил безопасно-
сти и т. д. 
По мнению некоторых авторов, при 

ненадлежащем исполнении служебных 
обязанностей управленческим работни-
ком коммерческой или иной организа-
ции, повлекшем по неосторожности тяж-
кие последствия, основным объектом пре-
ступления выступает личность, общест-
венная безопасность, здоровье населения 
и другие объекты, поэтому законодатель 
прав, не установив ответственность ука-
занных лиц за деяние, соответствующее 
халатности должностных лиц1. 
Вместе с тем известны случаи, когда в 

результате халатного отношения к службе 
лиц, выполняющих управленческие 
функции в коммерческих организациях, в 
том числе в государственных или муни-
ципальных, причинялся многомиллион-
ный ущерб государственной или муни-
ципальной собственности либо сущест-
венно нарушались права и законные ин-
тересы граждан, но виновные лица понес-
ли лишь дисциплинарную ответствен-
ность. Поэтому полагаем необходимым 
включить в гл. 23 УК РФ норму, анало-
гичную ст. 293 УК РФ. 
И третья проблема связана с квалифи-

кацией изготовления или использования 
поддельного официального документа. 
Юридическая оценка служебного под-

лога, совершаемого лицами, выполняю-
щими управленческие функции в ком-
мерческих и иных организациях, также не 
однозначна как в теории, так и в право-
применительной деятельности.  
Судебная коллегия по уголовным де-

лам Верховного Суда Российской Федера-
ции в одном из определений указала, что 
официальные документы — это такие до-
кументы, которые удостоверяют события 
или факты, имеющие юридическое зна-
чение и влекущие соответствующие юри-
дические последствия, либо предоставля-

                                                 
1 Волженкин Б. В. Указ. соч. С. 291. 

ют права, возлагают обязанности или ос-
вобождают от них2.  
Таким образом, по содержанию можно 

выделить две группы официальных доку-
ментов: 1) официальные документы, пре-
доставляющие права, возлагающие обя-
занности или освобождающие от них; 
2) официальные документы, не обладаю-
щие такими признаками, но удостове-
ряющие события или факты, имеющие 
юридическое значение. 
В большинстве случаев подделываемые 

официальные документы относятся к 
первой группе (например, уставные и уч-
редительные документы, договоры и др.). 
Иногда документами, предоставляющими 
права, возлагающими обязанности или 
освобождающими от них, признаются 
протоколы общих собраний, заседаний 
других руководящих или управляющих 
органов коммерческих и некоммерческих 
организаций, выписки из протоколов. 

 Так, судом были признаны официаль-
ными документами протокол общего соб-
рания акционеров и устав ЗАО <…>, по-
скольку устав носит нормативный харак-
тер, а протокол собрания акционеров и 
выписка из него предоставляют право 
Межрайонной инспекции Министерства 
по налогам и сборам оформить государст-
венную регистрацию организации. Ука-
занные документы подделывались с целью 
их использования и фактически использо-
вались. Все эти документы являются офи-
циальными, поскольку предусмотрены 
Федеральным законом «Об акционерных 
обществах» и предоставляют права3.  
При решении вопроса о квалификации 

подделки и использования официального 
документа лицом, выполняющим управ-
ленческие функции в коммерческой или 
иной организации, необходимо устано-
вить: 1) относится ли работа с указанными 
документами к сфере служебной деятель-
ности управленца; 2) к какой группе до-
кументов относится подделанный офици-
альный документ. 
В зависимости от сочетания указанных 

обстоятельств и вида официального до-
                                                 

2 Надзорное определение Верховного Суда 
Рос. Федерации от 30 мая 2006 г. Дело № 32-Д06-5.  

3 Надзорное определение Верховного Суда 
Рос. Федерации от 30 мая 2006 г. Дело № 32-Д06-5.  
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кумента возможны несколько вариантов 
квалификации: 
а) по своим служебным полномочиям 

лицо не имеет отношения к тем докумен-
там, которые подделывает и в дальнейшем 
использует. Если это официальный доку-
мент, предоставляющий права, возлагаю-
щий обязанности или освобождающий от 
них, то субъект несет ответственность по 
ст. 327 УК РФ. Если же это официальный 
документ, не обладающий указанными 
признаками, то отсутствуют признаки как 
состава преступления, предусмотренного 
ст. 327 УК РФ (нет предмета преступле-
ния), так и состава преступления, преду-
смотренного ст. 201 УК РФ (нет использо-
вания полномочий); 
б) принятие, издание или другая рабо-

та с официальным документом входит в 
служебные полномочия лица, выполняю-
щего управленческие функции. Если 
данное лицо подделывает официальный 
документ, удостоверяющий юридический 
факт, но не связанный с предоставлением 
прав, возложением обязанностей или ос-
вобождением от них (например, заключе-
ние по результатам ведомственной про-
верки), то его действия, при наличии всех 
признаков преступления, квалифициру-
ются только по ст. 201 УК РФ, так как 
ст. 327 УК РФ предусматривает ответст-
венность не просто за подделку и исполь-
зование официального документа, но за 
подделку и использование официального 
документа, предоставляющего права или 
освобождающего от обязанностей; 
в) подделка и использование офици-

альных документов, предоставляющих 
права, возлагающих обязанности или осво-
бождающих от них, осуществляются 
управленцем, в чьи служебные полномо-
чия входит работа с этими документами. В 
научной литературе встречаются два под-
хода к решению вопроса о квалификации: 
действия по подделке официального 

документа и его использованию охваты-
ваются ст. 201 УК РФ1; 
действия по подделке официального 

документа и его использованию необхо-
димо квалифицировать по ст. 327 УК РФ2. 

                                                 
1 Волженкин Б. В. Указ. соч. С. 263. 

Представляется, что при квалифика-
ции таких ситуаций только по ст. 327 
УК РФ не находит отражения такой объ-
ект посягательства, как интересы службы. 
Квалификация по ст. 201 УК РФ учитыва-
ет признаки посягательства как на основ-
ной непосредственный объект — интере-
сы службы, так и на дополнительный объ-
ект — порядок управления (существен-
ный вред интересам государства). Однако 
квалификация по ст. 201 УК РФ возможна, 
если установлены все объективные и 
субъективные признаки злоупотребления 
полномочиями. Если не установлена пре-
дусмотренная в составе злоупотребления 
полномочиями цель совершения преступ-
ления или не наступили последствия, 
предусмотренные в ст. 201 УК РФ, то ква-
лификация по данной статье исключает-
ся, но это не освобождает лицо от уголов-
ной ответственности по ст. 327 УК РФ.  
Квалификация по совокупности пре-

ступлений, предусмотренных ст.ст. 201 и 
327 УК РФ, возможна, если имеет место ре-
альная совокупность преступлений. На-
пример, сначала лицо злоупотребляет 
полномочиями, а затем подделывает офи-
циальный документ, предоставляющий 
права или освобождающий от обязанно-
стей, чтобы скрыть факт злоупотребления. 
Таким образом, квалификация подло-

га официальных документов, совершае-
мого лицами, выполняющими управлен-
ческие функции в коммерческих и иных 
организациях, сопряжена со значитель-
ными трудностями, а в некоторых случа-
ях уголовная ответственность указанных 
лиц невозможна, в связи с чем, на наш 
взгляд, также требуется дополнение 
гл. 23 УК РФ соответствующей уголовно-
правовой нормой, устанавливающей от-
ветственность за служебный подлог, со-
вершаемый лицами, выполняющими 
управленческие функции в коммерче-
ских и иных организациях. 

 

                                                                      
2 Горелик А. С. Преступления против инте-

ресов государственной службы и против инте-
ресов службы в коммерческих и иных органи-
зациях: сравнительный анализ // Юридиче-
ский мир. 1999. № 4. С. 19. 
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Д. А. БЕЗБОРОДОВ 
 

О ПРИЗНАКЕ «МНОЖЕСТВО УЧАСТНИКОВ» В СОВМЕСТНОМ  
СОВЕРШЕНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЯ 

 
Множество участников одного посягатель-

ства как специфическая черта совместности 
деяния1 предполагает наличие двух основных 
составляющих: количественную составляю-
щую — ее суть состоит в определении мини-
мального численного состава участников об-
щественно опасного деяния; качественную 
составляющую — она предполагает установ-
ление соответствия всех участников посяга-
тельства определенным признакам — при-
знакам субъекта преступления. 
Относительно количественной состав-

ляющей прежде всего отметим, что опреде-
ление границ численности группы имеет 
немаловажное значение при характеристике 
совместного совершения преступления. Де-
ло в том, что количественный показатель так 
или иначе оказывает влияние на характери-
стики взаимодействия участников совмест-
ного посягательства, которые могут прояв-
ляться: а) во влиянии количества участников 
на механизм совершения преступления; 
б) во влиянии количества участников на ха-
рактер взаимоотношений между участника-
ми, т. е. на степень устойчивости преступной 
группы2. С социально-психологических по-
зиций несколько лиц, участвующие в одном 
общественно опасном деянии, представляют 
собой, как правило, малую социальную 
группу, или микрогруппу, которая характе-
ризуется минимальной количественной гра-
ницей — два человека3. Специалист по 

                                                 
1 На это свойство указывали еще ученые-

криминалисты XIX в. Так, А. Ф. Кистяковский 
отмечал: «Когда преступление совершается дву-
мя или несколькими субъектами, тогда происхо-
дит форма преступности, называемая стечением 
преступников или участием в преступлении» 
(Кистяковский А. Ф. Элементарный учебник 
общего уголовного права. Т. 1. Общая часть. Ки-
ев, 1875. С. 190). 

2 Достаточно подробно проанализировал 
проблемы, связанные с размерами группы, 
А. В. Петровский (Петровский А. В. Личность. 
Деятельность. Коллектив. М., 1982. С. 64—82). 

3 См. подробнее: Кузьмин Е. С. Основы соци-
альной психологии. Л., 1967. С. 68 ; Шеслер А. В. 

групповой динамике М. Шоу определяет 
группу как сообщество, состоящее из двух и 
более взаимодействующих и влияющих друг 
на друга индивидов4. Поэтому обоснован-
ной является позиция законодателя, закре-
пившего применительно к институту соуча-
стия именно эту нижнюю границу, несмотря 
на то, что отдельные исследователи придер-
живаются иного мнения по данному вопро-
су5. Однако справедливости ради следует 
указать на одно существенное обстоятельст-
во. Психологические исследования показали 
наличие зависимости податливости группо-
вому давлению от величины группы. С уве-
личением группы до 3—4 человек податли-
вость увеличивается, однако дальнейшее 
увеличение размера группы до 10—15 чело-
век уже влияния не оказывает. Прибавление 
третьего лица к паре имеет более сущест-
венные последствия, чем увеличение тройки 
до группы, состоящей из 4, 5, 6 и более уча-
стников6. 
Качественная составляющая предпола-

гает в некоторых случаях возможность 
юридического признания факта множества 
участников при наличии совместного об-
щественно опасного деяния субъектов и 
уголовно неответственных лиц. Она заслу-
живает более пристального внимания. Тео-
                                                                      
Уголовно-правовые средства борьбы с групповой 
преступностью. Красноярск, 1999. С. 6 ; Прозу-
ментов Л. М. Групповая преступность несовер-
шеннолетних и основные направления ее пре-
дупреждения. Томск, 2001. С. 44—64 ; Новейший 
психологический словарь / под общ. ред. 
В. Б. Шапаря. Ростов н/Д, 2005. С. 99 и др. Менее 
определенно высказался по этому поводу Э. Гид-
денс. По его определению социальная группа — 
«это некоторое число людей, взаимодействую-
щих друг с другом на регулярной основе» (Гид-
денс Э. Социология. М., 1999. С. 266). 

4 Цит. по: Майерс Д. Социальная психология. 
СПб., 1997. С. 256. 

5 См., напр.: Шепаньский Я. Элементарные 
понятия социологии. М., 1969. С. 118 ; Григорьев 
В. А. Соучастие в преступлении по уголовному 
праву РФ. Уфа, 1995. С. 33. 

6 См.: Петровский А. В. Указ. соч. С. 67. 
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рия уголовного права и правопримени-
тельная практика, применительно к соуча-
стию в преступлении, исходят из того, что 
участие в одном и том же преступлении как 
минимум двух или более лиц предполагает, 
что каждый из них должен обладать при-
знаками субъекта, т. е. быть физическим 
лицом, достичь на момент совершения пре-
ступления возраста уголовной ответствен-
ности, установленного в законе, и быть 
вменяемым. Эта же позиция поддержана и 
законодателем, что абсолютно справедливо. 
Представляется необходимым более жестко 
указать на это. Поэтому целесообразной 
кажется редакция ст. 32 УК РФ следующего 
характера: «Соучастием в преступлении 
признается умышленное совместное уча-
стие двух или более лиц, подлежащих уго-
ловной ответственности, в совершении 
умышленного преступления». 
Однако остается пласт общественно 

опасных деяний, где имеет место фактиче-
ская совместность посягательства, которая 
практически никоим образом не учитыва-
ется законодателем и, соответственно, пра-
воприменителями. Речь идет о совершении 
преступления при участии лиц, не подле-
жащих уголовной ответственности. Сюда 
традиционно относят два варианта факти-
ческого участия: а) привлечение к соверше-
нию преступления лица, не подлежащего 
уголовной ответственности, когда годный 
субъект использует для выполнения объек-
тивной стороны конкретного состава лицо, 
не подлежащее уголовной ответственности; 
б) выполнение объективной стороны кон-
кретного состава преступления субъектом 
при участии уголовно неответственного 
лица. При возникновении подобных казу-
сов деяние субъекта преступления в первой 
ситуации расценивается как посредствен-
ное совершение преступления вне зависи-
мости от его функций в совершении пре-
ступления. Причем по своим юридическим 
последствиям данная форма совершения 
преступления практически не выходит за 
рамки единолично выполненного деяния. 
Это нашло законодательное отражение в 
ч. 2 ст. 33, а также в п. «д» ч. 1 ст. 63 УК РФ. 
Вторая ситуация однозначного решения до 
сих пор не имеет. Существующие в теории 
уголовного права попытки разрешить эту 
проблему удачного завершения, к сожале-
нию, не имели.  
Думается, что эта ситуация должна раз-

решаться в соответствии с принципом до-

пустимости юридического учета соверше-
ния фактически совместного деяния по от-
ношению к годному субъекту преступления 
вне рамок соучастия в преступлении. Для 
того чтобы определиться с вероятностью 
признания совместного совершения обще-
ственно опасного деяния субъектами уго-
ловной ответственности с несубъектами 
уголовно значимым явлением, нуждаю-
щимся в специальном регулировании, не-
обходимо прежде всего ответить на ряд во-
просов: достаточно ли распространенной 
является такая форма совершения преступ-
ления? влияет ли на общественную опас-
ность совершение деяния группой в социо-
логическом смысле? достаточны ли имею-
щиеся уголовно-правовые средства для 
обеспечения справедливости репрессивного 
воздействия? 
Статистические данные исследований, 

проводившихся в данной области, наглядно 
свидетельствуют о том, что рассматривае-
мые деяния являются весьма распростра-
ненными и, более того, имеют устойчивую 
тенденцию роста. По крайней мере, это ка-
сается совершения общественно опасных 
деяний с участием малолетних. На это об-
стоятельство справедливо указывают 
С. Ф. Милюков, В. Г. Павлов и Д. В. Савель-
ев1. Вместе с тем проведенное исследование 
материалов уголовных дел позволило вы-
явить одно интересное обстоятельство. 
Фиксация возрастного признака участников 
совместных посягательств в материалах 
конкретных уголовных дел свидетельствует 
о значительном преобладании случаев со-
вершения преступлений однородными по 
данному признаку группами2. Наибольший 
удельный вес — 41% составляют посягатель-
ства, совершенные исключительно несо-
вершеннолетними. Преступления, которые 
совершают совместно несовершеннолетние 
и малолетние, составляют 28%. Если же вес-
ти речь о фиксации фактов совершения 
преступления совершеннолетними совме-
стно с несовершеннолетними, то они со-
ставляют около 25%. И наконец, общест-

                                                 
1 Милюков С. Ф. Российское уголовное зако-

нодательство : опыт критического анализа. СПб., 
2000. С. 76—77 ; Павлов В. Г. Субъект преступле-
ния и уголовная ответственность. СПб., 2000. 
С. 29—34 ; Савельев Д. В. Преступная группа: уго-
ловно-правовая интерпретация // Российский 
юридический журнал. 1999. № 1. С. 97. 

2 Это так называемая гомогенность группы 
(греч. homogenes — однородный). 
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венно опасные посягательства совершаются 
совершеннолетними совместно с несубъек-
тами уголовной ответственности всего в 
6% случаев1. 
Что касается ответа на вопрос о влиянии 

в социологическом смысле на обществен-
ную опасность совершения деяния группой 
лиц, то здесь необходимо прежде всего 
уточнить, всегда ли совместное совершение 
преступления повышает его общественную 
опасность?2 

                                                 
1 Может быть, подобное положение вещей 

можно было бы объяснить не вполне удовлетво-
рительной конструкцией ст. 150 УК РФ, где в ка-
честве потерпевшего правоприменителями зачас-
тую рассматривается несовершеннолетний в по-
нимании ч. 1 ст. 87 УК РФ. Не дает исчерпываю-
щего ответа на данный вопрос и постановление 
Пленума Верховного Суда Российской Федерации 
«О судебной практике применения законодатель-
ства, регламентирующего особенности уголовной 
ответственности и наказания несовершеннолет-
них» от 1 февраля 2011 г. № 1. Поэтому представ-
ляется целесообразным расширить круг квали-
фицирующих обстоятельств за счет признака 
«вовлечение в совершение преступления лица, 
заведомо не достигшего четырнадцатилетнего 
возраста». 

2 Этот вопрос, применительно к соучастию в 
преступлении, до сего времени не нашел едино-
го решения. В теории уголовного права можно 
выделить три основные точки зрения по этому 
поводу. Так, М. Д. Шаргородский писал, что со-
участие не усиливает и не ослабляет ответствен-
ность и вообще оно «не является квалифици-
рующим или отягчающим обстоятельством» 
(Шаргородский М. Д. Некоторые вопросы общего 
учения о соучастии // Правоведение. 1960. № 1. 
С. 85). П. И. Гришаев и Г. А. Кригер, являясь сто-
ронниками тезиса о том, что соучастие повышает 
общественную опасность совершенного, в качест-
ве аргументов приводили следующие доводы: 
1) объединяются усилия нескольких лиц, что 
придает деятельности новое качество; 2) наносит-
ся более серьезный ущерб общественным отно-
шениям, чем в результате действий одного чело-
века; 3) в конфликт с обществом вступает большее 
количество лиц, чем при совершении преступле-
ний в одиночку; 4) соучастие делает возможным 
совершение таких преступлений, которые не мо-
гут быть совершены в одиночку; 5) увеличивается 
возможность сокрытия следов преступления и 
уклонения от уголовной ответственности (Гриша-
ев П. И., Кригер Г. А. Соучастие по уголовному 
праву. М., 1959. С. 3). Аналогичную точку зрения 
можно встретить и у других исследователей (см., 
напр.: Иванов Н. Г. Понятие и формы соучастия в 
советском уголовном праве: онтологический ас-
пект. Саратов, 1991. С. 49 ; Козлов А. П. Соучастие: 

Деяние — понятие не только правовое, 
но и психологическое3. Именно психология, 
а не какая-либо иная наука, изучает пове-
денческие акты человека, разрабатывает 
теорию действия. Без психологии выявле-
ние внутренних и внешних особенностей 
деяния лишается всякого содержания. Пра-
вовых деяний как таковых нет. Существует 
лишь деяние как определенная форма про-
явления активности человека в социальной 
действительности. Эта форма может иметь 
уголовно-правовое значение, а может и не 
иметь. В первом случае мы называем деяние 
преступлением, подразумевая при этом его 
психологическое основание. Поэтому, ис-
следуя влияние совместности поведения на 
его общественную опасность, необходимо 
опираться именно на эту основу. Уже в пер-
вой четверти XX в. изучался тот особый 
эффект, который возникает в совместной 
деятельности людей, его воздействие на 
конкретную личность, при этом специаль-
но отмечалось, что этот эффект взаимодей-
ствия людей — свойство целого, а не про-
стой арифметической суммы отдельных 
индивидов. Несколько позднее было кон-
статировано, что «степень проявления тех 
или иных свойств человека в значительной 
степени зависит от того, действует ли он в 
условиях относительной изоляции от окру-
жающих или в атмосфере прямого контакта 
с другими людьми. Находясь в большой 
массе или даже в небольшой группе людей, 
человек чувствует, воспринимает, пережи-
вает и ведет себя несколько иначе, чем на-
едине с самим собой»4. 
Изучая механизм совместного соверше-

ния преступления, можно выделить его 
основные компоненты, позволяющие сде-

                                                                      
традиции и реальность. СПб., 2001. С. 29 и др.). 
А. А. Пионтковский считал, что соучастие повы-
шает общественную опасность лишь при «опре-
деленных условиях» (см.: Пионтковский А. А. 
Учение о преступлении. М., 1961. С. 547). Практи-
чески аналогичной точки зрения придержива-
лись и другие ученые (Ковалев М. И. Соучастие в 
преступлении. Свердловск, 1960. Ч. 1. С. 110 ; Курс 
советского уголовного права / под ред. Н. А. Бе-
ляева, М. Д. Шаргородского. Л., 1968. Т. 1. С. 585—
586 ; Ременсон А. Л. Исследование о соучастии // 
Советское государство и право. 1960. № 12. С. 117 и 
др.). 

3 См., напр.: Словарь практического психоло-
га / сост. С. Ю. Головин. Минск, 1997. С. 133. 

4 Парыгин Б. Д. Социальная психология как 
наука. Л., 1967. С. 134. 
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лать вывод о повышенной опасности тако-
го рода поведения. Причем основу этих 
компонент составляет объединение инди-
видуальных сил взаимодействующих 
лиц — участников деяния.  
Во-первых, при совместном совершении 

преступления, как правило, происходит 
сокращение времени на подготовку и со-
вершение деяния. Как верно было отмечено 
Н. Г. Ивановым, «преступная деятельность 
совместно действующих лиц более опасна, 
чем деятельность одного субъекта, посколь-
ку преступный результат достигается в пер-
вом случае быстрее»1. Действительно, раз-
ница вполне очевидна.  
Во-вторых, совместность деятельности 

при совершении преступления увеличивает 
эффект воздействия на потерпевшего, а 
также на предмет преступления. Повыше-
ние общественной опасности происходит в 
данной ситуации в силу того, что посяга-
тельство осуществляется путем непосредст-
венного воздействия на потерпевшего объе-
диненными усилиями нескольких лиц. Та-
кого рода посягательство воспринимается 
потерпевшим иначе, чем то, что выполняет-
ся единолично. Поэтому оно более сущест-
венно ущемляет его способности сохранить 
в неприкосновенности имеющиеся у него 
социальные возможности (например, реа-
лизовать право на необходимую оборону). 
Именно поэтому участие в данном процессе 
нескольких лиц всегда, при прочих равных 
условиях, вызывает возрастание обществен-
ной опасности по сравнению с аналогич-
ными посягательствами со стороны одного 
лица. Так, вне всякого сомнения, два лица, 
совершающие разбой, одним присутствием 
сильнее и быстрее парализуют желание у 
потерпевшего к реализации им права на 
необходимую оборону2. 
В-третьих, совместность деятельности 

оказывает влияние на механизм соверше-
ния преступления. Участие двух и более 
лиц опасно тем, что создаются условия вза-
имной как функциональной, так и психи-
ческой поддержки между ними. Как спра-
ведливо было отмечено Л. В. Кондратюком, 
«несомненно, “вместе” иногда совершается 
такое, чего мы не стали бы делать в одиноч-
                                                 

1 Иванов Н. Г. Указ. соч. С. 52. 
2 На это обстоятельство применительно к 

квалификации убийства также обращает внима-
ние и А. Н. Попов (Попов А. Н. Убийство, со-
вершенное преступной группой (п. «ж» ч. 2 
ст. 105 УК РФ). СПб., 2002. С. 19). 

ку»3. Практически аналогичную мысль, 
только применительно к несовершеннолет-
ним, высказал А. Е. Тарас4. Результаты оп-
росов лиц, не достигших возраста уголов-
ной ответственности, и несовершеннолет-
них, совершивших преступление в группе, 
дают основание полагать, что не менее чем 
четверть из них не смогли бы совершить 
преступление в одиночку5. Более того, про-
веденное исследование позволило сделать 
вывод о том, что около 63% несовершенно-
летних и малолетних совершили преступ-
ление под влиянием ранее судимых лиц. 
Около 30% всех преступлений несовершен-
нолетних, как свидетельствуют обобщен-
ные данные, совершаются под влиянием 
зрелых по возрасту лиц. Такое происходит 
обычно в случаях, когда группа выполняет 
роль своеобразного изолятора от внешнего 
контроля, когда каждый находится вроде 
бы в поле зрения каждого, но при этом по-
лагает, что все вместе они находятся вне 
контроля. Особенно это характерно именно 
для поведения несовершеннолетних и ма-
лолетних. В качестве примера можно при-
вести исследования психологов, наблюдав-
ших за действиями 1352 детей, которым бы-
ло предложено взять по одной шоколадке; 
исследователи при этом выходили из ком-
наты. Как отмечает Д. Майерс, «скрытые 
наблюдатели установили, что дети в группе 
были в два с лишним раза больше склонны 
схватить еще одну шоколадку, чем те, кто 
заходил поодиночке»6. Влияние на меха-
низм совершения преступления, таким об-

                                                 
3 Кондратюк Л. В. Антропология преступле-

ния : (микрокриминология). М., 2001. С. 233. По-
добный тезис применительно к соучастию в пре-
ступлении был выдвинут еще в начале XX в. 
И. В. Платоновым: «Поступки, совершенные со-
вместно несколькими лицами, являются часто 
гораздо более порочными, чем можно ожидать 
от каждого из соучастников в отдельности…» 
(Платонов И. В. Популярные лекции по уголов-
ному праву. СПб., 1901. С. 74). 

4 Тарас А. Е. Педагогическая профилактика 
правонарушений несовершеннолетних. Минск, 
1982. С. 19. 

5 Практически аналогичные результаты были 
получены при проведении исследований, специ-
ально посвященных правонарушениям несо-
вершеннолетних (см., напр.: Правонарушения 
несовершеннолетних и их предупреждение. Ка-
зань, 1983. С. 51 ; Ермаков В. Д., Крюкова Н. И. 
Несовершеннолетние преступники в России. М., 
1999. С. 33). 

6 Майерс Д. Указ. соч. С. 371. 
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разом, проявляется прежде всего в сниже-
нии влияния сдерживающих факторов по-
ведения (самоконтроля), совместные дейст-
вия возбуждают сами по себе, снижая порог 
ответственности1, что в ряде случаев приво-
дит к возрастанию готовности участников 
посягательства к последующим повторным 
фактам совершения преступлений. По 
оценкам специалистов, для совместного по-
ведения характерен феномен «сдвига рис-
ка», который заключается в том, что реше-
ние, принятое совместно, как правило, ока-
зывается более рискованным — конкретная 
ситуация чаще оценивается как благопри-
ятная для совершения преступления, изби-
раются более дерзкие способы совершения 
преступления. Кроме того, результатом та-
кого поведения может являться причинение 
более тяжкого физического вреда или ма-
териального ущерба, по сравнению с пре-
ступлением, совершенным единолично. 
В-четвертых, происходящее в результате 

совместного посягательства объединение 
усилий нескольких физических лиц, как пра-
вило, приводит к более совершенным с точки 
зрения результативности формам и методам 
совершения преступлений. То, что не под 
силу совершить одному, нескольким сделать 
гораздо легче и психически, и физически. 
Таким образом, группа не только создает 

барьер изоляции от внешнего контроля, но 
и выступает как социальный усилитель и 
стимулятор индивидуальных установок и 
мотиваций, и это усиление является ла-
тентной функцией группы, поскольку че-
ловек идентифицирует себя именно с такой 
группой, которая бы оправдала его более 
или менее осознанные ожидания2. 
Эти четыре компонента, сочетаясь раз-

личными способами в каждом конкретном 
случае совместного преступного поведения, 
делают возможным вывод о повышенной 
опасности такого деяния практически во 
всех случаях его проявления. Это означает, 
что и соучастие в преступлении, и другие 
формы совместного совершения преступ-
ления обладают этим качеством. Поэтому и 
                                                 

1 Это вполне характерно и для неосторожных 
преступлений, когда выполнение надлежащих 
для недопущения преступного результата дейст-
вий перекладывается на других лиц, выполняю-
щих смежные или контролирующие функции. 

2 Кондратюк Л. В. Указ. соч. С. 234. См. также: 
Лурия А. Р. Об историческом развитии познава-
тельных процессов : экспериментально-психо-
логическое исследование. М., 1971. С. 149. 

группа, реализуясь в совершении конкрет-
ного деяния, повышает его общественную 
опасность. Все указанное выше говорит в 
пользу возможности законодательной рег-
ламентации специальной ответственности 
за подобного рода деяние для годного субъ-
екта преступления. Вопрос состоит в том, в 
какой форме она должна осуществляться. 
Устоявшееся в доктрине понимание соуча-
стия в преступлении абсолютно справедли-
во исключает возможность рассмотрения 
таких случаев с позиций этого института, 
однако объективно необходимость урегу-
лирования этой ситуации существует. Ар-
сенал средств уголовного закона позволяет 
при назначении наказания учитывать тако-
го рода поведение. Об этом наглядно свиде-
тельствует п. «д» ч. 1 ст. 63 УК РФ. Однако 
существование этого отягчающего наказа-
ние обстоятельства в отрыве от общего под-
хода к пониманию данного явления, кото-
рый должен быть реализован в конкретной 
статье Общей части УК РФ, не может в пол-
ной мере обеспечить эффективной уголов-
но-правовой борьбы с такого рода деяния-
ми. Для того чтобы правоприменитель от-
четливо представлял себе его сущность — 
совместное совершение общественно опас-
ного деяния, а также его специфические 
уголовно-правовые последствия и вместе с 
тем отличие от такой формы проявления 
совместности деяния, как соучастие в пре-
ступлении, необходима легализация данно-
го явления в Уголовном кодексе3. 

 

                                                 
3 О необходимости легализации данного по-

нятия, предлагая назвать его сопричинением, 
писал С. Ф. Милюков (Милюков С. Ф. Указ. соч. 
С. 79. См. также: Савельев Д. В. Легализовать от-
ветственность за групповой способ совершения 
преступления // Российская юстиция. 2001. 
№ 12. С. 50 ; Баранков Н. В. Умышленное сопри-
чинение как одна из форм стечения нескольких 
лиц при совершении одного преступления // 
Сб. науч. тр. С.-Петерб. акад. права и бизнеса. 
СПб., 2002. С. 17—19). Р. Р. Галиакбаров в подоб-
ных случаях неоднократно предлагал квалифи-
цировать содеянное как групповое преступле-
ние. Он подчеркивает, что юридическая приро-
да группы в этих случаях не имеет никакого от-
ношения к соучастию в преступлении (Галиак-
баров Р. Р. Как квалифицировать убийства и 
изнасилования, совершенные групповым спосо-
бом // Российская юстиция. 2000. № 10. С. 40). 
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Д. Ю. КРАЕВ 

 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВ, СОПРЯЖЕННЫХ  

С ИЗНАСИЛОВАНИЕМ ИЛИ НАСИЛЬСТВЕННЫМИ ДЕЙСТВИЯМИ  
СЕКСУАЛЬНОГО ХАРАКТЕРА 

 
Нередко лицо, совершив изнасилова-

ние или насильственные действия сексу-
ального характера, с целью сокрытия со-
деянного убивает потерпевшую (потер-
певшего). Встает вопрос о квалификации 
действий виновного. 
В соответствии с п. 13 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации «О судебной практике по де-
лам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» от 27 ян-
варя 1999 г. № 1, «учитывая, что при этом 
совершаются два самостоятельных пре-
ступления, содеянное следует квалифи-
цировать по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ и, в 
зависимости от конкретных обстоятельств 
дела, по соответствующим частям ст. 131 
или ст. 132 УК РФ». 
Из данного разъяснения не ясно, по ка-

ким пункту и части ст. 131 или ст. 132 
УК РФ в такой ситуации необходимо ква-
лифицировать изнасилование (насильст-
венные действия сексуального характера). 
С. В. Бородин полагал, что убийство 

при изнасиловании или насильственных 
действиях сексуального характера совер-
шается почти во всех случаях с целью со-
крытия данного преступления и поэтому 
должно рассматриваться как тяжкое по-
следствие. Ученый отмечал: «Вряд ли мож-
но представить более тяжкое последствие 
для потерпевшей, чем ее смерть. Помимо 
того, даже чисто логический анализ нормы 
закона показывает, что изнасилование с 
убийством потерпевшей должно призна-
ваться повлекшим особо тяжкие последст-
вия, поскольку для квалификации изнаси-
лования по п. «в» ч. 2 ст. 131 УК достаточно 
лишь угрозы убийством или причинением 
тяжкого вреда здоровью»1. Сторонниками 
подобного подхода являются Н. К. Семер-
нева, А. Васецов, А. Н. Игнатов2.  
                                                 

1 Бородин С. В. Преступления против жизни. 
СПб., 2003. С. 196—197. 

2 Уголовное право. Особенная часть : учеб-
ник / отв. ред. И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселов. 
4-е изд., изм. и доп. М., 2008. С. 87 ; Васецов А. 

Мы не можем согласиться с данной по-
зицией, поскольку в п. «б» ч. 3 ст. 131 
УК РФ речь идет об изнасиловании, по-
влекшем причинение тяжкого вреда здо-
ровью потерпевшей или иные тяжкие по-
следствия по неосторожности, а убийство 
потерпевшей совершается умышленно. 
Справедливости ради следует отметить, 
что в своих работах С. В. Бородин, А. Ва-
сецов и Н. К. Семернева приходят к выво-
ду, что в случаях установления опреде-
ленного разрыва во времени между рас-
сматриваемыми преступлениями возмож-
на реальная совокупность изнасилования, 
предусмотренного ч. 1 или ч. 2 ст. 131 
УК РФ, и умышленного убийства с целью 
сокрытия этого ранее совершенного изна-
силования3 или по мотиву мести4. Как от-
мечает Н. К. Семернева, п. «б» ч. 3 ст. 131 
УК РФ не вменяется потому, что убийство 
не явилось последствием изнасилования, 
и оно хоть и сопряжено с указанным пре-
ступлением, но совершено по другим мо-
тивам и по вновь возникшему умыслу че-
рез какой-то промежуток времени после 
первого преступления5.  
Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации в своем постановлении «О су-
дебной практике по делам о преступлени-
ях, предусмотренных статьями 131 и 132 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции» от 15 июня 2004 г. № 11 указал, что 
«при совершении убийства в процессе из-
насилования или насильственных дейст-
вий сексуального характера содеянное ви-
новным лицом подлежит квалификации 

                                                                      
Неоднократность и совокупность преступлений 
при квалификации убийств // Законность. 
2000. № 6. С. 14 ; Игнатов А. Некоторые вопросы 
ответственности за изнасилование // Советская 
юстиция. 1981. № 13. С. 11.  

3 Бородин С. В. Указ. соч. С. 196—197. 
4 Васецов А. Указ. соч. С. 14. 
5 Уголовное право. Особенная часть : учеб-

ник / отв. ред. И. Я. Козаченко, Г. П. Новоселов. 
С. 87. 
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по совокупности преступлений, преду-
смотренных пунктом «к» части 2 статьи 105 
УК РФ и частью 1 статьи 131 или частью 1 
статьи 132 УК РФ, либо по соответствую-
щим частям этих статей, если изнасилова-
ние или насильственные действия сексу-
ального характера совершены, например, в 
отношении несовершеннолетнего лица 
или не достигшего четырнадцатилетнего 
возраста либо группой лиц, группой лиц 
по предварительному сговору или органи-
зованной группой» (п. 16). 
Убийство, сопряженное с изнасилова-

нием или насильственными действиями 
сексуального характера, как справедливо 
отмечает Т. В. Кондрашова1, должно ква-
лифицироваться по п. «к» ч. 2 ст. 105 
УК РФ и соответствующей части ст. 131 
(ст. 132) УК РФ без учета признака тяжких 
последствий. 
Квалификация изнасилования или 

насильственных действий сексуального 
характера в этом случае по признаку 
«повлекшее по неосторожности причи-
нение тяжкого вреда здоровью потер-
певшей, заражение ее ВИЧ-инфекцией 
или иные тяжкие последствия» недопус-
тима, поскольку в силу прямого указания 
закона к данным тяжким последствиям у 
виновного должна быть установлена ви-
на в виде неосторожности, а убийство 
всегда совершается с прямым или кос-
венным умыслом. 
Это подтверждается и судебной прак-

тикой. 
Так, Н. и П. проникли в квартиру по-

терпевшей Ч., где Н., воспользовавшись 
беспомощным состоянием Ч., которая на-
ходилась в сильной степени алкогольного 
опьянения, снял с нее одежду, связал руки 
и совершил в отношении потерпевшей на-
сильственные действия сексуального ха-
рактера. После этого Н. несколько раз уда-
рил потерпевшую кулаком по лицу и телу, 
пытался душить ее поясом. Затем П. с це-
лью сокрытия совершенных в отношении 
потерпевшей Ч. преступных действий сда-
вил ладонью дыхательные пути потерпев-
шей, а затем дважды нанес ей удары но-
жом в левую половину груди. После этого 
Н. также нанес потерпевшей по одному 
удару ножом в левую половину груди и 

                                                 
1 Кондрашова Т. В. Проблемы уголовной от-

ветственности за преступления против жизни, 
здоровья, половой свободы и половой непри-
косновенности. Екатеринбург, 2000. С. 328. 

живот. В результате применения к Ч. фи-
зического насилия ей были нанесены три 
проникающие колото-резаные раны груд-
ной клетки слева и проникающее колото-
резаное ранение в правой подвздошной 
области со сквозным повреждением пече-
ни, повлекшие смерть потерпевшей. Дей-
ствия Н. квалифицированы судом по 
пп. «ж», «к» ч. 2 ст. 105, п. «б» ч. 3 ст. 132 
УК РФ.  
Президиум Верховного Суда Россий-

ской Федерации, рассмотрев надзорную 
жалобу, пришел к следующим выводам. 
По смыслу закона по п. «б» ч. 3 ст. 132 
УК РФ может быть квалифицировано со-
вершение насильственных действий сек-
суального характера, повлекших по неос-
торожности причинение тяжкого вреда 
здоровью потерпевшей, заражение ее 
ВИЧ-инфекцией или иные тяжкие по-
следствия. Из материалов дела видно, что 
Н. совершил в отношении потерпевшей 
Ч. насильственные действия сексуального 
характера. При этом он применил к по-
терпевшей физическое насилие — нанес 
удары кулаком по телу и лицу, пытался 
душить, т. е. причинил тяжкий вред здо-
ровью потерпевшей умышленными, а не 
неосторожными действиями.  
По смыслу закона под убийством, со-

пряженным с изнасилованием или насиль-
ственными действиями сексуального ха-
рактера, следует понимать убийство в 
процессе совершения указанных преступ-
лений. Свои умышленные действия, на-
правленные на причинение физического 
вреда здоровью потерпевшей и убийство 
последней, Н. продолжил и после совер-
шения насильственных действий сексу-
ального характера, т. е. совершил убийст-
во, сопряженное с насильственными дейст-
виями сексуального характера.  
Суд, правильно квалифицировав дейст-

вия Н. в части умышленного причинения 
смерти потерпевшей, ошибочно квалифи-
цировал его действия по п. «б» ч. 3 ст. 132 
УК РФ, предусматривающему ответствен-
ность за насильственные действия сексу-
ального характера, повлекшие по неосто-
рожности причинение тяжкого вреда здо-
ровью потерпевшей.  
Президиум переквалифицировал дей-

ствия осужденного с п. «б» ч. 3 ст. 132 
УК РФ на ч. 1 ст. 132 УК РФ2. 
                                                 

2 Бюллетень Верховного Суда Российской 
Федерации. 2007. № 8. С. 15. 
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В данном примере суд справедливо пе-
реквалифицировал действия виновного с 
п. «б» ч. 3 ст. 132 УК РФ на ч. 1 ст. 132 
УК РФ, поскольку виновный причинил 
тяжкий вред здоровью потерпевшей и 
лишил ее жизни умышленно, а не по не-
осторожности. 
В научной литературе1 высказывается 

справедливое мнение о том, что изнасило-
вание, повлекшее по неосторожности 
смерть потерпевшей (п. «а» ч. 4 ст. 131 
УК РФ), будет иметь место только тогда, 
когда вина преступника по отношению к 
смерти потерпевшей выражена в виде лег-
комыслия или небрежности (в этом случае 
дополнительной квалификации по п. «к» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ не требуется). 
В Обзоре судебной практики Верховно-

го Суда Российской Федерации отмечает-
ся, что квалифицирующий признак, пре-
дусмотренный п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ, 
предполагает причинение потерпевшей 
смерти непосредственно во время изнаси-
лования при преодолении сопротивления 
либо наступление смерти ввиду обостре-
ния заболевания потерпевшей2. 
Следует согласиться с выводом 

А. Н. Попова о том, что если смерть потер-
певшей наступает от неосторожных дейст-
вий виновного лица, таких как сдавлива-
ние груди и живота при изнасиловании, то 
все действия виновного охватываются 
п. «а» ч. 4 ст. 131 УК РФ3. 
При установлении любого из видов 

умысла виновного к смерти потерпевшей 
его действия необходимо квалифициро-
вать по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ как убийст-
во, сопряженное с изнасилованием. 
По этой причине представляется оши-

бочной предложенная А. Е. Якубовым4 
уголовно-правовая оценка изнасилования 
в данной ситуации кроме п. «к» ч. 2 ст. 105 

                                                 
1 Андреева Л. А. Квалификация убийств, со-

вершенных при отягчающих обстоятельствах. 
СПб., 1998. С. 39 ; Васецов А. Указ. соч. С. 14 ; 
Кондрашова Т. В. Указ. соч. С. 321 ; Попов А. Н. 
Убийства при отягчающих обстоятельствах. 
СПб., 2003. С. 882. 

2 Обзор судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации за третий квартал 1998 
года : утв. постановлением Президиума Верхов-
ного Суда Рос. Федерации от 2 дек. 1998 г. [Оп-
ределение № 31-098-35 по делу И.].  

3 Попов А. Н. Указ. соч. С. 882.  
4 Уголовное право Российской Федерации. 

Особенная часть : учебник / под ред. Г. Н. Бор-
зенкова, В. С. Комиссарова. М., 1997. С. 120. 

УК РФ также и по п. «а» ч. 4 ст. 131 УК РФ, 
поскольку, во-первых, такая квалификация 
свидетельствует об одновременном отно-
шении виновного к смерти потерпевшей 
как в форме неосторожности, так и в фор-
ме умысла, что исключено, во-вторых, 
предполагает двойное вменение такого 
последствия, как смерть человека, что на-
рушает закрепленный в ст. 6 УК РФ прин-
цип справедливости.  
Так, Верховным судом Республики 

Мордовия Ф. был осужден по ч. 3 ст. 30 и 
п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ и признан винов-
ным в покушении на изнасилование груп-
пой лиц несовершеннолетней Ж., повлек-
шем причинение по неосторожности смер-
ти потерпевшей. 

10 августа 1996 г. Ф., Р. (скрывшийся 
впоследствии от следствия) и не установ-
ленные следствием лица в течение дня в 
разных местах г. Саранска распивали 
спиртное. Вечером они пришли к дому на 
проспекте 60-летия Октября. Когда несо-
вершеннолетняя Ж. выходила из подъезда 
этого дома, где была в гостях, она увидела 
группу девушек, убегающих от пьяных 
ребят, среди которых был Ф. В это время к 
Ж. подошел ее знакомый и, обещая защи-
тить от этих ребят, предложил подняться 
на балкон, расположенный между вось-
мым и девятым этажами. Там же оказались 
Ф., Р. и не установленные следствием ли-
ца. Ф. стал требовать от Ж. совершения с 
ним полового акта, начал срывать с нее 
одежду и спустил с себя брюки, а Р. при-
казывал быстро раздеться, готовясь к из-
насилованию после Ф. Потерпевшая, 
осознавая неотвратимость группового из-
насилования и пытаясь спастись, влезла 
на окно декоративной решетки балкона, 
но упала на асфальт и разбилась на-
смерть5. 

 Не установив в действиях подсудимого 
умысла на лишение жизни потерпевшей, 
суд справедливо квалифицировал содеян-
ное как изнасилование, повлекшее по неос-
торожности смерть потерпевшей. 
Убийство, сопряженное с изнасиловани-

ем или насильственными действиями сек-
суального характера (п. «к» ч. 2 ст. 105 
УК РФ), необходимо отграничивать от 
умышленного причинения тяжкого вреда 
здоровью, повлекшего по неосторожности 
смерть потерпевшего (ч. 4 ст. 111 УК РФ).  
                                                 

5 Определение Верховного Суда Рос. Феде-
рации от 12 февр.  1998 г.  



Краев  Д. Ю. Некоторые вопросы квалификации убийств, сопряженных с изнасилованием 

                                                                                               КриминалистЪ. 2013. № 1 (12)  
 

17

В первом случае у виновного имеется 
прямой или косвенный умысел на лишение 
жизни другого человека, во втором умысел 
на убийство отсутствует, потерпевшему 
умышленно причиняется тяжкий вред здо-
ровью, влекущий либо по легкомыслию, 
либо по небрежности его смерть, что тре-
бует дополнительной квалификации по 
ч. 4 ст. 111 УК РФ. Такая дополнительная 
квалификация необходима, поскольку на-
ступившие последствия не охватываются 
составами ст.ст. 131, 132 УК РФ. 
В пункте 15 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации 
«О судебной практике по делам о преступ-
лениях, предусмотренных статьями 131 и 
132 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации» также отмечается, что действия 
лица, умышленно причинившего в про-
цессе изнасилования или совершения на-
сильственных действий сексуального ха-
рактера тяжкий вред здоровью потерпев-
шего лица, что повлекло по неосторожно-
сти его смерть, при отсутствии других ква-
лифицирующих признаков следует ква-
лифицировать по совокупности преступ-
лений, предусмотренных ч. 1 ст. 131 или 
ч. 1 ст. 132 УК РФ и ч. 4 ст. 111 УК РФ. 
В данном случае квалификация по ч. 1 

ст. 131 УК РФ обоснована тем, что, во-
первых, виновный не может нести уголов-
ную ответственность дважды за одно и то 
же преступление, поскольку и в п. «а» ч. 4 
ст. 131 УК РФ, и в ч. 4 ст. 111 УК РФ неос-
торожное причинение смерти предусмот-
рено в качестве квалифицирующего об-
стоятельства (это нарушало бы предусмот-
ренный в ст. 6 УК РФ принцип справедли-
вости), во-вторых, квалификация содеян-
ного только по ст. 131 УК РФ будет недос-
таточной, так как диспозицией данной 
нормы умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью не охватывается. 
Следует уделить особое внимание во-

просу соотношения убийства, «сопряжен-
ного с изнасилованием или насильствен-
ными действиями сексуального характе-
ра», с убийством «с целью скрыть другое 
преступление или облегчить его соверше-
ние» (п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ). 
По мнению М. П. Стетюха, «в случаях, 

когда убийство совершается с целью со-
крытия изнасилования и (или) насильст-
венных действий сексуального характера, 
умышленное причинение смерти не нахо-
дится в объективной обуславливающе-
опосредованной связи с изнасилованием и 

(или) насильственными действиями сексу-
ального характера: изнасилование и (или) 
насильственные действия сексуального 
характера не выступают ни в качестве обя-
зательного условия совершения убийства, 
ни в качестве условия, которое значительно 
облегчает совершение этих преступлений… 
Если убийство совершается с целью скрыть 
изнасилование и (или) насильственные дей-
ствия сексуального характера, то ни о какой 
«сопряженности» как таковой речи не идет. 
Убийство здесь непосредственно не связано 
с изнасилованием и (или) насильственными 
действия сексуального характера». Поэто-
му, делает вывод автор, в таких случаях со-
деянное необходимо квалифицировать по 
ст. 131 и (или) ст. 132 и п. «к» ч. 2 ст. 105 
УК РФ (по признаку «с целью скрыть дру-
гое преступление»)1.  
На наш взгляд, наоборот, исходя из 

смысла понятия «сопряженность» убийства 
с иными преступлениями, вложенного в 
него законодателем, в указанных случаях 
умышленное причинение смерти связано с 
изнасилованием или насильственными 
действиями сексуального характера, а по-
следние выступают в качестве обязательно-
го условия совершения убийства. 
Как верно отмечают Г. Н. Борзенков, 

С. В. Бородин, В. И. Зубкова, Т. В. Кондра-
шова, Ж. Х. Нгуен, А. А. Пионтковский и 
А. Н. Попов2, убийство, сопряженное с из-

                                                 
1 Стетюха М. П. Убийства, сопряженные с из-

насилованием и (или) насильственными дейст-
виями сексуального характера: уголовно-
правовые и криминологические аспекты : дис. … 
канд. юрид. наук. Ростов н/Д, 2008. С. 125—126. 

2 Курс уголовного права. Особенная часть : 
учебник для вузов / под ред. Г. Н. Борзенкова, 
В. С. Комисарова. М., 2002. Т. 3. С. 130 ; Уголов-
ное право России. Особенная часть : учебник / 
под ред. В. Н. Кудрявцева, В. В. Лунеева, 
А. В. Наумова. 3-е изд., перераб. и доп. М., 2005. 
С. 49 ; Комментарий к Уголовному кодексу Рос-
сийской Федерации / отв. ред. А. В. Наумов.     
3-е изд., перераб. и доп. М., 2004. С. 268 ; Уго-
ловное право. Часть общая. Часть особенная : 
учебник / под общ. ред. Л. Д. Гаухмана, Л. М. Ко-
лодкина, С. В. Максимова. М., 1999. С. 326 ; Уго-
ловное право Российской Федерации. Особен-
ная часть : учебник / под ред. Г. Н. Бор-зенкова, 
В. С. Комиссарова. С. 47 ; Зубкова В. И. Ответст-
венность за преступления против личности по 
законодательству России. М., 2005. С. 41 ; Конд-
рашова Т. В. Указ. соч. С. 124—125 ; Нгуен Ж. Х. 
Ответственность за убийство по уголовным ко-
дексам Российской Федерации и Социалисти-
ческой Республики Вьетнам : дис. …канд. юрид. 
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насилованием или насильственными дейст-
виями сексуального характера, является ча-
стным случаем убийства с целью облегче-
ния или сокрытия другого преступления.  
Г. Н. Борзенков указывает, что в случае 

совершения убийства для облегчения или 
сокрытия изнасилования следует говорить 
об убийстве, сопряженном с изнасилова-
нием. Первая же часть формулировки 
п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, по его верному 
мнению, должна использоваться, когда 
речь идет об облегчении или сокрытии 
любого другого преступления. И напро-
тив, убийство может быть квалифициро-
вано как сопряженное с изнасилованием и 
в тех случаях, когда оно не связано с облег-
чением или сокрытием этого преступления 
(например, из мести за оказанное при из-
насиловании сопротивление). Таким обра-
зом, заключает автор, понятие «сопряжен-
ность» убийства с другими преступления-
ми отчасти характеризуется целью сокры-
тия или облегчения совершения этого пре-
ступления1.  
Поэтому, делают справедливый вывод 

Г. Н. Борзенков, Т. В. Кондрашова и 
А. Н. Попов2, при установлении того, что 
убийство сопряжено с изнасилованием, нет 
необходимости дополнительно вменять 
такое отягчающее обстоятельство, как 
«с целью скрыть другое преступление или 
облегчить его совершение». 
Такая позиция верна, поскольку основ-

ной чертой убийств, сопряженных с ины-
ми преступлениями, является их внутрен-
няя связь, т. е. совершение убийства в связи 
с совершением данных посягательств, что 
полностью охватывает цель скрыть или 
облегчить такие преступления и, соответ-
ственно, не требует дополнительной ква-
лификации по признаку «с целью скрыть 

                                                                      
наук. Краснодар, 1999. С. 141 ; Курс советского 
уголовного права. М., 1971. Т. 5 : Часть Особен-
ная. Преступления против личности, ее прав. 
Хозяйственные преступления / А. А. Пионтков-
ский, С. П. Ромашкин, Г. Л. Кригер. С. 54 ; По-
пов А. Н. Указ. соч. С. 873, 884.  

1 Уголовное право России. Особенная часть : 
учебник для вузов / под ред. Г. Н. Борзенкова, 
В. С. Комисарова. М., 2005. 1-й полутом С. 93 ; 
Борзенков Г. Н. Квалификация преступлений 
против жизни и здоровья : учеб.-практ. пособие. 
М., 2005. С. 78—79.  

2 Курс уголовного права... Т. 3. С. 159—160 ; 
Кондрашова Т. В. Указ. соч. С. 124—125 ; По-
пов А. Н. Указ. соч. С. 873, 884. 

другое преступление или облегчить его 
совершение».  
Так, по приговору Воронежского обла-

стного суда Б. осужден по п. «к» ч. 2 ст. 105, 
п. «д» ч. 2 ст. 131 УК РФ. 
Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда Российской Федерации 
исключила из приговора квалифицирую-
щий признак, предусмотренный п. «к» ч. 2 
ст. 105 УК РФ, — «совершение убийства с 
целью скрыть другое преступление или 
облегчить его совершение», поскольку со-
деянное полностью охватывается таким 
признаком, как «убийство, сопряженное с 
изнасилованием»3. 
В Обзоре качества рассмотрения ок-

ружными (флотскими) военными судами 
уголовных дел по первой инстанции за 
2001—2003 годы и первое полугодие 
2004 года отмечается следующее. 
В судебной практике нередко возникает 

вопрос о квалификации убийства в про-
цессе изнасилования с целью срыть факт 
его совершения. При этом суды вменяют 
виновному либо два квалифицирующих 
обстоятельства п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ — 
«с целью скрыть другое преступление» и 
«сопряженное с изнасилованием», либо 
одно — «сопряженное с изнасилованием». 
При решении этого вопроса судам следует 
иметь в виду, что убийство, сопряженное с 
изнасилованием, специально выделено из 
числа убийств с целью скрыть другое пре-
ступление, является их частным случаем, 
своеобразной специальной нормой и в свя-
зи с этим подлежит применению в рас-
сматриваемой ситуации. Такое решение 
вопроса содержится и в п. 13 постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации «О судебной практике по де-
лам об убийстве (ст. 105 УК РФ)»: «Под 
убийством, сопряженным с изнасиловани-
ем или насильственными действиями сек-
суального характера, следует понимать 
убийство в процессе совершения указан-
ных преступлений или с целью их сокры-
тия, а также совершенное, например, по 
мотивам мести за оказанное сопротивле-
ние при совершении этих преступлений». 
Исходя из изложенного, совершение убий-
ства в процессе изнасилования с целью 
скрыть данное преступление необходимо 

                                                 
3 Обзор кассационной практики Судебной 

коллегии по уголовным делам Верховного Суда 
Российской Федерации за 2001 год.  
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квалифицировать по п. «к» ч. 2 ст. 105 
УК РФ как убийство, сопряженное с изна-
силованием.  
По уголовному делу П., Н. и других, 

осужденных Уральским окружным воен-
ным судом, Военная коллегия изменила 
приговор суда. Судом первой инстанции 
действия П., выразившиеся в умышлен-
ном убийстве С., были квалифицированы 
по пп. «е», «и» ст. 102 УК РСФСР как 
убийство, сопряженное с изнасилованием 
и совершенное с целью скрыть другое 
преступление лицом, ранее совершившим 
умышленное убийство. В кассационном 
определении квалифицирующий признак 
«с целью скрыть другое преступление» 
был исключен, поскольку по смыслу зако-
на убийство, сопряженное с изнасилова-
нием, полностью охватывает этот при-
знак, а суд, обосновывая его, никакого 
другого преступления, кроме изнасилова-
ния С., не учитывал1. 
Однако сочетание рассматриваемых 

квалифицирующих признаков убийства не 
исключается, если умышленное лишение 
жизни потерпевшей (потерпевшего) со-
вершается с целью сокрытия или облегче-
ния совершения не только изнасилования 
(насильственных действий сексуального 
характера), но и иных преступлений. 
Так, приговором Верховного суда Рес-

публики Карелия от 26 ноября 2004 г. Р. 
осужден по п. «г» ч. 2 ст. 161, ч. 3 ст. 30 и ч. 1 
ст. 131, ч. 1 ст. 132, п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Р. 
признан виновным в открытом хищении 
имущества Л., покушении на изнасилование 
Л., совершении иных действий сексуального 
характера, убийстве Л., сопряженном с из-
насилованием и насильственными дейст-
виями сексуального характера, с целью 
скрыть другое преступление. 
Встретив Л. на автодороге, Р., действуя 

из корыстных побуждений и имея умысел 
на открытое хищение имущества Л., нанес 
ей один удар кулаком в лицо, от которого 
Л. упала, потеряв сознание. Р. затащил по-
терпевшую в лесной массив рядом с авто-
дорогой, после чего завладел находившим-
ся при Л. имуществом. Затем у Р. возник 
умысел на изнасилование Л. С этой целью 

                                                 
1 Обзор качества рассмотрения окружными 

(флотскими) военными судами уголовных дел 
по первой инстанции : утв. постановлением 
Президиума Верховного Суда Рос. Федерации 
от 26 янв. 2005 г. [Определение ВК № 6-0111/00].  

он для удовлетворения своих сексуальных 
потребностей, против воли потерпевшей, 
раздел ее и, удерживая Л. за ноги и за руки, 
попытался совершить с ней половой акт. 
Однако из-за невозможности совершить по-
ловой акт по физиологическим причинам 
преступление не было доведено Р. до конца, 
т. е. по не зависящим от него обстоятельст-
вам. Тогда, действуя с целью удовлетворе-
ния своих сексуальных потребностей путем 
совершения насильственных действий сек-
суального характера, Р., продолжая удержи-
вать Л. за руки и за ноги, против воли по-
терпевшей ввел палец руки во влагалище 
потерпевшей. Затем Р., действуя с умыслом 
на убийство Л. с целью скрыть ранее совер-
шенные им преступления, предусмотрен-
ные п. «г» ч. 2 ст. 161, ч. 3 ст. 30 и ч. 1 ст. 131, 
ч. 1 ст. 132 УК РФ, правой рукой закрыл рот 
потерпевшей, а левой рукой сдавил ей шею, 
в результате чего наступила смерть Л.  
По смыслу уголовного закона под убий-

ством, сопряженным с изнасилованием 
или насильственными действиями сексу-
ального характера, понимается убийство 
как в процессе совершения данных пре-
ступлений, так и с целью их сокрытия. 
Подсудимый, совершая убийство Л., имел 
цель скрыть совершенные им преступле-
ния, опасаясь быть обнаруженным прохо-
дившими мимо людьми. В связи с этим суд 
квалифицировал действия Р. как убийство, 
сопряженное с изнасилованием (покуше-
нием) и иными насильственными дейст-
виями сексуального характера. Вместе с 
тем, поскольку помимо этих преступлений 
Р. имел цель скрыть и преступление, пре-
дусмотренное п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, его 
действия подлежат квалификации и по при-
знаку сокрытия другого преступления2.  
Действия Р. были квалифицированы 

судом по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ по при-
знаку «с целью скрыть другое преступле-
ние», так как он совершил убийство, в том 
числе, и с целью сокрытия грабежа. Ли-
шение жизни потерпевшей с целью со-
крытия покушения на изнасилование и 
насильственных действий сексуального 
характера полностью охватывается преду-
смотренным п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ при-
знаком «сопряженное с изнасилованием 
или насильственными действиями сексу-
ального характера». 

                                                 
2 Судебный вестник. Петрозаводск, 2005. 

Вып. 7. С. 42—50. 
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Л. А. ЩЕРБИЧ 

 
К ВОПРОСУ ОБ ОТВЕТСТВЕННОСТИ ЗА СОДЕРЖАНИЕ ПРИТОНА 

 
Пристальное внимание правоохрани-

тельных органов к проблеме ответствен-
ности за организацию и содержание нар-
копритонов обусловлено высокой степе-
нью общественной опасности такого рода 
преступной деятельности. Актуальным в 
настоящее время остается вопрос об уго-
ловной ответственности за создание благо-
приятных условий для потребления нарко-
тических средств и психотропных веществ и 
их аналогов, когда отсутствие постоянного 
и легального источника дохода компенси-
руется не только путем организации сбыта 
наркотиков, как непосредственно, так и в 
качестве посредника, но и путем предостав-
ления жилой площади, принадлежащей на 
праве собственности или арендуемой, для 
приготовления и потребления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, по-
лучивших в настоящее время наибольшее 
распространение, например таких, как аце-
тилированный опий, экстракт маковой со-
ломы, дезоморфин, героин, амфетамин, 
буторфанол, коаксил, золдиар и пр.  
В теории уголовного права притоном 

признается жилое и нежилое помещение 
(квартира, дом, гараж, дача, чердак и т. д.), 
систематически использующееся для по-
требления наркотических средств или пси-
хотропных веществ. Притон — это источ-
ник разнообразных угроз, которые берут 
свое начало с вовлечения населения в неза-
конный оборот наркотических средств и 
психотропных веществ. 
А. В. Бриллиантов в комментарии к Уго-

ловному кодексу Российской Федерации 
указывает, что под притоном понимается 
помещение для систематического потреб-
ления наркотических средств или психо-
тропных веществ. Указанное помещение 
может быть жилым (дом, квартира, дача и 
др.) или нежилым (склад, подвал, гараж 
и т. п.). Под организацией притона следует 
понимать подыскание, приобрете-
ние или наем жилого или нежилого поме-

щения, финансирование, ремонт, обуст-
ройство помещения различными приспо-
соблениями и тому подобные действия, со-
вершенные в целях последующего исполь-
зования указанного помещения для по-
требления наркотических средств, психо-
тропных веществ или их аналогов несколь-
кими лицами1. Данные определения в це-
лом совпадают с теми, которые приведены в 
постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации «О судебной прак-
тике по делам о преступлениях, связанных с 
наркотическими средствами, психотроп-
ными, сильнодействующими и ядовитыми 
веществами» от 15 июня 2006 г. № 14. Под 
организацией притона Пленум предлагает 
понимать подыскание, приобретение или 
наем жилого или нежилого помещения, 
финансирование, ремонт, обустройство 
помещения различными приспособления-
ми и тому подобные действия, совершен-
ные в целях последующего использования 
указанного помещения для потребления 
наркотических средств, психотропных ве-
ществ или их аналогов несколькими лица-
ми. Содержание притона — умышленные 
действия лица по использованию помеще-
ния, отведенного и (или) приспособленного 
для потребления наркотических средств 
или психотропных веществ, по оплате рас-
ходов, связанных с существованием прито-
на после его организации либо эксплуата-
цией помещения (внесение арендной платы 
за его использование, регулирование посе-
щаемости, обеспечение охраны и т. п.). По-
нятие притона в указанном Постановлении 
отсутствует, что создает трудности для ква-
лификации действий лиц по ст. 232 
УК РФ. 
Достаточно интересно в связи с выше-

изложенным понимание притона с точки 

                                                 
1 Комментарий к Уголовному кодексу Рос-

сийской Федерации (постатейный) / под. ред. 
А. В. Бриллиантова. М., 2011. С. 376. 
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зрения русского языка. В Толковом слова-
ре русского языка С. И. Ожегова и 
Н. Ю. Шведовой под притоном понимает-
ся место, где собираются с преступными и 
иными неблаговидными целями. Напри-
мер, воровской притон, притон разврата1. 

 Следовательно, можно сделать вывод, 
что наркопритон — это место, где собира-
ются наркопотребители, совместно прово-
дят определенное время, готовят и упот-
ребляют наркотики. 
Как свидетельствует судебная и следст-

венная практика, в большинстве случаев 
действия виновных заключаются не только 
в предоставлении для потребления нарко-
тических средств своих квартир (отдельных 
комнат, подвальных помещений), но и в 
предоставлении кухонной посуды, оказа-
нии помощи в приготовлении наркотиче-
ских средств и охране помещения (установ-
ление дополнительных запирающих уст-
ройств), в уборке помещения после потреб-
ления наркотических средств и психотроп-
ных веществ. При этом не обязательно, что-
бы лицо, предоставляющее помещение, 
проживало в нем. 
Как организация притона, на наш 

взгляд, могут быть квалифицированы раз-
нообразные действия, направленные на по-
дыскание, наем (аренду), самовольный за-
хват, приспособление помещений и их обо-
рудование для изготовления и потребления 
наркотиков, а также активные действия по 
привлечению потенциальных потребите-
лей, приобретению наркотических средств, 
лекарственных препаратов, содержащих 
наркотические вещества, различных реа-
гентов для изготовления наркотических 
средств, по приобретению средств для не-
посредственного введения наркотиков в 
организм человека. 
Использование имеющегося у виновного 

помещения для потребления наркотиче-
ских средств признается организацией при-
тона только в том случае, если лицо осуще-
ствило целенаправленнные действия по 
приспособлению помещения под притон 
(например, были установлены дополни-
                                                 

1 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый 
словарь русского языка : 80 000 слов и фразеоло-
гических выражений. 7-е изд., доп. М., 1999. 
С. 944. 

тельное оборудование (вытяжки), приспо-
собления для приготовления наркотиче-
ских средств и психотропных веществ, ви-
деокамеры для обеспечения безопасности и 
конспирации).  
Для того чтобы определить, является ли 

определенное место наркопритоном, необ-
ходимо установить как минимум три эпи-
зода немедицинского потребления нарко-
тиков в любом помещении. В случаях неод-
нократного потребления наркотиков, т. е. 
не менее трех раз, помещение может рас-
сматриваться наркопритоном только при 
наличии объективных данных об организа-
ции и (или) содержании такового. Судить о 
факте организации и содержания притона 
объективно можно по материалам админи-
стративных дел (справка о результатах хи-
мико-токсикологических исследований при 
диагностике наличия в организме человека 
наркотических средств и (или) психотроп-
ных веществ, и на основании объективных 
данных о месте, времени и обстоятельствах 
потребления наркотиков). 
Говоря о регламентации ответственно-

сти за притоносодержательство, представ-
ляется целесообразным рассмотреть, какие 
обстоятельства, связанные с незаконным 
оборотом наркотиков, приводят к потреб-
лению наркотиков в помещениях и что не-
обходимо для признания того или иного 
помещения наркопритоном. Так, для по-
требления такого наркотического средства, 
как героин, как правило, не требуется при-
спосабливать помещение, не требуется и 
оборудование для приготовления и по-
требления наркотика. Для обеспечения 
безопасности лица, приобретающего нар-
котик в собственных целях, потенциальный 
притоносодержатель для своих «клиентов» 
самостоятельно приобретает наркотики за 
свои собственные средства, хранит их у себя 
по месту нахождения помещения, исполь-
зуемого в качестве притона, здесь же хра-
нятся принадлежности для потребления 
наркотиков, которые приобретаются ле-
гально. По сути, такого рода притоносо-
держатель является еще и продавцом нар-
котических средств и психотропных ве-
ществ, действует в корыстных целях, а си-
туация, связанная с потреблением наркоти-
ков в его квартире или ином помещении, 
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является для потребителя наркотических 
средств и психотропных веществ необхо-
димым условием приобретения наркоти-
ков у конкретного продавца. Данный вы-
вод корреспондируется с п. 32 Постанов-
ления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 15 июня 2006 г. № 14, в 
котором указано, что если организатор или 
содержатель притона снабжал посетителей 
притона наркотическими средствами или 
психотропными веществами либо склонял 
других лиц к их потреблению, его действия 
при наличии к тому оснований надлежит 
квалифицировать по совокупности престу-
плений, предусмотренных ст. 232 УК РФ и 
соответственно ст. 2281 или ст. 230 УК РФ. 
Многие владельцы помещений, при-

знанные впоследствии по приговору суда 
притоносодержателями, за деньги своих 
«клиентов» приобретали наркотики, а впо-
следствии совместно их употребляли. Бо-
лезненное пристрастие притоносодержате-
лей к наркотикам определяет их стереотип 
поведения: приобретение наркотиков в не-
установленном месте (причем не за личные 
денежные средства), использование специ-
альных принадлежностей для потребления 
наркотиков, приготовление, потребление 
наркотиков у себя в квартире и (или) ином 
помещении совместно с теми лицами, в ин-
тересах которых действуют, либо аналогич-
ные действия притоносодержателя, моти-
вированные получением части приобре-
тенного наркотика.  

 В зависимости от наличия у того или 
иного лица подходящего помещения (на-
пример, квартиры, собственного дома, га-
ража, дачи, подвала и т. п.) вокруг него 
формируется соответствующее социальное 
окружение, и в кругу таких лиц происходит 
потребление наркотиков. Владелец поме-
щения при этом относится безразлично к 
функционированию у него в помещении 
наркопритона, а его посетители, являясь 
наркопотребителями, предпочитают об-
щаться с лицами, имеющими наркотиче-
скую зависимость. Установить действия, 
направленные на организацию и содержа-
ние притона, не всегда представляется воз-
можным. Вместе с тем в ряде случаев такие 
лица признаются притоносодержателями. 
Таким образом, в ходе анализа подобного 

рода ситуаций мы приходим к выводу о 
том, что зачастую признаки наркопритона 
установлены, а признаки его организации и 
содержания отсутствуют. 
Отдельно следует остановиться на ана-

лизе понятия «содержание притона». Дос-
таточно часто в правоприменительной 
практике возникают ситуации, когда, на-
пример, лицо, в помещении которого про-
исходит потребление наркотиков, прожи-
вает здесь же, так же как и в случае, описан-
ном выше, относится безразлично к потреб-
лению у него в помещении наркотических 
средств или психотропных веществ. Дейст-
вия таких лиц продиктованы, как правило, 
необходимостью обеспечения собственного 
проживания в помещении, а не тем, что в их 
квартире происходит потребление нарко-
тиков. Например, оплачивают жилищно-
коммунальные услуги, убирают бытовые 
отходы, проводят текущий ремонт, т. е. 
производят все необходимые действия, на-
правленные на обеспечение необходимых 
условий функционирования помещения, 
где, в том числе, происходит потребление 
наркотиков. Из анализа приговоров судов, 
вынесенных по ст. 232 УК РФ, следует вывод 
о том, что только в отдельных случаях те же 
действия квартиросъемщиков, которые 
осуществлялись и ранее, до признания их 
помещения наркопритоном, в дальнейшем 
легли в основу обвинения в совершении 
преступления — содержание наркоприто-
на. Действия, связанные с использованием 
помещения для потребления наркотиче-
ских средств и (или) психотропных веществ, 
при неустановлении следствием действий, 
связанных с несением расходов непосредст-
венно по содержанию наркопритона, не 
образуют объективную стороны преступле-
ния — содержание притона для потребле-
ния наркотиков. Как правило, судами не 
признается организацией и содержанием 
наркопритона в помещении, предназна-
ченном для проживания, поскольку данное 
помещение специально не отведено и (или) 
не приспособлено для потребления нарко-
тиков, а является постоянным местом про-
живания фигурантов. 
В данном случае обращает на себя вни-

мание еще один достаточно интересный 
факт — деятельность ночных увеселитель-
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ных заведений, в которых происходит не 
только распространение наркотиков, но и 
вовлечение новых лиц в систематическое их 
потребление, где имеется все необходимое 
для комфортного времяпрепровождения. 
Наркопотребление в ночных увеселитель-
ных заведениях обеспечивается соответст-
вующим высоким уровнем конспирации, 
наличием частной охраны и мест, специ-
ально приспособленных для потребления 
наркотических средств и психотропных 
веществ. Вместе с тем по таким фактам не 
возбуждалось до настоящего времени ни 
одного уголовного дела, хотя наличествует 
четкая организация этого процесса. 
Кроме того, следует отметить, что сведе-

ния об иных преступлениях притоносо-
держателей, связанных с незаконным обо-
ротом и потреблением наркотиков, являют-
ся поводом для документирования их про-
тивоправной деятельности, и содеянное 
квалифицируется по совокупности престу-
плений. Зачастую только это обстоятельство 
и позволяет в последующем предъявлять 
обвинения по ст. 232 УК РФ. 
Вместе с тем в ходе предварительного 

расследования достаточно часто устанавли-
ваются обстоятельства, когда в различных 
помещениях, как принадлежащих, так и не 
принадлежащих гражданам, происходит 
потребление наркотиков. С учетом реально 
существующей социальной опасности рас-
пространения наркопритонов, на наш 
взгляд, действующая норма ст. 232 УК РФ 
не является достаточно эффективной.  

По этой причине необходимо внести из-
менения в диспозицию ст. 232 УК РФ, в пер-
вую очередь связанные с установлением 
ответственности за создание условий для 
незаконного потребления наркотических 
средств и психотропных веществ в помеще-
ниях, используемых в целях притона. 
Кроме того, следует отметить, что в соот-

ветствии с отечественным административ-
ным законодательством не является право-
нарушением предоставление помещения 
для немедицинского потребления наркоти-
ков. Ответственность наступает за следую-
щие виды правонарушений: незаконный 
оборот наркотических средств, психотроп-
ных веществ или их аналогов; потребление 
наркотических средств или психотропных 
веществ без назначения врача; потребление 
наркотических средств или психотропных 
веществ в общественных местах; нарушение 
правил оборота инструментов или обору-
дования, используемых для изготовления 
наркотических средств или психотропных 
веществ; появление в состоянии опьянения 
несовершеннолетних, а равно потребление 
ими наркотических средств или психо-
тропных веществ в общественных местах. 
Введение административной ответст-

венности за предоставление помещения 
для немедицинского потребления нарко-
тиков может стать достаточно эффектив-
ной мерой противодействия притоносо-
держательству. 
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ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ  

ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНИТЕЛЯ  
 

   Доказывание является стержнем уго-
ловно-процессуальной деятельности госу-
дарственных органов и должностных лиц, 
ведущих уголовный процесс, определяет в 
целом содержание производства по уго-
ловному делу. Указанное обстоятельство 
имеет особое значение для деятельности 
государственного обвинителя, на которо-
го возлагается ответственная миссия от 
имени государства доказать законность и 
обоснованность обвинения непосредст-
венно перед судом, обладающим прерога-
тивой решения вопроса о виновности или 
невиновности подсудимого и назначении 
ему наказания либо об освобождении его 
от наказания. В соответствии с известной 
правовой позицией Конституционного 
Суда Российской Федерации относитель-
но осуществления правосудия в совре-
менных условиях суд в настоящее время 
вправе устанавливать виновность обви-
няемого лица лишь при условии, если до-
казывают ее органы и лица, осуществ-
ляющие уголовное преследование1. В су-
дебном разбирательстве таким должност-
ным лицом является прокурор, поддер-
живающий по уголовному делу государ-
ственное обвинение.  
Генеральный прокурор Российской 

Федерации, придавая повышенное значе-

                                                 
1 По делу о проверке конституционности 

положений пунктов 1 и 3 части первой ста-
тьи 232, части четвертой статьи 248 и части пер-
вой статьи 258  Уголовно - процессуального ко-
декса РСФСР в связи с запросами Иркутского 
районного суда Иркутской области и Советско-
го районного суда города Нижний Новгород : 
постановление Конституционного Суда 
Рос. Федерации от 20 апр. 1999 г. № 7-П. 

ние эффективности поддержания госу-
дарственного обвинения по уголовным 
делам, предписывает прокурорским ра-
ботникам исходить из того, что от актив-
ной позиции и профессионализма госу-
дарственного обвинителя в значительной 
степени зависят законность и справедли-
вость рассмотрения уголовного дела. В 
указанной связи руководителям прокура-
тур следует назначать государственных 
обвинителей заблаговременно, чтобы они 
имели реальную возможность подгото-
виться к судебному разбирательству. Го-
сударственным обвинителям надлежит 
заблаговременно готовиться к судебному 
заседанию, беспристрастно оценивать со-
вокупность имеющихся доказательств, 
продумывать тактику своих действий. В 
необходимых случаях ходатайствовать 
перед судом о предоставлении времени 
для подготовки и обоснования своей по-
зиции по уголовному делу. Активно уча-
ствовать в исследовании представляемых 
доказательств, всемерно способствовать 
принятию судом законного, обоснованно-
го и справедливого решения2. 
Государственному обвинителю жела-

тельно еще до участия в судебных стадиях 
уголовного процесса получить адекватное 
представление о состоянии доказательст-
венной базы обвинения по уголовному 
делу.  
В ряде регионов (Челябинской, Ниже-

городской областях, Санкт-Петербурге 
и др.) уже несколько лет существует прак-
                                                 

2 Об участии прокуроров в судебных стади-
ях уголовного судопроизводства : приказ Гене-
рального прокурора Рос. Федерации от 25 дек. 
2012 г. № 465. 
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тика не просто ознакомления с материа-
лами уголовного дела до начала поддер-
жания государственного обвинения, а ак-
тивного участия государственного обви-
нителя в обеспечении формирования на-
дежной доказательственной базы обвине-
ния. Базы такого объема и качества, кото-
рые были бы достаточны для эффектив-
ного отстаивания прокурором обвини-
тельной позиции в суде. Так, в Санкт-
Петербурге действует приказ прокурора 
города, предусматривающий, что по де-
лам, в ходе расследования которых воз-
никли спорные вопросы, связанные с ква-
лификацией, достаточностью и допусти-
мостью доказательств, на стадии предъяв-
ления обвинения либо завершения рас-
следования уголовного дела надзираю-
щий прокурор подает мотивированный 
рапорт о необходимости изучения дела 
государственным обвинителем с указани-
ем конкретных вопросов, требующих об-
суждения с учетом судебной перспективы. 
В районной прокуратуре этот рапорт по-
дается на имя прокурора района, в аппа-
рате прокуратуры города — на имя замес-
тителя прокурора города, курирующего 
вопросы поддержания обвинения, и со-
гласовывается с заместителем, курирую-
щим вопросы расследования. Государст-
венными обвинителями управления по 
обеспечению участия прокуроров в рас-
смотрении уголовных дел судами дела 
изучаются в случае, предусмотренном ч. 3 
ст. 31 УПК РФ, в остальных случаях — го-
сударственными обвинителями районных 
прокуратур. Заместитель прокурора рай-
она, курирующий вопросы поддержания 
государственного обвинения, начальник 
управления по обеспечению участия про-
куроров в рассмотрении уголовных дел 
судами обязаны немедленно по получе-
нии рапорта с визой прокурора района 
или заместителя прокурора города пору-
чать изучение дела конкретному государ-
ственному обвинителю. Инициатору ра-
порта полагается обеспечить своевремен-
ное предоставление государственному 
обвинителю уголовного дела в системати-
зированном виде, с наличием в нем всех 
протоколов выполненных к тому времени 
следственных и иных процессуальных 
действий. В связи с обращением руково-
дителя следственного подразделения или 
подразделения дознания изучение уго-
ловного дела может быть поручено госу-

дарственному обвинителю по любому 
уголовному делу на любой стадии рассле-
дования. По сложным многоэпизодным 
делам по согласованию с руководством 
следственного подразделения или под-
разделения дознания следует практико-
вать закрепление конкретного государст-
венного обвинителя для взаимодействия 
со следователем (дознавателем) на посто-
янной основе. Надзирающие прокурор-
ские работники должны в пределах их 
полномочий по таким уголовным делам 
обеспечивать систематическое изучение 
дела, взаимодействие со следователем 
(дознавателем) и государственным обви-
нителем с тем, чтобы своевременно при-
нимать меры по недопущению наруше-
ний закона, обеспечению полноты и каче-
ства расследования, формированию бес-
спорной доказательственной базы, обес-
печению допустимости доказательств1. 
К сожалению, как показывает анализ 

прокурорской практики, во многих ре-
гионах, особенно на уровне районных и 
городских прокуратур, государственные 
обвинители назначаются для поддержа-
ния обвинения по конкретным уголовным 
делам не всегда своевременно, иногда 
лишь за несколько дней до выступления в 
суде или даже непосредственно перед 
участием в судебном разбирательстве. 
Подобная практика свидетельствует о не-
достаточно высокой организации работы 
прокуратур, что неизбежно ведет к сни-
жению качества подготовки государст-
венных обвинителей к участию в судеб-
ном разбирательстве. В юридической ли-
тературе высказано мнение, что поскольку 
утверждение прокурором обвинительного 
заключения или обвинительного акта оз-
начает, по существу, возбуждение государ-
ственного обвинения, правильно было бы 
одновременно принимать решение и о на-
значении государственного обвинителя2. 
Возможно, такое решение являлось бы оп-

                                                 
1 Об организации взаимодействия надзи-

рающих прокуроров и государственных обви-
нителей при расследовании и рассмотрении 
уголовных дел в суде, вынесении реабилити-
рующих судебных решений : приказ прокурора 
Санкт-Петербурга от 7 июня 2011 г. № 69. 

2 Крюков В. Ф. Прокурор в уголовном про-
цессе России : (история и современность).  
Курск, 2012. С. 217, 218. 
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тимальным. Вместе с тем не усматривается 
каких-либо юридических препятствий для 
определения соответствующего прокурор-
ского работника, с учетом его квалифика-
ции, опыта и специализации, в качестве 
государственного обвинителя и на более 
раннем этапе производства по уголовному 
делу. Важно лишь, чтобы назначенный го-
сударственным обвинителем прокурор-
ский работник в дальнейшем не менялся, 
без необходимости, на другого. Во всяком 
случае, возможное поручение поддержа-
ния государственного обвинения еще до 
утверждения обвинительного заключения 
или обвинительного акта более благопри-
ятно для обеспечения эффективного дока-
зывания обвинения в суде, чем назначение 
государственного обвинителя в день нача-
ла судебного заседания. 
Анализируя материалы уголовного де-

ла, государственный обвинитель должен, 
как того требует ч. 1 ст. 88 УПК РФ, оце-
нить каждое доказательство с точки зре-
ния относимости, допустимости, досто-
верности, а все собранные доказательства 
в совокупности — достаточности для раз-
решения уголовного дела, с учетом воз-
можного развития событий в предстоя-
щем судебном разбирательстве. Изучение 
доказательственной базы по уголовному 
делу позволяет смоделировать позиции 
основных участников судебного разбира-
тельства, в той или иной степени предви-
деть возможные ходатайства стороны за-
щиты по исключению из дела отдельных 
доказательств или по дискредитации всей 
их совокупности, а также возможную ре-
акцию суда на подобные действия. Если 
государственный обвинитель участвует в 
уголовном деле, допустим, с момента по-
ступления его в прокуратуру с обвини-
тельным заключением или обвинитель-
ным актом, он имеет возможность пред-
ложить соответствующему прокурору 
принять необходимые меры по обеспече-
нию надлежащей доказательственной ба-
зы уголовного дела. В частности, заблаго-
временно признать доказательства, полу-
ченные с нарушением закона, недопусти-
мыми и исключить их из обвинительного 
заключения или акта, возвратить уголов-
ное дело для дополнительного расследо-

вания с целью устранения его неполноты 
или односторонности. 
Вопрос об обеспечении доказательст-

венной базы обвинения доказательствами, 
безукоризненными с точки зрения допус-
тимости, в настоящее время имеет особое 
значение, поскольку он непосредственно 
связан с реализацией принципа охраны 
прав и свобод человека и гражданина в 
уголовном судопроизводстве. Признание 
доказательств недопустимыми в настоя-
щее время играет роль, прежде всего, 
санкции на нарушение прав и свобод 
личности при получении доказательств, 
одновременно обладая значением важ-
нейшего акта обеспечения законности 
уголовного судопроизводства и достовер-
ности сведений, составляющих содержа-
ние доказательств. Поэтому для государ-
ственного обвинителя важно знать ос-
новные критерии недопустимости дока-
зательств, типичные случаи признания 
доказательств недопустимыми, уметь 
своевременно выявить ущербность в за-
конности получения того или иного до-
казательства и предусмотреть пути уст-
ранения или нейтрализации последствий 
нахождения такого доказательства в уго-
ловном деле. 
Как разъяснил Пленум Верховного Су-

да Российской Федерации, в свете поло-
жений ч. 2 ст. 50 Конституции Российской 
Федерации доказательства должны при-
знаваться полученными с нарушением 
закона, если при их собирании и закреп-
лении были нарушены гарантированные 
Конституцией права человека и гражда-
нина или установленный уголовно-
процессуальным законодательством по-
рядок их собирания и закрепления, а так-
же если собирание и закрепление доказа-
тельств осуществлено ненадлежащим ли-
цом или органом либо в результате дейст-
вий, не предусмотренных уголовно-
процессуальными нормами1. Признание 
доказательства полученным с нарушени-
ем закона в указанных выше случаях есть 
не что иное, как признание недопустимо-
                                                 

1 О некоторых вопросах применения судами 
Конституции Российской Федерации при осу-
ществлении правосудия : постановление Пле-
нума Верховного Суда Рос. Федерации от 
31 окт. 1995 г. № 8. П. 16. 
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сти этого доказательства. Исходя из дан-
ной правовой позиции Верховного Суда 
Российской Федерации, все возможные 
основания признания доказательств не-
допустимыми можно классифицировать, 
разбить на определенные группы. В тео-
рии уголовного процесса высказаны также 
суждения о возможности различных клас-
сификаций собственно нарушений за-
конности при получении доказательств, в 
зависимости от которых могут, так или 
иначе, решаться вопросы восстановления 
допустимости доказательства (его юриди-
ческой силы)1.  
При выявлении просчетов и ошибок, 

допущенных при производстве предвари-
тельного расследования, уже после на-
правления уголовного дела с обвинитель-
ным заключением или обвинительным 
актом в суд, прокурор должен подгото-
виться в связи с этим к использованию их 
в своих интересах стороной защиты. Осо-
бого внимания заслуживают ходатайства 
обвиняемых и их защитников, заявленные 
на предварительном расследовании. С их 
помощью можно очертить круг доказа-
тельств, на которые, возможно, будет ссы-
латься сторона защиты. При подготовке к 
судебному заседанию может возникнуть 
необходимость выяснить, какие показания 
будут давать в суде потерпевший или 
свидетели обвинения. Это особенно важно 
при представлении в суд нового свидете-
ля. Принцип состязательности сторон и 
их обязанность представлять в суд доказа-
тельства предполагает возможность пред-
варительных бесед с лицами, показания 
которых имеют значение для правильного 
разрешения уголовного дела. Выяснять у 
свидетеля обстоятельства, интересующие 
обвинение, надо предельно корректно, 
чтобы достоверность его показаний в су-
дебном заседании не вызывала сомнений2. 
Уже на стадии подготовки к судебному 

заседанию государственный обвинитель 

                                                 
1 Шадрин В. С. Недопустимость доказа-

тельств как антипод их допустимости // Кри-
миналистЪ. 2011. № 1(8). С. 43—45.   

2 Памятка государственному обвинителю / 
Ж. К. Конярова, Н. Ю. Решетова ; Акад. Гене-
ральной прокуратуры Рос. Федерации. М., 2010. 
С. 9. 

 

сталкивается с инициативой стороны за-
щиты о признания тех или иных доказа-
тельств недопустимыми. Ему предстоит 
активно и убедительно опровергать дово-
ды обвиняемых и их защитников на пред-
варительном слушании с учетом ч. 4 
ст. 235 УПК РФ, согласно которой при 
рассмотрении ходатайства об исключении 
доказательства, заявленного стороной за-
щиты на том основании, что доказатель-
ство получено с нарушением требований 
уголовно-процессуального закона, бремя 
опровержения доводов, представленных 
стороной защиты, лежит на прокуроре. 
В данной ситуации прокурору прежде 

всего желательно убедить суд не удовле-
творять ходатайство стороны защиты с 
учетом того, что законность получения 
того или иного доказательства целесооб-
разнее выяснить в условиях судебного 
следствия, где имеются наиболее благо-
приятные условия для всестороннего и 
объективного исследования всех обстоя-
тельств уголовного дела. Как показывает 
анализ судебной практики, суды по об-
щему правилу с пониманием восприни-
мают такие доводы. Если перенести рас-
смотрение вопроса о признании конкрет-
ного доказательства недопустимым в ста-
дию судебного разбирательства не удает-
ся, государственному обвинителю остает-
ся только использовать все возможности 
для опровержения аргументов стороны 
защиты. Согласно ч. 3 ст. 235 УПК РФ сто-
рона обвинения вправе заявить суду хода-
тайства об оглашении протоколов следст-
венных действий и иных документов, 
имеющихся в уголовном деле, или о вызо-
ве и допросе свидетелей для устранения 
неясностей в вопросе о законности полу-
чения доказательства. Вывод прокурора 
об отсутствии процессуального наруше-
ния при получении доказательства дол-
жен быть категоричным, устраняющим 
всякие сомнения в законности получения 
доказательства3. В случае принятия судом, 
тем не менее, решения о признании дока-
зательства недопустимым не исключается 
возможность повторного рассмотрения 
вопроса о признании исключенного дока-
                                                 

3 Кулик Н. В. Участие прокурора в доказы-
вании на предварительном слушании. СПб., 
2008. С. 29. 
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зательства допустимым по инициативе 
государственного обвинителя в ходе рас-
смотрения уголовного дела по существу 
(ч. 7 ст. 235 УПК РФ).  
При рассмотрении возможности заяв-

ления стороной защиты ходатайств о при-
знании доказательств недопустимыми в 
стадиях предварительного расследования 
или подготовки к судебному заседанию 
государственному обвинителю следует, 
однако, иметь в виду, что обвиняемые и 
их защитники, как правило, не проявляют 
большой активности в попытках исклю-
чить из материалов уголовного дела дока-
зательства, полученные с нарушением 
закона. Не без оснований они полагают 
более выгодным для себя активизировать 
свою деятельность в данном направлении 
главным образом при рассмотрении уго-
ловного дела по существу.  
Так, по мнению адвоката М. С. Белоко-

выльского, стороне защиты нецелесооб-
разно заявлять ходатайства о признании 
доказательств недопустимыми и их ис-
ключении на досудебных стадиях процес-
са, где дознаватель, следователь, прокурор 
как процессуально более сильная сторона 
в процессе имеют большие возможности 
не только необоснованно отказать в удов-
летворении данного ходатайства, но и ис-
пользовать содержащиеся в нем сведения 
для укрепления позиций обвинения. Так-
тически верным представляется заявление 
таких ходатайств на стадии предвари-
тельного расследования лишь при усло-
вии, что доказательства, которые просят 
исключить, невосполнимы. В противном 
случае велик риск обратного эффекта хо-
датайства, противоположного целям за-
щиты: информирование стороны обвине-
ния о ее слабых местах и, как реакция, на-
ращивание доказательственной базы об-
винения, нейтрализация нарушений (к 
примеру, посредством допросов понятых 
и иных участников следственного дейст-
вия в качестве свидетелей в нужном для 
следствия ракурсе). По аналогичным при-
чинам нецелесообразно заявлять ходатай-
ства об исключении доказательств и на 
стадии предварительного слушания (речь 
в данном случае не идет о рассмотрении 
дела с участием присяжных). Заявляя хо-
датайство на стадии судебного следствия, 

сторона защиты ничего не теряет, напро-
тив, получает преимущество внезапности, 
возможность обосновать свою позицию с 
помощью всего арсенала судебных и иных 
процессуальных действий, в чем она стес-
нена на стадии предварительного слуша-
ния (в силу чч. 7, 8 ст. 234, ч. 3 ст. 235 
УПК РФ)1. Поэтому государственному об-
винителю необходимо быть готовым к 
«атаке» стороны защиты на доказательст-
венную базу обвинения преимущественно 
в центральной части уголовного процесса, 
где осуществляется судебное следствие. 
Активное участие прокурора в рас-

смотрении дела по существу имеет ре-
шающее значение для эффективного 
поддержания государственного обвине-
ния. Основной формой участия прокуро-
ра в судебном следствии является, безус-
ловно, представление доказательств. По-
скольку первой представляет доказатель-
ства сторона обвинения, государственный 
обвинитель заранее определяет для себя 
наиболее благоприятный, с учетом инте-
ресов обвинения и конкретных обстоя-
тельств уголовного дела, порядок иссле-
дования доказательств и, по мере возмож-
ности, его придерживается, что не исклю-
чает внесения в него, в зависимости от 
особенностей судебного следствия, необ-
ходимых корректив. С учетом предусмот-
ренного ч. 1 ст. 275 УПК РФ порядка до-
проса подсудимого его показания не ре-
комендуется называть в качестве доказа-
тельства, представляемого стороной об-
винения2.  
В ходе судебного следствия государст-

венный обвинитель должен активно ис-
пользовать все возможности участия в ис-
следовании имеющихся по уголовному 
делу доказательств для отстаивания инте-
ресов обвинения, сохраняя одновременно 
беспристрастность и объективность в их 
оценке. А именно участвовать в допросах 
подсудимых, потерпевших, свидетелей, 
экспертов. В случае необходимости хода-

                                                 
1 Белоковыльский М. С. Работа адвоката с 

недопустимыми доказательствами в уголовном 
процессе: базовые положения и рекомендации 
// Адвокатская практика. 2008. № 5. С. 31, 32. 

2 Настольная книга прокурора / под общ. 
ред. С. Г. Кехлерова, О. С. Капинус ; науч. ред. 
А. Ю. Винокуров. М., 2012. С. 781. 
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тайствовать о вызове в судебное заседание 
для допроса дополнительных или новых 
свидетелей, о назначении дополнитель-
ной или повторной экспертизы, об осмот-
ре судом вещественных доказательств, 
проведении следственных действий, пре-
дусмотренных ст.ст. 287—290 УПК РФ. 
Если необходимость доказывания об-

винения того требует, государственный 
обвинитель ходатайствует об оглашении 
протоколов следственных действий, за-
ключений экспертов, данных в ходе пред-
варительного расследования, а также до-
кументов, приобщенных к уголовному 
делу или представленных в судебном за-
седании. При этом возможны ситуации, 
когда доказательство, например протокол 
следственного действия, об оглашении 
которого ходатайствует государственный 
обвинитель, может быть одновременно 
отнесено как к доказательствам обвине-
ния, так и к доказательствам защиты. В 
подобном случае государственный обви-
нитель, исходя из содержания выдвинуто-
го по уголовному делу обвинения, должен 
сделать для суда и иных участников су-
дебного разбирательства соответствующее 
разъяснение. 
Важной обязанностью государственно-

го обвинителя при осуществлении дока-
зывания в судебном заседании является 
устранение противоречий между показа-
ниями, данными допрошенными лицами 
в суде и полученными от них ранее на 
предшествующих судебному заседанию 
допросах. При наличии существенных 
противоречий между показаниями, дан-
ными подсудимым в ходе предваритель-
ного расследования и в суде, за исключе-
нием случаев, предусмотренных п. 1 ч. 2 
ст. 75 УПК РФ, а также когда уголовное 
дело рассматривается в отсутствие подсу-
димого в соответствии с чч. 4 и 5 ст. 247 
УПК РФ и при отказе подсудимого от да-
чи показаний, если соблюдены требова-
ния ч. 4 ст. 47 УПК РФ, государственный 
обвинитель, если этого требуют интересы 
обвинения, обязан заявить ходатайство об 
оглашении показаний подсудимого, дан-
ных при производстве предварительного 
расследования. В случаях и при соблюде-
нии условий, предусмотренных ст. 281 
УПК РФ, государственный обвинитель в 

целях обеспечения доказательственного 
значения показаний свидетеля или по-
терпевшего, ранее данных при производ-
стве предварительного расследования или 
судебного разбирательства, также хода-
тайствует об их оглашении. 
В случае нарушения кем-либо из участ-

ников судебного разбирательства требо-
ваний закона при исследовании доказа-
тельств государственный обвинитель дол-
жен обратиться к суду с заявлением, со-
держащим просьбу устранить выявленное 
нарушение1. 
При заявлении стороной защиты хода-

тайств о признании доказательств недо-
пустимыми государственный обвинитель 
должен представить суду свои аргументи-
рованные возражения против исключения 
тех или иных доказательств из материалов 
уголовного дела и, при необходимости, — 
активно использовать все возможности 
сохранения или восстановления юриди-
ческой силы доказательства, полученного 
с несущественным, устранимым наруше-
нием закона. Основанием для этого может 
выступать правовая позиция Верховного 
Суда Российской Федерации, согласно 
которой, решая вопрос о том, является ли 
доказательство по уголовному делу недо-
пустимым, суд должен в каждом случае 
выяснить, в чем конкретно выразилось 
допущенное нарушение2. Следовательно, 
суд не должен признать доказательство 
обвинения недопустимым по сугубо фор-
мальным основаниям. Если, например, в 
протоколе следственного действия, со-
ставленном при производстве предвари-
тельного расследования, отсутствует под-
пись одного из участников следственного 
действия, а он, вызванный по ходатайству 
государственного обвинителя в суд и до-
прошенный в качестве свидетеля, под-
твердит факт своего участия в данном 
следственном действии, протокол как до-
казательство будет «реабилитирован». 
Если же в результате исключения тех 

или иных доказательств из доказательст-
венной базы обвинения она оказалась ос-
                                                 

1 Настольная книга прокурора. С. 784. 
2 О применении судами норм Уголовно-

процессуального кодекса Российской Федера-
ции : постановление Пленума Верховного Суда 
Рос. Федерации  от 5 марта 2004 г. № 1. П. 2. 
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лабленной, государственный обвинитель 
должен предпринять усилия по ее вос-
полнению и упрочению. Возможности 
компенсации ущерба, причиненного до-
казательственной базе обвинения исклю-
чением из нее отдельных доказательств по 
причине их недопустимости, подробно 
освещались в юридической литературе1. 
При определении на завершающем 

этапе разбирательства по уголовному де-
лу в суде состояния доказательственной 
базы обвинения, возможно деформиро-
ванной или усовершенствованной в ре-
зультате судебного следствия, и перспек-
тивы вынесения на основе имеющейся 
совокупности доказательств обвинитель-
ного приговора государственный обвини-
тель руководствуется положениями ст. 17 
УПК РФ о свободной оценке доказа-
тельств. Он должен быть убежден в том, 
что виновность подсудимого в соверше-
нии инкриминируемого ему преступле-
ния полностью доказана. В таком случае 
есть основания рассчитывать на анало-
гичную убежденность со стороны суда.  
В указанной связи могут представлять 

интерес данные практики формирования 
внутреннего убеждения судей в условиях 
обнаружения некоторого количества про-
цессуальных нарушений, допущенных 
при получении доказательств по уголов-
ному делу. Как выявилось в результате 
анкетирования судей суда Ханты-Ман-
сийского автономного округа — Югры, 
Ямало-Ненецкого автономного округа, 
Московской и Тюменской областей, все 
опрошенные сталкивались в процессе сво-
ей деятельности с нарушениями процес-
суальной формы. При этом около 93% су-
дей указали, что они никогда не выноси-
ли оправдательных приговоров в отноше-
нии подсудимых, по делу которых обви-
нителями предъявлялись порочные дока-
зательства, если внутренне были убежде-
ны в виновности лица, привлекаемого к 
уголовной ответственности. Причем чем 
выше была общественная опасность и ре-
зонансность преступления, тем менее су-
ды склонны были становиться на сторону 
подсудимого. Изучение рассмотренных в 
                                                 

1 См., напр.: Некрасов С. В. Юридическая 
сила доказательств в уголовном судопроизвод-
стве. М.,  2005. § 4.  

2011—2012 гг. уголовных дел показало, что 
судьи в таких случаях активно восполняли 
пробелы в доказательственном материале, 
образовавшиеся в случае признания ка-
ких-либо доказательств недопустимыми. 
Мотивом своей активной деятельности 
опрошенные практики называли как раз 
то, что лицо, совершившее преступление, 
не должно избегать наказания по фор-
мальным причинам, вследствие некачест-
венной либо непрофессиональной работы 
органов уголовного преследования2. При-
веденные выше данные заслуживают вни-
мания, но ни в коем случае не должны 
вызывать у государственных обвинителей 
соблазн уповать на то, что «добрый» судья 
«простит» порочные доказательства.  
Если исследование представленных 

сторонами доказательств завершено, и 
председательствующий в судебном засе-
дании судья уже опрашивает стороны, 
желают ли они дополнить судебное след-
ствие, а, по мнению государственного об-
винителя, возможности укрепления дока-
зательственной базы обвинения еще не 
достаточны и не полностью исчерпаны, 
он должен ходатайствовать о дополнении 
судебного следствия. 
Окончательный итог доказательствен-

ной деятельности по уголовному делу го-
сударственный обвинитель подводит в 
обвинительной речи, предлагая суду свой 
всесторонний анализ доказательств обви-
нения и защиты, оценку каждого доказа-
тельства в отдельности и всех доказа-
тельств в совокупности, которая в конеч-
ном итоге должна убедить суд в объек-
тивности, беспристрастности и несомнен-
ной обоснованности государственного 
обвинения. При этом государственному 
обвинителю весьма желательно учитывать 
рекомендации по составлению и произне-
сению обвинительной речи, основанные 
на многолетнем опыте участия прокуро-
ров в судебных прениях3. 

 
 

                                                 
2 Пиюк А. В. Роль внутреннего убеждения 

судьи в решении вопросов допустимости уго-
ловно-процессуальных доказательств // Рос-
сийская юстиция. 2012. № 4. С. 40. 

3 Настольная книга прокурора. С. 786. 
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А. А. ЛАРИНКОВ 
 

ВОПРОСЫ ПРОВЕРКИ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ НА СТАДИИ СУДЕБНОГО 
РАЗБИРАТЕЛЬСТВА: ТЕОРЕТИЧЕСКИЕ И ПРАКТИЧЕСКИЕ АСПЕКТЫ 

 
Процесс доказывания слагается из со-

бирания, проверки и оценки доказа-
тельств.  
Проверка доказательств создает необхо-

димые предпосылки для последнего эле-
мента процесса доказывания — их оценки, 
который является логическим завершени-
ем проверки доказательств. А. Р. Белкин 
справедливо отметил, что «оценке доказа-
тельств и их использованию в доказывании 
всегда предшествует познание доказатель-
ственной информации, ибо только таким 
путем может формироваться суждение о 
ценности этой информации для дела и 
путях ее использования»1.  
Проверка доказательств является необ-

ходимым элементом процесса доказыва-
ния — каждое доказательство, из какого бы 
источника оно ни было получено, подле-
жит проверке как в стадии, в которой оно 
получено, так и в последующих стадиях 
уголовного судопроизводства.  
Определить содержание такого элемен-

та процесса доказывания, как проверка, 
всегда было сложно, поскольку ранее в 
уголовно-процессуальном законе говори-
лось лишь об обязанности проверять дока-
зательства (ч. 3 ст. 70 УПК РСФСР), а со-
держание этого понятия и сам механизм 
осуществления проверки не раскрывался.  
В УПК РФ, в отличие от УПК РСФСР, 

проверке доказательств посвящена специ-
альная статья, в которой предпринята по-
пытка раскрыть содержание понятия про-
верки доказательств и механизм ее осуще-
ствления. В ст. 87 УПК РФ «Проверка дока-
зательств» указаны не только субъекты 
этой деятельности (дознаватель, следова-
тель, прокурор, суд), но и способы осуще-
ствления проверки доказательств:  
сопоставление их с другими доказатель-

ствами; 
установление их источников; 

                                                 
1 Белкин А. Р. Теория доказывания. М., 1999. 

С. 45. 

получение иных доказательств, под-
тверждающих или опровергающих прове-
ряемое доказательство.  
Тем не менее вопросы, связанные с про-

веркой уголовно-процессуальных дока-
зательств, и сегодня вызывают полемику 
на страницах юридической литературы, 
что показывает их актуальность и вызы-
вает необходимость детального их ис-
следования.  
К сожалению, в теории уголовного про-

цесса так и не сформировалось единого 
мнения о сущности проверки доказа-
тельств, по-разному в юридической лите-
ратуре и называется данный элемент про-
цесса доказывания. С нашей точки зрения, 
поскольку в действующем уголовно-
процессуальном законе применяется наря-
ду с собиранием и оценкой доказательств 
термин «проверка доказательств» 
(ст.ст. 86—88 УПК РФ), то его и следует ис-
пользовать.  
Ц. М. Каз, например, понимала под ис-

следованием доказательств «ознакомление 
с доказательственными фактами и анализ 
этих фактов»2.  
А. Г. Маслов указал, что проверка дока-

зательств есть средство обеспечения защи-
ты в уголовном судопроизводстве3.  
А. М. Ларин вообще выступил против 

вычленения проверки как элемента про-
цесса доказывания и включил понятие 
проверки доказательств в понятие их 
оценки, указав, что «анализ, сопоставление 
доказательств — это та же оценка доказа-
тельств»4. 

                                                 
2 Каз Ц. М. Доказательства в советском уго-

ловном процессе. Саратов, 1960. С. 47. 
3 Маслов А. Г. Проверка доказательств — 

средство обеспечения законности в уголовном 
судопроизводстве // Межвуз. сб. науч. ст. Сара-
тов, 1989. Вып. 4. С. 40—45. 

4 Ларин А. М. Расследование по уголовному 
делу: процессуальные функции. М., 1986. С. 19 ; 
Его же. О проверке доказательств // Уголовный 
процесс России : лекции-очерки / под ред. 
В. М. Савицкого. М., 1997. С. 112. 
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А. Р. Белкин под исследованием доказа-
тельств понимает «познание субъектом 
доказывания их содержания, проверку 
достоверности существования тех факти-
ческих данных, которые составляют это 
содержание, определение относимости и 
допустимости доказательств и установле-
ние согласуемости со всеми остальными 
доказательствами по делу»1. 
По мнению В. В. Вандышева, «проверка 

доказательств — это правоотношения и 
деятельность участников процесса при оп-
ределяющей роли органа дознания, следо-
вателя, прокурора и суда по установлению 
противоречий между доказательствами и 
их устранению»2. 
Н. П. Царева убеждена в том, что все 

способы проверки доказательств сводятся к 
одному — сопоставлению доказательств с 
другими доказательствами3. 
Обобщив мнения большинства ученых 

и детально ознакомившись с содержанием 
способов проверки доказательств, мы 
пришли к выводу, что правильной следует 
признать позицию тех, кто считает, что 
проверка — это анализ доказательств, со-
поставление их с другими доказательства-
ми, получение иных доказательств4.  
Однако не совсем ясно, почему законо-

датель, изложив в уголовно-процессуаль-
ном законе способы проверки доказа-
тельств (ст. 87 УПК РФ), в содержание при-
веденной правовой нормы не включил 
другие пригодные и широко применяемые 
в доказывании по уголовным делам спосо-
бы проверки доказательств.  
В действующей редакции ст. 87 УПК РФ 

незаслуженно не указан еще один доволь-
но эффективно используемый в право-
применительной практике способ про-
                                                 

1 Белкин А. Р. Указ. соч. С. 177. 
2 Вандышев В. В. Уголовный процесс : курс 

лекций. СПб., 2002. С. 95. 
3 Царева Н. П. Документы-доказательства в 

уголовном судопроизводстве. М., 2003. С. 142. 
4 См.: Кокорев Л. Д., Кузнецов Н. П. Уголов-

ный процесс : доказательства и доказывание. 
Воронеж, 1995. С. 109—113 ; Орлов Ю. К. Основы 
теории доказательств в уголовном процессе : 
науч.-метод. пособие. М., 2000. С. 78 ; Рыжа-
ков А. П. Уголовно-процессуальное доказыва-
ние: понятие и средства. М., 1997. С. 27 ; Строго-
вич М. С. Курс советского уголовного процесса. 
М., 1968. Т. 1. С. 303 ; Фаткуллин Ф. Н. Общие 
проблемы процессуального доказывания. Ка-
зань, 1973. С. 12 ; Царева Н. П. Указ. соч. С. 142 
и др. 

верки доказательств, который законодате-
лю следовало бы указать, — это анализ 
содержания и формы доказательств. Дан-
ный способ проверки доказательств пред-
ставляет собой не только анализ сведений, 
полученных из одного процессуального 
источника, с точки зрения их полноты, 
последовательности, непротиворечивости 
и связи с обстоятельствами, имеющими 
значение для уголовного дела, но и их 
формы.  
Напрашивается вывод, что проверка 

доказательств, являясь сегодня обязатель-
ным элементом уголовно-процессуаль-
ного доказывания, должна осуществляться 
всеми субъектами доказывания путем 
анализа содержания и формы доказа-
тельств, сопоставления их с другими дока-
зательствами, имеющимися в уголовном 
деле, а также установления их источни-
ков, получения иных доказательств, под-
тверждающих или опровергающих про-
веряемое доказательство.  
Все вышеперечисленное в первую оче-

редь требуется для того, чтобы такой эле-
мент процесса доказывания, как проверка, 
«не был принят на веру без его исследова-
ния, необходимого для достижения иско-
мого знания об элементах доказывания»5. 
Таким образом, каждый из субъектов 

доказывания в соответствии со ст. 87 
УПК РФ обязан проверять доказательства 
(каждое из них и всю их совокупность), а 
также соответствие им своих выводов в си-
лу необходимости установить фактиче-
скую основу правоприменения6. 
На основе изучения и обобщения мне-

ний ученых, а также объективного анализа 
следственной и судебной практики нами 
была предпринята попытка выяснить, чем 
объясняются допускаемые при проверке 
доказательств ошибки и что необходимо 
делать правоприменителю для их после-
дующего недопущения. Особое внимание 
было обращено на возможные способы их 
предотвращения, чтобы обеспечить исчер-
пывающую проверку доказательств в уго-
ловном судопроизводстве на стадии судеб-
ного разбирательства. 
                                                 

5 Тетенькин Б. А. Проверка доказательств в 
структуре уголовно-процессуального доказыва-
ния : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1983. 
С. 7. 

6 Алиев Т. Т., Громов Н. А., Макаров Л. В. 
Уголовно-процессуальное доказывание. М., 
2002. С. 18. 
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Интересную точку зрения, имеющую 
большое практическое значение, высказал 
Ю. В. Кореневский. Он полагает, что при 
проверке доказательств необходимо исхо-
дить «из соотношения предварительного и 
судебного следствия: если в досудебных 
стадиях главная задача — своевременно 
отыскать, получить, собрать наиболее пол-
ную информацию о преступлении и ви-
новниках (хотя со следователя и не снима-
ется обязанность проверить ее), то суд, не-
сомненно, в силу известных процессуаль-
ных условий, существующих на этой ста-
дии, обладает большими возможностями 
для всестороннего исследования собран-
ных доказательств, их сопоставления, кри-
тического осмысления и оценки»1. 
Так, на стадии судебного разбиратель-

ства складываются наиболее благоприят-
ные условия для проверки доказательств, а 
именно: 
осуществление такой проверки в суде, 

при наиболее полном действии принципов 
уголовного процесса и прежде всего состя-
зательности и равноправия сторон; 
наличие в распоряжении суда и сторон 

совокупности доказательств, собранных, 
проверенных и оцененных на стадии 
предварительного расследования, и, как 
следствие, обладание ими полной карти-
ной совершенного преступления, установ-
ленной в ходе расследования; 
возможность практически одновремен-

ного участия в проверке доказательств всех 
участников судебного разбирательства, что 
позволяет суду учесть факторы, которыми 
стороны руководствуются при проверке 
доказательств2. 
Цель осуществляемой на стадии судеб-

ного разбирательства проверки доказа-
тельств — установление обоснованности 
либо необоснованности обвинения соб-
ранными по уголовному делу материала-
ми, поскольку в рассматриваемой стадии 
уголовного процесса основное внимание 
уделяется, как правило, проверке доказа-

                                                 
1 Кореневский Ю. В. Проверка и оценка дос-

товерности доказательств // Доказывание в 
уголовном процессе: традиции и современность 
/ под ред. В. А. Власихина. М., 2000. С. 111. 

2 Доля Е. А. Проверка доказательств // На-
учно-практический комментарий к Уголовно-
процессуальному кодексу Российской Федера-
ции / под общ. ред. В. М. Лебедева. М., 2002. 
С. 209—210. 

тельств и их источников, собранных на 
стадии предварительного расследования, а 
проверенные доказательства могут привес-
ти к версии, отличающейся от следствен-
ной, что может вызвать необходимость 
принятия решений об исключении доказа-
тельств, о переквалификации или прекра-
щении уголовного дела и т. д. 
Анализ правоприменительной практи-

ки показывает, что одной из наиболее рас-
пространенных ошибок, которая допуска-
ется при проверке доказательств, является 
переоценка значения отдельных видов до-
казательств, когда, по существу, они при-
нимаются на веру, хотя по своему характе-
ру требуют особо тщательной проверки. 
Значительное число ошибок допускается 
при проверке отдельных видов доказа-
тельств на стадии судебного разбиратель-
ства как сторонами (защитник, государст-
венный обвинитель), так и судом, напри-
мер при проверке показаний подозревае-
мых (обвиняемых), потерпевших по делам 
о преступлениях против личности или при 
проверке опознания подозреваемых (обви-
няемых) в совершении преступлений, пре-
дусмотренных ст.ст. 131, 158, 159, 161, 162, 
213 УК РФ и др.  
Убедительно мнение Ф. Н. Фаткуллина 

о том, что «в уголовном процессе нет ка-
кой-либо стадии, где бы то или иное дока-
зательство и его источник могли бы при-
ниматься на веру, без тщательной провер-
ки»3. 
В то же время известны случаи, когда 

показания потерпевших в суде первой ин-
станции не подвергались тщательной про-
верке и не учитывалось, что, справедливо 
возмущаясь противозаконными действия-
ми обвиняемого, потерпевший иногда мо-
жет, сознательно или неосознанно, преуве-
личивать его вину.  
М. Ф. Громницкий по этому поводу пи-

сал: «Далеко не все пострадавшие от пре-
ступления обладают духом беспристрастия 
для точного и непреувеличенного рассказа 
о событии преступления...»4. 
Так, кассационной инстанцией при рас-

смотрении жалобы защитника по уголов-
ному делу, возбужденному в отношении 
Ю. по признакам преступления, преду-
смотренного п. «г» ч. 2 ст. 161 УК РФ, было 
                                                 

3 Фаткуллин Ф. Н. Указ. соч. С. 12. 
4 См.: Судебное красноречие русских юри-

стов прошлого. М., 1992. С. 129. 
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установлено следующее: на предваритель-
ном следствии допрошенный в качестве 
потерпевшего П. утверждал, что его иму-
ществом завладел именно Ю., а находив-
шийся неподалеку К. никакого участия в 
преступлении не принимал. То же самое 
сообщил и законный представитель П., 
допрошенный на предварительном след-
ствии, которому данный факт стал извес-
тен со слов П. Однако через некоторое 
время потерпевший П. изменил показания 
и неожиданно заявил, что К. держал его, 
способствуя тем самым Ю. в совершении 
преступления. Не проверив причин изме-
нения потерпевшим П. показаний и не 
имея никаких объективно подтвержден-
ных данных о причастности К. к соверше-
нию преступления, следователь привлек К. 
к ответственности, а суд первой инстанции 
признал его виновным. Кассационной ин-
станцией приговор был отменен, а уголов-
ное преследование в отношении К. пре-
кращено за недоказанностью его участия в 
совершении преступления. 
Анализ материалов уголовных дел, за-

кончившихся вынесением реабилитирую-
щих судебных решений, показал, что зна-
чительное число ошибок допускается при 
осуществлении проверки опознания по-
дозреваемых (обвиняемых).  
В юридической литературе выделяются 

следующие наиболее характерные причи-
ны ошибок, которые допускаются при 
проверке опознания:  
не проверяется и не отражается в мате-

риалах уголовного дела, насколько данные 
о внешности подозреваемого (обвиняемо-
го) соответствуют описанию преступника в 
показаниях опознающего; 
не достаточно полно выясняются об-

стоятельства, при которых опознающий 
видел преступника, а следовательно, оста-
ется не ясным, может ли он уверенно опо-
знать подозреваемого (обвиняемого); 
не проверяется соблюдение правил 

предъявления подозреваемого (обвиняемо-
го) для опознания, что, в свою очередь, 
должно служить гарантией достоверности 
опознания1. 
Однако открытое пренебрежение к обо-

значенной в юридической литературе 
проблеме подтверждается конкретными 
примерами судебной практики.  

                                                 
1 Кореневский Ю. В. Указ. соч. С. 125—126. 

Так, приговором районного суда В. был 
осужден по ч. 1 ст. 161 УК РФ. Кассацион-
ная инстанция, проверив материалы уго-
ловного дела, пришла к выводу, что приго-
вор подлежит отмене, и оправдала В. в свя-
зи с непричастностью к совершению ин-
криминируемого ему преступления. Как 
было установлено, опознание В. потерпев-
шим, которое было основным источником 
(доказательством) обвинения, проведено с 
нарушением требований уголовно-процес-
суального закона (ст. 193 УПК РФ). На ста-
дии предварительного расследования по-
терпевший не был предварительно до-
прошен о приметах и особенностях, по ко-
торым он может опознать В. Опознавался 
В. потерпевшим среди лиц намного старше 
его (на 10 лет и 11 лет). Кроме того, опо-
знание происходило спустя более чем 6 
месяцев, а статистами являлись сотрудни-
ки полиции. При опознании потерпевший 
указал, что опознает обвиняемого по рос-
ту и голосу, однако в протоколе не были 
отражены индивидуальные признаки лиц, 
представленных на опознание, в том чис-
ле их рост, а опознание по голосу не про-
водилось. Судебная коллегия по уголов-
ным делам признала, что опознание, про-
веденное с существенными нарушениями 
уголовно-процессуального закона, не мо-
жет быть признано допустимым доказа-
тельством, и отменила приговор по уго-
ловному делу.  
Причиной вынесения реабилитирую-

щего судебного решения является невы-
полнение в полном объеме требований 
ст. 87 УПК РФ о проверке судом первой 
инстанции каждого доказательства, соб-
ранного как на стадии предварительного 
расследования, так и на стадии судебного 
разбирательства в суде первой инстанции, 
и всей их совокупности.  
Обязанность суда первой инстанции за-

ключается в проверке именно всех имею-
щихся в уголовном деле доказательств, а не 
только тех, которые указаны в качестве та-
ковых в обвинительном заключении или 
обвинительном акте, поскольку в соответ-
ствии со ст. 274 УПК РФ суд исследует до-
казательства, представляемые сторонами. 
Однако предметом исследования могут 
быть не только доказательства, перечень 
которых приведен в обвинительном за-
ключении или обвинительном акте, но и 
новые, полученные в рамках судебного 
следствия на основе сведений, предметов и 
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документов, представленных сторонами, 
поскольку суд в соответствии со ст. 86 
УПК РФ вправе собирать доказательства.  
В соответствии со ст. 297 УПК РФ суд 

должен постановлять только законный, 
обоснованный и справедливый приговор, а 
поэтому суд первой инстанции обязан 
проверять все имеющие значение для вы-
несения такого судебного решения доказа-
тельства, которые содержатся в материалах 
уголовного дела, в том числе и те, что не 
вошли в обвинительное заключение или 
обвинительный акт. 
Законодательная регламентация про-

верки доказательств в уголовном произ-
водстве, с выделением на стадии судебного 
разбирательства роли суда (ст. 87 УПК РФ), 
не означает, что такие участники судебно-
го разбирательства, как защитник и госу-
дарственный обвинитель, никак не прича-
стны к проверке доказательств. 
Вопрос о возможностях защитника и го-

сударственного обвинителя в плане про-
верки доказательств на стадии судебного 
разбирательства заслуживает особого 
внимания, поскольку его рассмотрение 
позволяет выявить условия, при которых 
проверка доказательств может найти от-
ражение в приговоре. 
Согласно ст. 87 УПК РФ проверка дока-

зательств производится дознавателем, 
следователем, прокурором и судом, зна-
чит, напрашивается вывод, что только на-
званные в законе должностные лица и суд 
обязаны осуществлять проверку доказа-
тельств в уголовном процессе, а защитник 
и государственный обвинитель не могут 
быть субъектами проверки доказательств, 
поскольку произведенная указанными 
субъектами проверка не имеет для субъ-
ектов, осуществляющих доказывание, обя-
зательной силы. 
Вместе с тем говорить о наличии права 

проверять доказательства, например, на 
стадии судебного разбирательства только 
у суда не совсем правильно. Необосно-
ванное ограничение круга субъектов про-
верки на стадии судебного разбирательст-
ва приводит к односторонности и необъ-
ективности проверки доказательств.  
Действительно, проверка доказа-

тельств, производимая защитником и го-
сударственным обвинителем, не порожда-
ет правовых последствий непосредственно 
для подсудимого и носит для суда лишь 
вспомогательный характер. Однако и за-

щитник, и государственный обвинитель в 
процессе судебного разбирательства уго-
ловного дела (на предварительном слу-
шании, в ходе судебного следствия и су-
дебных прений) имеют право заявлять 
различные ходатайства: об исключении 
судом доказательств (ст. 235 УПК РФ); о 
вызове и допросе новых свидетелей, экс-
пертов и специалистов; об истребовании 
судом вещественных доказательств и до-
кументов или об исключении доказа-
тельств, полученных с нарушением тре-
бований уголовно-процессуального зако-
на (ст. 271 УПК РФ); о назначении новых, 
дополнительных и повторных экспертиз 
(ст. 283 УПК РФ) и т. д. Поскольку дейст-
вия указанных субъектов нашли свое от-
ражение в правовых нормах, уголовно-
процессуальный закон обязывает суд рас-
смотреть каждое заявленное ходатайство 
(ч. 2 ст. 271 УПК РФ). Другое дело, что суд 
может как удовлетворить его, так и откло-
нить. Однако отказ суда в удовлетворении 
заявленного ходатайства не ограничивает 
права лица, которому отказано, заявлять 
его вновь в ходе дальнейшего судебного 
разбирательства (ч. 3 ст. 271 УПК РФ). 
Все вышеперечисленное является кон-

кретными формами (способами) участия 
защитника и государственного обвините-
ля в проверке доказательств.  
В подтверждение этому положению 

С. В. Некрасов рассматривает причаст-
ность субъекта к проверке доказательств 
следующим образом: «Это хотя бы уча-
стие субъекта уголовного судопроизводст-
ва в следственном или ином процессуаль-
ном действии (следственном эксперимен-
те, проверке показаний на месте, экспер-
тизе и др.). Ряд субъектов участвует в ис-
следовании обстоятельств дела в суде, тем 
самым — и в проверке доказательств. На 
предмет проверки доказательств, в част-
ности, могут заявляться ходатайства, как в 
стадии предварительного расследования, 
так и в судебных стадиях»1.  
Есть все основания считать защитника 

и государственного обвинителя полно-
правными субъектами проверки доказа-

                                                 
1 Некрасов С. В. Особенности доказывания в 

уголовном судопроизводстве // Особенности 
доказывания в судопроизводстве : науч.-практ. 
пособие / под ред. А. А. Власова. М., 2004. 
С. 280.                 
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тельств на стадии судебного разбиратель-
ства.  
Между тем нельзя распространять пра-

вомочие защитника и государственного 
обвинителя на такой способ проверки до-
казательств, как получение иных доказа-
тельств. Поскольку, как уже отмечалось1, 
защитник и государственный обвинитель 
не являются субъектами, уполномоченны-
ми уголовно-процессуальным законом на 
собирание доказательств, а вправе соби-
рать исключительно доказательственную 
информацию (предметы, документы и 
сведения), которая приобретает статус до-
казательства только после введения ее в 
уголовный процесс путем передачи субъ-
екту, уполномоченному собирать доказа-
тельства путем производства следственных 
и иных процессуальных действий (ч. 1 
ст. 86 УПК РФ), и придания им процессу-
альной формы (ч. 2 ст. 74 УПК РФ). 
Кроме того, защитник и государствен-

ный обвинитель должны считаться рав-
ноправными субъектами доказывания в 
плане проверки доказательств. Они имеют 
право подвергать доказательства тща-
тельному анализу с точки зрения содер-
жания, способа получения, процессуаль-
ного оформления, сопоставлять их с дру-
гими доказательствами, имеющимися в 
уголовном деле. Именно сторонами уяс-
няется сущность доказательства, выявля-
ются признаки, свидетельствующие о не-
обходимости отнесения того или иного 
доказательства к оправдательному или 
обвинительному, смягчающему или отяг-
чающему положение подсудимого, или 
устанавливаются признаки, подтвер-
ждающие недопустимость тех или иных 
доказательств. Результатом проверки до-
казательств является формирование и 
обоснование своей позиции у каждого из 
субъектов. Например, защитником созда-
ется фактическая и юридическая картина 
происшествия с точки зрения защиты, го-
сударственным обвинителем — с точки 

                                                 
1 Ларинков А. А. К вопросу о полномо-

чиях защитника по собиранию доказа-
тельств в уголовном судопроизводстве 
//КриминалистЪ. 2011. № 1 (8). С. 47—51 ; 
Его же. О полномочиях защитника по соби-
ранию доказательств в уголовном судопро-
изводстве путем опроса лиц // Кримина-
листЪ. 2012. № 1 (10). С. 51—55. 

зрения обвинения. Проверяя доказатель-
ства, защитник и государственный обви-
нитель своей деятельностью способствуют 
всестороннему и полному исследованию 
доказательств, оказывают существенное 
влияние на формирование правильного 
убеждения судей.  
З. З. Зинатуллин обоснованно утвер-

ждал, что «внутренне судейское убежде-
ние складывается в процессе общения как 
между самими судьями, составом суда, 
призванными решать уголовное дело по 
существу, так и в результате общения с 
другими участниками судебного разбира-
тельства, учета их мнения о доказательст-
вах, на которых построено обвинение. Ре-
зультаты такого судейского убеждения 
получают отражение в постановляемом 
судьями судебном приговоре, который 
должен быть законным и справедливым»2. 
Таким образом, основываясь на выше-

изложенном, можно сделать следующие 
выводы:  
проверка доказательств, являясь обяза-

тельным элементом доказывания в уго-
ловном судопроизводстве, осуществляется 
путем анализа содержания и формы дока-
зательств, сопоставления их с другими 
доказательствами, имеющимися в уголов-
ном деле, а также установления их источ-
ников и получения иных доказательств, 
подтверждающих или опровергающих 
проверяемое доказательство; 
защитник и государственный обвини-

тель являются равноправными субъекта-
ми доказывания в плане проверки доказа-
тельств на стадии судебного разбиратель-
ства, которые осуществляют поверку до-
казательств путем анализа содержания и 
формы доказательств, сопоставления их с 
другими доказательствами, имеющимися 
в уголовном деле, а также установления 
их источников, подтверждающих или оп-
ровергающих проверяемое доказательст-
во. Указанное правомочие защитника и 
государственного обвинителя не распро-
страняется на такой способ проверки до-
казательств, как получение иных доказа-
тельств. 

 

                                                 
2 Зинатуллин З. З. Уголовно-процессуаль-

ное доказывание : учеб. пособие. Ижевск, 1993. 
С. 170—171. 
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В. А. ШИПЛЮК  

 
КРУГ ЛИЦ, ИМЕЮЩИХ ПРАВО НА РЕАБИЛИТАЦИЮ В ПОРЯДКЕ ГЛАВЫ 18 УПК РФ 

(ПРОБЛЕМЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ)  
 
Вопрос об определении круга лиц, 

имеющих право на реабилитацию и воз-
мещение вреда, связанного с уголовным 
преследованием, несмотря на принятие 
Пленумом Верховного Суда Российской 
Федерации постановления «О практике 
применения судами норм главы 18 Уго-
ловно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации, регламентирующих реа-
билитацию в уголовном судопроизводст-
ве» от 29 ноября 2011 г. № 17, вызывает 
оживленные споры в теории уголовного 
процесса, что приводит к серьезным про-
блемам применения института реабилита-
ция по уголовным делам на практике.  
В статье 6 УПК РФ предусмотрено, что 

назначение уголовного судопроизводства 
состоит не только в защите прав и законных 
интересов лиц и организаций, потерпевших 
от преступлений, но также в защите лично-
сти от незаконного и необоснованного об-
винения, осуждения, ограничения ее прав и 
свобод. Данные положения вытекают из 
ст. 53 Конституции Российской Федерации, 
в соответствии с которой каждый имеет 
право на возмещение государством вреда, 
причиненного незаконными действиями 
(или бездействием) органов государствен-
ной власти или их должностных лиц. Таким 
образом, государство берет на себя ответст-
венность за вред, причиненный граждани-
ну неправильными действиями (или без-
действием) органов дознания, предвари-
тельного следствия, прокуратуры и суда. 
Так, п. 35 ст. 5 УПК РФ под реабилитиро-
ванным понимает лицо, имеющее в соответ-
ствии с УПК РФ право на возмещение вре-
да, причиненного ему в связи с незаконным 
или необоснованным уголовным преследо-
ванием; п. 34 ст. 5 УПК РФ признает реаби-
литацией порядок восстановления прав и 
свобод лица, незаконно или необоснованно 
подвергнутого уголовному преследованию, 
и возмещения причиненного ему вреда. 
Таким образом, ст. 5 УПК РФ в части оп-

ределения круга лиц, имеющих право на 
реабилитацию, отсылает правопримените-
ля к положениям ст. 133 УПК РФ, согласно 

которым право на реабилитацию, в том 
числе право на возмещение вреда, связан-
ного с уголовным преследованием, имеют: 
подсудимый, в отношении которого 

вынесен оправдательный приговор; 
подсудимый, уголовное преследование 

в отношении которого прекращено в связи 
с отказом государственного обвинителя от 
обвинения; 
подозреваемый или обвиняемый, уго-

ловное преследование в отношении кото-
рого прекращено по основаниям, преду-
смотренным пп. 1, 2, 5 и 6 ч. 1 ст. 24 и пп. 1 
и 4—6 ч. 1 ст. 27 УПК РФ; 
осужденный — в случаях полной или 

частичной отмены вступившего в закон-
ную силу обвинительного приговора суда 
и прекращения уголовного дела по осно-
ваниям, предусмотренным пп. 1 и 2 ч. 1 
ст. 27 УПК РФ; 
лицо, к которому были применены 

принудительные меры медицинского ха-
рактера — в случае отмены незаконного 
или необоснованного постановления суда 
о применении данной меры; 
любое лицо, незаконно подвергнутое 

мерам процессуального принуждения в 
ходе производства по уголовному делу. 
На первый взгляд, перечень лиц, 

имеющих право на реабилитацию и воз-
мещение вреда, связанного с уголовным 
преследованием, определен достаточно 
четко и не должен приводить к возникно-
вению вопросов о праве отдельных лиц на 
реабилитацию. Вместе с тем при деталь-
ном ознакомлении с указанной нормой, 
когда появляется потребность применения 
ее по конкретному уголовному делу в свя-
зи с необходимостью признания за тем ли-
бо иным лицом права на реабилитацию, у 
судей и прокуроров возникают неясности, 
вызываемые несовершенством и кратко-
стью формулировок ст. 133 УПК РФ. Так, 
Н. В. Тимошин отмечает, что основные 
трудности возникают у судей при разре-
шении вопросов реабилитации, когда они 
не урегулированы законом либо когда ус-
тановленный законом порядок носит не-
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достаточно четкий, а в некоторых случаях 
и противоречивый характер1.  
Рассмотрим проблему неточности фор-

мулировки ч. 2 ст. 133 УПК РФ. В данной 
статье в качестве лиц, подлежащих реаби-
литации, не называются осужденные, в от-
ношении которых был отменен обвини-
тельный приговор с прекращением произ-
водства по делу по одному из реабилити-
рующих оснований. Этот недостаток уст-
ранен разъяснениями Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации от 29 ноября 2011 г. № 17, в п. 2 
которого указанные лица подразделяются 
на группы в зависимости от стадии уго-
ловного судопроизводства.  
На досудебных стадиях к таким лицам 

относятся подозреваемый или обвиняе-
мый, уголовное преследование в отноше-
нии которых прекращено по основаниям, 
предусмотренным пп. 1, 2, 5 и 6 ч. 1 ст. 24 
УПК РФ (отсутствие события преступле-
ния; отсутствие в деянии состава преступ-
ления; отсутствие заявления потерпевшего, 
если уголовное дело может быть возбужде-
но не иначе как по его заявлению, за ис-
ключением случаев, предусмотренных ч. 4 
ст. 20 УПК РФ; отсутствие заключения суда 
о наличии признаков преступления в дей-
ствиях одного из лиц, указанных в пп. 2 и 
2.1 ч. 1 ст. 448 УПК РФ) или пп. 1 и 4—6 ч. 1 
ст. 27 УПК РФ (например, непричастность 
подозреваемого или обвиняемого к совер-
шению преступления; наличие в отноше-
нии подозреваемого или обвиняемого 
вступившего в законную силу приговора 
по тому же обвинению либо определения 
суда или постановления судьи о прекра-
щении уголовного дела по тому же обви-
нению; наличие в отношении подозревае-
мого или обвиняемого неотмененного по-
становления органа дознания, следователя 
или прокурора о прекращении уголовного 
дела по тому же обвинению либо об отказе 
в возбуждении уголовного дела). Приме-
нительно к судебным стадиям уголовного 
судопроизводства к лицам, имеющим пра-
во на реабилитацию, соответственно отно-
сятся: подсудимый, в отношении которого 
вынесен оправдательный приговор; подсу-
димый, уголовное преследование в отно-

                                                 
1 Тимошин Н. В. Комментарий к разъясне-

ниям Пленума Верховного Суда  Российской 
Федерации  о реабилитации в уголовном судо-
производстве // Уголовный процесс. 2012. № 1. 
С. 42. 

шении которого прекращено в связи с от-
казом государственного обвинителя от об-
винения и (или) по иным реабилитирую-
щим основаниям; осужденный — в случаях 
полной или частичной отмены обвини-
тельного приговора суда и прекращения 
уголовного дела по основаниям, преду-
смотренным пп. 1 и 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ2. 
Необходимо обратить внимание на то, 

что право на реабилитацию может возник-
нуть у лица и в случае, если в отношении 
его одновременно с обвинительным реше-
нием вынесено реабилитирующее реше-
ние (например, по части обвинения, по 
одному из эпизодов). Данная практика 
применения норм главы 18 УПК РФ сло-
жилась не так давно, в том числе и благо-
даря разъяснениям Верховного Суда Рос-
сийской Федерации. Ранее судами право 
на реабилитацию за такими лицами не 
признавалось. 
Так, В. Г. Бисидывскому судом было от-

казано в удовлетворении исковых требова-
ний. Решение аргументировано тем, что 
он не привлекался к уголовной ответст-
венности по двум эпизодам, а просто в от-
ношении его проводилась проверка на 
причастность к совершению этих преступ-
лений. Кроме этого, к нему не применя-
лись по данным эпизодам меры государст-
венного принуждения. Как следует из тек-
ста решения, уголовное преследование в 
отношении В. Г. Бисидывского по этим 
эпизодам прекращено следователем в свя-
зи с отсутствием в деянии состава преступ-
ления (п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ) 3. 
На наш взгляд, наличие у лиц, в отно-

шении которых прекращено уголовное 
преследование по одному из эпизодов, 
права на реабилитацию является вполне 
обоснованным. Исходя из формулировок 
ст. 133 УПК РФ, речь в ней идет о предос-
тавлении права на реабилитацию лицам, в 
отношении которых прекращено уголов-
ное преследование по реабилитирующему 
основанию. При этом законодатель в дан-
ном случае не употребляет формулировку 

                                                 
2 О практике применения судами норм гла-

вы 18 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, регламентирующих реа-
билитацию в уголовном судопроизводстве : по-
становление Пленума Верховного Суда Рос. 
Федерации от 29 нояб. 2011 г. № 17 с изм. 

3 Цит. по: Верещагина А. Практическая зна-
чимость разъяснений Пленума Верховного Су-
да РФ о реабилитации (гл. 18 УПК РФ) // Уго-
ловное право. 2012. № 4. С. 72. 
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«прекращение уголовного дела», т. е. не 
ставит право на реабилитацию в зависи-
мость от результатов рассмотрения по су-
ществу всего уголовного дела, если оно, 
например, является многоэпизодным. 
Так, Верховный Суд Российской Феде-

рации в пп. 3 и 4 Постановления Пленума 
от 29 ноября 2011 г. № 17 указывает, что 
право на реабилитацию имеет не только 
лицо, уголовное преследование в отноше-
нии которого прекращено по основаниям, 
предусмотренным ч. 2 ст. 133 УПК РФ, по 
делу в целом, но и лицо, уголовное пресле-
дование в отношении которого прекраще-
но по указанным основаниям по части 
предъявленного ему самостоятельного об-
винения (например, при прекращении 
уголовного дела за отсутствием состава 
преступления, предусмотренного ст. 105 
УК РФ, при обвинении в убийстве и кра-
же). При этом к таким лицам не относятся: 
подозреваемый, обвиняемый, осужден-

ный, преступные действия которых пере-
квалифицированы, из обвинения которых 
исключены квалифицирующие признаки, 
ошибочно вмененные статьи при отсутст-
вии идеальной совокупности преступле-
ний, либо в отношении которых приняты 
иные решения, уменьшающие объем об-
винения, но не исключающие его (напри-
мер, осужденный при переквалификации 
содеянного со ст. 105 УК РФ на ч. 4 ст. 111 
УК РФ);  
осужденные, мера наказания которым 

снижена вышестоящим судом до предела 
ниже отбытого. 
Разъяснения, содержащиеся в абз. 2 п. 4 

Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации 29 ноября 2011 г. 
№ 17 об объеме реабилитации и возмеще-
ния вреда, причиненного указанным ли-
цам в связи с уголовным преследованием, 
требуют самостоятельного осмысления и 
рассмотрения в отдельной публикации. 
Здесь же представляется важным указать, 
что в общем случае лица, перечисленные в 
п. 4 Постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации 29 ноября 
2011 г. № 17, права на реабилитацию не 
приобретают. 
Определим критерий отнесения лиц к 

имеющим право на реабилитацию при 
изменении первоначального обвинения и 
необходимости прекращения уголовного 
преследования в части. Таким критерием 
может служить понятие самостоятельности 
предъявленного обвинения, по которому 
необходимо принимать решение о пре-

кращении уголовного преследования. При 
оценке понятия «самостоятельность обви-
нения» следует руководствоваться право-
выми позициями Конституционного Суда 
Российской Федерации, изложенными в 
определениях «Об отказе в принятии к 
рассмотрению жалобы гражданина Гевор-
кяна Руслана Тиграновича на нарушение 
его конституционных прав частью первой 
статьи 175 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации» от 21 декаб-
ря 2006 г. № 533-О, «Об отказе в принятии 
к рассмотрению жалобы гражданина Пи-
воварова Александра Николаевича на на-
рушение его конституционных прав поло-
жениями части первой статьи 175 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Феде-
рации» от 21 октября 2008 г. № 600-О-О. 
Так, Конституционный Суд Российской 
Федерации, рассмотрев вопрос о возмож-
ности привлечения лица в качестве обви-
няемого и предъявления ему обвинения в 
совершении тех преступлений, по которым 
уголовное дело не возбуждалось, указал, 
что уголовно-процессуальный закон не 
содержит норм, позволяющих привлекать 
лицо в качестве подозреваемого или обви-
няемого, а также изменять и дополнять 
ранее предъявленное обвинение в связи с 
совершением лицом преступления, по 
признакам которого уголовное дело не 
возбуждалось; напротив, УПК РФ предпо-
лагает необходимость соблюдения общих 
положений его ст.ст. 140, 146 и 153, в силу 
которых при наличии достаточных дан-
ных, указывающих на признаки преступ-
ления, должно быть вынесено постанов-
ление о возбуждении уголовного дела, 
которое при наличии других уголовных 
дел о совершенных тем же лицом престу-
плениях может быть соединено с ними в 
одном производстве. Вместе с тем Консти-
туционный Суд Российской Федерации 
отметил, что определение того, является 
ли вновь обнаруженное преступное дея-
ние составной частью события преступле-
ния, по которому ранее уже было уголов-
ное дело возбуждено, или оно образует 
самостоятельное событие преступления, 
по признакам которого должно быть воз-
буждено новое уголовное дело, относится 
к компетенции правоприменительных 
органов1. 
                                                 

1 Об отказе в принятии к рассмотрению жа-
лобы гражданина Пивоварова Александра Ни-
колаевича на нарушение его конституцион-
ных прав положениями части первой ста-



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 

КриминалистЪ. 2013. № 1 (12) 
 

40

Ярким примером несамостоятельности 
обвинения может служить идеальная со-
вокупность преступлений, уголовная от-
ветственность за совершение которых 
предусматривается ч. 2 ст. 105 и ст.ст. 131, 
162 УК РФ и т. п., это так называемые со-
пряженные убийства. В случае если суд в 
процессе рассмотрения уголовного дела 
на основании исследованных доказа-
тельств приходит к выводу о необходимо-
сти квалификации действий лица лишь по 
одной из приведенных статей, то основа-
ний для признания за лицом права на реа-
билитацию не имеется. Вместе с тем у лица 
может возникнуть право на возмещение 
вреда в порядке, предусмотренном ч. 3 
ст. 133 УПК РФ. 
Другим спорным моментом признания 

права на реабилитацию за лицами, кото-
рым были ошибочно излишне вменены 
статьи при отсутствии идеальной совокуп-
ности преступлений, является случай объ-
единения судом нескольких эпизодов пре-
ступной деятельности одним эпизодом ис-
ходя из исследованных доказательств. Так, 
согласно п. 13 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
«О судебной практике по делам о преступ-
лениях, связанных с наркотическими сред-
ствами, психотропными, сильнодействую-
щими и ядовитыми веществами» от 15 ию-
ня 2006 г. № 14 в случае, когда лицо, имея 
умысел на сбыт наркотических средств, 
психотропных веществ или их аналогов, 
растений, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, либо 
их частей, содержащих наркотические 
средства или психотропные вещества, в 
крупном или особо крупном размере, со-
вершило такие действия в несколько 
приемов, реализовав лишь часть имею-
щихся у него указанных средств или ве-
ществ, не образующую крупный или особо 
крупный размер, все содеянное им подле-
жит квалификации по ч. 3 ст. 30 УК РФ и 
соответствующей части ст. 2281 УК РФ. Не-
смотря на данные разъяснения Верховного 
Суда Российской Федерации, по уголов-
ным делам о преступлениях, связанных с 
незаконным оборотом наркотических 
средств, органами предварительного рас-
следования часто предъявляется обвине-

                                                                      
тьи 175 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации : определение Консти-
туционного Суда Рос. Федерации от 21 окт. 
2008 г. № 600-О-О. 

ние в совершении нескольких эпизодов 
преступной деятельности, которые судом 
объединяются в один исходя из умысла 
подсудимого, действия квалифицируются 
по одной статье. Аналогичная проблема 
возникает, например, при обвинении лица 
по нескольким эпизодам краж, совершен-
ных из одного жилого или нежилого по-
мещения. 
Не вызывает сомнений тот факт, что в 

таком случае судом устанавливается лишь 
одно из вмененных лицу событий престу-
плений, а иные события отсутствуют, так 
как умысел лица направлен на совершение 
преступления, последствия от которого 
охватывают все вмененные эпизоды; исхо-
дя из умысла, данное преступление являет-
ся единым. При таких обстоятельствах суд 
не должен признавать за лицом право на 
реабилитацию. Однако указанные лица 
при определенных обстоятельствах могут 
претендовать на возмещение вреда в связи, 
например, с применением мер процессу-
ального принуждения. 
Имеются особенности возникновения 

права на реабилитацию у лиц, перечис-
ленных в ч. 4 ст. 133 УПК РФ, согласно ко-
торой институт реабилитации не распро-
страняется на случаи, когда примененные 
в отношении лица меры процессуального 
принуждения или постановленный обви-
нительный приговор отменены или изме-
нены ввиду: 
издания акта об амнистии; 
истечения сроков давности; 
недостижения возраста, с которого на-

ступает уголовная ответственность, или в 
отношении несовершеннолетнего, кото-
рый хотя и достиг возраста, с которого на-
ступает уголовная ответственность, но 
вследствие отставания в психическом раз-
витии, не связанного с психическим рас-
стройством, не мог в полной мере осозна-
вать фактический характер и обществен-
ную опасность своих действий (бездейст-
вия) и руководить ими в момент соверше-
ния деяния, предусмотренного уголов-
ным законом;  
принятия закона, устраняющего пре-

ступность или наказуемость деяния. 
Как отмечено в п. 6 Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации 29 ноября 2011 г. № 17, если уго-
ловное дело было возбуждено, несмотря на 
наличие указанных обстоятельств, либо 
вред причинен вследствие продолжения 
уголовного преследования после возник-
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новения или установления таких обстоя-
тельств, за исключением случаев продол-
жения уголовного преследования в связи с 
возражением лица против его прекраще-
ния по данным основаниям, лицо имеет 
право на возмещение вреда в порядке гла-
вы 18 УПК РФ. Если суд в ходе судебного 
разбирательства придет к выводу о нали-
чии оснований для оправдания лица, воз-
ражавшего против прекращения уголовно-
го дела по нереабилитирующему основа-
нию, то это лицо подлежит реабилитации. 
Сложность представляет ситуация, ко-

гда уголовное дело в отношении лица либо 
преследование прекращено в связи с уст-
ранением преступности деяния новым 
уголовным законом. Относительно вопроса 
возможности прекращения в таких случаях 
уголовного преследования при возраже-
нии обвиняемого имеются правовые пози-
ции Конституционного Суда Российской 
Федерации. 
Так, в ряде определений Конституци-

онный Суд Российской Федерации отме-
тил, что ч. 4 ст. 133 УПК РФ в ее конститу-
ционно-правовом истолковании, выте-
кающем из сохраняющих свою силу поста-
новлений Конституционного Суда Россий-
ской Федерации, не препятствует суду рас-
смотреть по существу находящееся в его 
производстве уголовное дело, если до вы-
несения приговора новым уголовным за-
коном устраняется преступность и нака-
зуемость инкриминируемого обвиняемому 
деяния, и не лишает обвиняемого права на 
доступ к правосудию и права на эффек-
тивную судебную защиту в установленных 
законом процессуальных формах. Если 
новым уголовным законом устраняются 
преступность и наказуемость какого-либо 
деяния, то в постановлении о прекраще-
нии уголовного дела в связи с отсутствием 
в деянии состава преступления констати-
руется невозможность дальнейшего осуще-
ствления уголовного преследования в от-
ношении подозреваемого или обвиняемо-
го, хотя ранее выдвигавшиеся против него 
обвинения и не признаются необоснован-
ными. В таких случаях объективно ограни-
чиваются права названных участников 
уголовного судопроизводства, в том числе 
право доказывать свою невиновность в со-
вершении преступления и возражать про-
тив прекращения дела в соответствии с ч. 2 
ст. 24 УПК РФ, а также право на возмеще-
ние вреда, связанного с уголовным пресле-

дованием. Приведенная правовая позиция 
в полной мере распространяется на право-
отношения, возникающие при решении 
вопроса о прекращении уголовного дела в 
связи с отсутствием в деянии состава пре-
ступления, если до вступления приговора в 
законную силу преступность и наказуе-
мость соответствующего деяния устраня-
ются новым уголовным законом, и обязы-
вает суд проверять в таких случаях нали-
чие достаточных для прекращения дела 
оснований и условий и обеспечивать сто-
ронам возможность высказать свою пози-
цию по данному вопросу1. 
Таким образом, при решении вопроса о 

признании за лицом права на реабилита-
цию при прекращении уголовного пресле-
дования в связи с принятием закона, уст-
раняющего преступность или наказуе-
мость деяния, необходимо учитывать при-
чинную связь между продолжением уго-
ловного преследования при выявлении 
соответствующего основания для его пре-
кращения и волеизъявлением обвиняемого 
(подсудимого). Если обвиняемый не воз-
ражал против прекращения уголовного 
преследования и основание его прекраще-
ния возникло после возбуждения уголов-
ного дела (т. е. уголовное преследование по 
объективному критерию является закон-
ным), то суд, установив отсутствие иных 
реабилитирующих оснований, не призна-
ет за таким лицом права на реабилитацию. 
Отдельная группа лиц, которым может 

быть возмещен вред в порядке, предусмот-
ренном главой 18 УПК РФ, указана в ч. 3 
ст. 133 УПК РФ. Исходя из формального 
толкования уголовно-процессуальной нор-
мы и разъяснений Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации данные лица 
не имеют права на реабилитацию и могут 
претендовать лишь на возмещение вреда в 

                                                 
1 По жалобе гражданина Краюшкина Евге-

ния Васильевича на нарушение его конститу-
ционных прав частью четвертой статьи 133 Уго-
ловно-процессуального кодекса Российской 
Федерации : определение Конституционного 
Суда Рос. Федерации от 5 нояб. 2004 г. № 360-О ; 
По жалобе гражданина Филиппова Владимира 
Тимофеевича на нарушение его конституцион-
ных прав частью второй статьи 24, частью чет-
вертой статьи 133, статьей 239 и пунктом 1 ста-
тьи 254 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации : определение Конституци-
онного Суда Рос. Федерации от 5 нояб. 2004 г. 
№ 361-О. 
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случае незаконного применения мер про-
цессуального принуждения. 
Часто обсуждаемым в научной литера-

туре в связи с правовой позицией Консти-
туционного Суда Российской Федерации1 
стал вопрос о праве на реабилитацию лиц 
по делам частного обвинения. С учетом 
разъяснений п. 8 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
от 29 ноября 2011 г. № 17 представляется, 
что критерии отнесения лиц, имеющих 
право на реабилитацию по данной катего-
рии уголовных дел, достаточно четко оп-
ределены (в отличие от объема восстанов-
ления прав реабилитируемых по уголов-
ным делам частного обвинения2). Так, ли-
цо имеет право на реабилитацию в тех 
случаях, когда обвинительный приговор 
по делу частного обвинения отменен и 
уголовное дело прекращено по основани-
ям, указанным в ч. 2 ст. 133 УПК РФ, в 
апелляционном, кассационном, надзор-
ном порядке, в связи с новыми или вновь 
открывшимися обстоятельствами либо 
судом апелляционной инстанции после 
отмены обвинительного приговора по де-
лу постановлен оправдательный приго-
вор3. Законопроект о внесении дополне-
ний в ст. 133 УПК РФ, реализующий пра-
вовую позицию Конституционного Суда 
Российской Федерации, в настоящее вре-
мя находится на рассмотрении Государст-
венной Думы Федерального Собрания 
Российской Федерации и предусматрива-
ет дополнение ч. 2 ст. 133 УПК РФ п. 41 
следующего содержания: «41) осужденный 
по делам частного обвинения — в случаях 
полной или частичной отмены вступив-

                                                 
1 По делу о проверке конституционности 

частей первой и второй статьи 133 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федера-
ции в связи с жалобами граждан В. А. Тихоми-
ровой, И. И. Тихомировой и И. Н. Сардыко : 
постановление Конституционного Суда Рос. 
Федерации от 17 окт. 2011г. № 22-П.  

2 По данному вопросу см., напр.: Ива-
нов В. В. Реабилитация по делам частного обви-
нения (в свете Постановления Конституцион-
ного Суда Российской Федерации от 17 октября 
2011 г. ) // Мировой судья. 2012. № 4. С. 24—27. 

3 О практике применения судами норм гла-
вы 18 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, регламентирующих реа-
билитацию в уголовном судопроизводстве : по-
становление Пленума Верховного Суда 
Рос. Федерации от 29 нояб. 2011 г. № 17. 

шего в законную силу обвинительного 
приговора суда и прекращения уголовно-
го дела по основаниям, предусмотренным 
пунктами 4 и 5 части первой статьи 27 на-
стоящего Кодекса»4. 
В заключение обратимся к позиции 

Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации, вполне обоснованно разъясняю-
щего, что отсутствие в приговоре, постанов-
лении, определении указания на признание 
за лицом права на реабилитацию не может 
служить основанием для отказа в реабили-
тации5. Таким образом, при невыполнении 
следователем, руководителем следственного 
органа, дознавателем, органом дознания 
либо судом требований ч. 1 ст. 134 УПК РФ 
обязанность по доказыванию наличия пра-
ва на реабилитацию в связи с осуществле-
нием уголовного преследования не пере-
кладывается на лиц, в отношении которых 
уголовное преследование было прекраще-
но. В таких случаях, несмотря на необосно-
ванное неп 
ризнание за лицом права на реабилита-

цию, оно имеет полный перечень прав, 
предоставленных ему ч. 1 ст. 133 УПК РФ, а 
обязанность установить факт наличия у 
него права на реабилитацию возлагается на 
прокурора (в части принесения официаль-
ных извинений от имени государства) и 
суд, в который поступило требование о воз-
мещении вреда. В связи с этим перечень 
лиц, имеющих право на реабилитацию и 
возмещение вреда в порядке, предусмот-
ренном главой 18 УПК РФ, должен быть 
определен законодателем более четко. 

                                                 
4 О внесении изменений в Уголовно-про-

цессуальный кодекс Российской Федерации 
(в части возмещения государством вреда, при-
чиненного незаконными и (или) необоснован-
ными решениями суда (судьи), лицу, в отноше-
нии которого выдвигалось частное обвинение, а 
также уточнения порядка возбуждения уголов-
ных дел публичного обвинения в отношении 
судьи) : законопроект № 87000-6 // Государст-
венная Дума Федерального Собрания Россий-
ской Федерации : офиц. сайт. URL: http: 
//asozd2. duma.gov.ru/main.nsf/% 28Spravka 
New%29?OpenAgent&RN=87000-6&02 (дата об-
ращения: 23.03.2013 г.). 

5 О практике применения судами норм гла-
вы 18 Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации, регламентирующих реа-
билитацию в уголовном судопроизводстве : по-
становление Пленума Верховного Суда Рос. 
Федерации от 29 нояб. 2011 г. № 17. П. 9. 
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ЗАЩИТА ПРАВА ПОТЕРПЕВШЕГО НА ВОЗМЕЩЕНИЕ ИМУЩЕСТВЕННОГО ВРЕДА, 

ПРИЧИНЕННОГО ПРЕСТУПЛЕНИЕМ 
 
В последние годы уголовный процесс 

России был подвергнут серьезному ре-
формированию. Одним из главных при-
оритетов реформы стало отношение к че-
ловеку, личности. Актуальность и важ-
ность проблемы возмещения вреда, при-
чиненного преступным посягательством, 
подтверждена многочисленными работа-
ми ученых и правоприменителей. Свиде-
тельством тому является и то, что защита 
интересов потерпевших от преступлений 
физических и юридических лиц обозна-
чена законодателем в ст. 6 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Фе-
дерации (УПК РФ) в качестве первооче-
редного назначения уголовного судопро-
изводства. Вместе с тем не утихают споры 
по поводу совершенствования уже суще-
ствующих норм, закрепляющих право по-
терпевшего на возмещение вреда, причи-
ненного преступлением, а также право-
применительной практики.  
Тема возмещения имущественного 

вреда, причиненного преступлением, 
очень объемна, и рассмотреть ее ком-
плексно в одной статье не представляется 
возможным, поэтому остановимся на не-
которых проблемах возмещения имуще-
ственного вреда потерпевшему. 
Согласно ч. 1 ст. 42 УПК РФ потерпев-

ший — это физическое лицо, которому 
преступлением причинен физический, 
имущественный, моральный вред, а также 
юридическое лицо в случае причинения 
вреда его имуществу и деловой репута-
ции. При этом юридическим основанием 
для признания лица потерпевшим являет-
ся оформление должностным лицом соот-
ветствующего постановления, в котором 
помимо прочего указываются вид и раз-
мер причиненного вреда. Фактическим 
основанием для признания физического 
лица потерпевшим является факт причи-
нения ему непосредственно преступлени-

ем физического, имущественного, мо-
рального вреда. Для юридического лица 
фактическим основанием для признания 
потерпевшим является факт причинения 
вреда его имуществу и деловой репута-
ции. 
В юридической литературе активно 

обсуждаются пути решения проблемы 
возмещения потерпевшему вреда. Право 
потерпевшего на возмещение причинен-
ного преступлением вреда — его неотъ-
емлемое право, «один из важнейших по-
казателей правосудия»1. О праве потер-
певшего на полное возмещение вреда пи-
сали А. Г. Мазалов и В. М. Савицкий. 
Полное возмещение причиненного пре-
ступлением вреда потерпевшему предла-
гает возвести в ранг уголовно-правового 
принципа Н. И. Коржанский. В целях 
надлежащего обеспечения прав и закон-
ных интересов потерпевшего, по мнению 
В. Е. Батюковой, «должен главенствовать 
принцип restitutio in intecrum, выражаю-
щийся в полном восстановлении в перво-
начальном виде прав и законных интере-
сов потерпевшего, ущемленных в резуль-
тате совершения преступного деяния»2. 
Об устранении и возмещении причинен-
ного материального и морального вреда 
потерпевшему пишет Т. В. Кленова. В 
свою очередь, Т. Ю. Погосян наделяет по-
терпевшего правом «требовать от пре-
ступника и государства восстановления 
его законных прав и интересов»3. 

                                                 
1 Хохряков Г. Ф. Криминология : учебник / 

под ред. В. Н. Кудрявцева. М., 2000. С. 506. 
2 Батюкова В. Е. Потерпевший в уголовном 

праве : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 
1995. С. 14. 

3 Козаченко И. Я., Погосян Т. Ю. Уголовная 
ответственность // Уголовное право. Общая 
часть : учебник / под ред. И. Я. Козаченко, 
З. А. Незнамовой. М., 2000. С. 67—68. 
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Уголовно-процессуальный закон, ис-
пользуя термин «имущественный вред», не 
дает его определения.  
Для того чтобы раскрыть содержание 

имущественного вреда, подлежащего воз-
мещению потерпевшему, необходимо ис-
ходить из его уголовно-процессуальной 
природы, при этом учитывая требования 
иных отраслей права, в частности ст. 15 
Гражданского кодекса Российской Федера-
ции (ГК РФ). 
Согласно гражданскому законодатель-

ству имущественный вред — это расходы, 
которые необходимо произвести для вос-
становления нарушенного права, а также 
утрата или повреждение имущества (ре-
альный ущерб); неполученные доходы, 
которые лицо получило бы при обычных 
условиях гражданского оборота, если бы 
его право не было нарушено (упущенная 
выгода). 
Под обеспечением возмещения причи-

ненного преступлением имущественного 
вреда необходимо понимать всю совокуп-
ность предпринимаемых действий и воз-
никающих при их производстве отноше-
ний, призванных гарантировать выполне-
ние соответствующей задачи уголовного 
судопроизводства. 
Возмещение вреда, причиненного в ре-

зультате совершения преступления, осу-
ществляется на стадиях: возбуждения уго-
ловного дела, предварительного расследо-
вания, судебного разбирательства, испол-
нения приговора. 
Независимо от формы ходатайства, а 

также от того, поступило ли оно от потер-
певшего вообще, следователь при наличии 
достаточных данных о причинении пре-
ступлением имущественного вреда обязан 
предпринять процессуальные действия, 
направленные на возможно полное возме-
щение причиненного ущерба. К таким ме-
рам относятся действия следователя, на-
правленные: 
на установление лиц, несущих матери-

альную ответственность за причиненный 
вред; 
розыск имущества, подлежащего взы-

сканию; 
наложение ареста на это имущество; 
принятие мер по его сохранности, с тем 

чтобы судебный исполнитель мог реально 
задействовать это имущество для возмеще-
ния материального вреда при соответст-
вующем приговоре суда1.  
В настоящее время основным источни-

ком возмещения вреда потерпевшему от 
преступления является возмещение вреда 
виновным в порядке гражданского иска, 
который заявляется потерпевшим при рас-
смотрении уголовного дела или в порядке 
гражданского судопроизводства (чч. 3, 4 
ст. 42, ст. 44 УПК РФ). Гражданский иск 
потерпевшего — практически единствен-
ный универсальный способ возмещения 
вреда, причиненного преступлением2. Од-
нако несмотря на это, при реализации 
данного правового института в настоящее 
время возникают проблемы, которые пре-
пятствуют восстановлению прав потер-
певшего от преступления. 
Так, согласно теории уголовного права 

невменяемое лицо не является субъектом 
преступления. Поэтому содержание нор-
мы, закрепленной в ч. 1 ст. 42 УПК РФ, не 
распространяется на случаи, когда постра-
давшему вред причинен невменяемым ли-
цом. Но ведь и при наличии последнего 
обстоятельства вред не перестает быть та-
ковым. Налицо необоснованное сужение 
процессуальных гарантий потерпевшего. 
Не урегулирован в российском процес-

суальном законодательстве и механизм за-
щиты прав и законных интересов потер-
певшего в случае, если в ходе досудебного 
производства по уголовному делу не уста-
новлено лицо, совершившее преступление. 
При наличии данного обстоятельства про-
изводство по уголовному делу сводится к 
выполнению формальных процедур, реа-
лизация которых ни в какой степени не 
защищает права и законные интересы по-
терпевшего, хотя отправной точкой уго-
ловного судопроизводства в большинстве 
случаев выступает появление лица, кото-

                                                 
1 Селедникова О. Н. Некоторые проблемы 

возмещения имущественного вреда, причинен-
ного преступлением, на стадии предваритель-
ного расследования // Административное и 
муниципальное право. 2012. № 8. С. 80—85. 

2 Анощенкова С. В. Уголовно-правовое уче-
ние о потерпевшем / под ред. Н. А. Лопашенко. 
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рому противоправными действиями при-
чинен вред1.  
Согласно п. 4 ч. 1 ст. 24 УПК РФ основа-

нием отказа в возбуждении уголовного де-
ла или его прекращения является смерть 
подозреваемого или обвиняемого, за ис-
ключением случаев, когда производство по 
уголовному делу необходимо для реабили-
тации умершего. Все вроде бы правильно, 
а какова судьба потерпевшего, граждан-
ского истца и их права на возмещение 
ущерба, причиненного преступлением? 
Ибо в соответствии с ч. 2 ст. 44 УПК РФ 
гражданский иск может быть предъявлен 
после возбуждения уголовного дела и до 
окончания судебного следствия при раз-
бирательстве данного уголовного дела в 
суде первой инстанции. Таким образом, 
если нет уголовного дела, то нет и воз-
можности признания потерпевшего граж-
данским истцом в уголовном судопроиз-
водстве2. 
Кроме того, законодатель в УПК РФ за-

крепил возможность прекращения уголов-
ного дела за примирением сторон в отно-
шении лица, подозреваемого или обви-
няемого в преступлении, если лицо, впер-
вые совершившее преступление, прими-
рилось с потерпевшим и загладило причи-
ненный потерпевшему вред, распростра-
нив его не только на преступления не-
большой тяжести, но и на преступления 
средней тяжести (ст. 25 УПК РФ). 
Как показывает судебная практика, 

примирение в большинстве случаев на-
прямую связано с возмещением подсуди-
мым потерпевшему вреда, причиненного 
преступлением. Прекращение дела за 
примирением сторон влечет за собой ос-
тавление гражданского иска без рассмот-
рения (ч. 4 ст. 213, ч. 10 ст. 246, ч. 2 ст. 306 
УПК РФ). 
Однако далеко не всегда подсудимый в 

состоянии выплатить потерпевшему сразу 
всю сумму, требуемую в качестве возмеще-
ния и (или) компенсации вреда, причи-

                                                 
1 Малышева О. А. Возбуждение уголовного 

дела : теория и практика : монография. М., 2008. 
С. 56. 

2 Комиссаров В. И. Потерпевший — цен-
тральная фигура уголовного судопроизводства 
// Российская юстиция. 2010. № 9. С. 32—34. 

ненного преступлением. Именно данное 
обстоятельство часто служит препятствием 
для прекращения дела за примирением 
сторон. Потерпевший, предъявивший гра-
жданский иск, не надеясь на добровольное 
возмещение (компенсацию) вреда, причи-
ненного преступлением, добивается выне-
сения судом обвинительного приговора 
именно как процессуального документа, 
на основании которого он сможет возбу-
дить исполнительное производство в от-
ношении осужденного. И с логикой его 
поведения трудно спорить. Действительно, 
в случае прекращения дела за примирени-
ем сторон суд выносит соответствующее 
постановление, оставляя заявленный граж-
данский иск без рассмотрения. Таким об-
разом, в случае уклонения лица, в отноше-
нии которого уголовное дело было пре-
кращено, от добровольного возмещения 
(компенсации) вреда, потерпевший выну-
жден будет вновь обращаться в суд в по-
рядке гражданского судопроизводства. 
При этом постановление о прекращении 
уголовного дела в силу ч. 4 ст. 61 Граждан-
ского процессуального кодекса Российской 
Федерации (ГПК РФ) не создает преюди-
ции при рассмотрении дела в гражданском 
порядке, что вызывает необходимость для 
потерпевшего нести бремя доказывания 
иска в полном объеме3. В связи с вышеиз-
ложенным, а также с целью совершенство-
вания механизма реализации права потер-
певшего на возмещение имущественного 
вреда следует рассматривать данный пра-
вовой институт с разных позиций, в том 
числе как часть уголовно-правового воз-
действия, как принудительно исполняе-
мую виновным уголовно-правовую обя-
занность. 
Современные российские реалии рису-

ют вполне осязаемые перспективы расши-
рения возможностей реализации права по-
терпевшего на возмещение вреда, причи-
ненного преступлением, за счет средств 
виновного именно в рамках уголовно-
правовых отношений. Речь идет прежде 
                                                 

3 Померанцев И. Н., Белоковыльский М. С. 
Гражданский иск в уголовном процессе: про-
блемы правоприменения и направления со-
вершенствования правового регулирования // 
Российская юстиция. 2010. № 10. С. 33—37. 
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всего о добровольном возмещении вреда, 
которое рассматривается как положи-
тельное посткриминальное поведение ви-
новного. 
Действующее законодательство придает 

особое значение позитивным действиям 
виновного в отношении потерпевшего: 
устанавливаются специальные правила 
назначения наказания, направленные на 
его смягчение (ст. 62 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (УК РФ)). Следует 
позитивно оценить данную норму УК РФ, 
стимулирующую положительное посткри-
минальное поведение виновного, которая 
соответствует современным представлени-
ям о восстановлении прав потерпевших.  
Обосновывая целесообразность введе-

ния данного вида наказания, Б. В. Сидоров 
указывает: «Это служило бы реальным 
подтверждением уважения к жертвам пре-
ступлений со стороны закона, означало бы 
признание их человеческого достоинства 
преступником и судом, позволило бы из-
бавиться от оскорбительной и изнуряю-
щей процедуры доказывания своих прав 
на возмещение причиненного вреда в по-
рядке искового производства в суде, нако-
нец, способствовало бы достижению целей 
наказания»1. 
Назначенное в качестве основного или 

дополнительного наказания возмещение 
причиненного вреда будет способствовать 
реализации цели восстановления социаль-
ной справедливости. Обеспеченное при-
нудительной силой государства, такое на-
казание приведет к скорейшему реальному 
восстановлению статуса потерпевшего, что 
устранит его вторичную виктимизацию. 
Интересны выводы, изложенные в рабочем 
документе Десятого конгресса ООН по 
предупреждению преступности и обраще-
нию с правонарушителями: «Согласно 
проведенному исследованию многие по-
терпевшие предпочли бы получить ком-
пенсацию от правонарушителя... Если вы-
плата компенсации присуждена вместо 
лишения свободы или штрафа, вполне 
может оказаться, что это выгодно как по-
                                                 

1 Сидоров Б. В. Поведение потерпевших от 
преступления и уголовная ответственность : 
автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. Казань, 1999. 
С. 25. 

терпевшему, так и правонарушителю. Вы-
плата компенсации правонарушителем 
представляет собой прямой способ при-
влечения его к ответственности за проти-
воправные действия и в то же время отве-
чает финансовым и моральным интересам 
потерпевшего»2. Это, в свою очередь, не 
означает, что необходимо заменять лише-
ние свободы компенсацией вреда, но хо-
тим обратить внимание на высказанную 
авторами рабочего документа важную 
мысль: введение компенсации в рамки 
уголовной ответственности отвечает инте-
ресам противостоящих сторон социально-
го конфликта. Рассуждая о применении 
наказания в виде лишения свободы, 
Е. Р. Азарян справедливо отмечает, что оно 
«не должно препятствовать возможности 
восстановления причиненного потерпев-
шему материального ущерба, в противном 
случае соответствующую компенсацию 
причиненного ущерба должно взять на 
себя государство. Это также необходимо 
учитывать при законодательном установ-
лении порядка зачета наказания в виде 
лишения свободы, согласно ст. 72 УК РФ, 
Конвенции о правовой помощи и право-
вых отношениях по гражданским, семей-
ным и уголовным делам от 22 января 
1993 г. (Минск), а также соответствующих 
международных договоров и соглаше-
ний»3.  
В необходимости компенсации причи-

ненного потерпевшему ущерба государст-
вом убеждены многие исследователи, в ча-
стности В. В. Батуев не без основания ут-
верждает: «Поскольку при совершении 
преступления и причинения вреда потер-
певшему есть вина не только преступника, 
но и самого государства, не обеспечившего 
для граждан безопасность, следует при-
знать, что потерпевший вправе рассчиты-
вать на возмещение вреда в полном объе-
ме, в том числе за счет средств государства. 
Если преступление не было предотвраще-
но, должен действовать принцип государ-

                                                 
2 Защита прав жертв террористических ак-

тов и иных преступлений : сб. норматив. актов 
и офиц. док. / под общ. ред. О. О. Миронова. 
М., 2003. С. 48—49. 

3 Азарян Е. Преступление. Наказание. Пра-
вопорядок. СПб., 2004. С. 98. 
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ственной ответственности за его соверше-
ние. Государство является гарантом со-
блюдения прав общества в целом и каждой 
личности в отдельности. Потерпевший 
вправе требовать от государства восстанов-
ления своих прав, в том числе и имущест-
венных»1. 
Эти рассуждения становятся еще убеди-

тельнее, если обратить внимание на стати-
стические данные, приведенные Судебным 
департаментом при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации. Так, в первом полуго-
дии 2012 г. общая сумма ущерба от пре-
ступлений, определенная по судебным ак-
там, составила в результате совершения 
хищений 10 988 819 078 р., других преступ-
лений — 4 491 940 099 р. Из них по принад-
лежности к видам собственности от хище-
ний (других преступлений): государствен-
ной — 623 239 903 р. (3 448 398 711 р.); муни-
ципальной — 80 917 556 р. (55 549 773 р.); 
общественных организаций (объединений) 
— 475 711 040 р. (32 062 694 р.); частной 
юридических лиц — 4 169 290 221 р. 
(369 280 193 р.); частной физических лиц — 
субъектов предпринимательства — 
1 771 400 288 р. (54 504 899 р.); личному 
имуществу граждан — 3 868 260 070 р. 
(532 143 829 р.). При этом из присужденных 
сумм ущерба в указанный период взыска-
но всего от хищений — 649 246 889 р., от 
других преступлений — 354 597 674 р.2, что 
составляет 6% и 23% соответственно. При 
этом возмещение ущерба производится 
только при наличии приговора суда. Как 
упоминалось выше, потерпевший не может 
рассчитывать на возмещение вреда, при-
чиненного преступлением, в случае, если 
преступник не установлен или установлен, 
но скрывается от следствия и соответст-

                                                 
1 Батуев В. В. Обеспечение при расследова-

нии преступления гражданского иска потер-
певшего : автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 
1999. С. 25. 

2 Отчет о суммах ущерба от преступлений, 
суммах материальных взысканий в доход госу-
дарства, суммах судебных издержек из средств 
федерального бюджета, определенных судеб-
ными актами, за 1-е полугодие 2012 г. // Су-
дебный департамент при Верховном Суде Рос-
сийской Федерации : сайт. URL: http://www. 
cdep.ru/index.php?id=79&item=1309 (дата обра-
щения: 18.02.2013). 

венно не может быть привлечен к уголов-
ной ответственности. Таким образом, более 
трети потерпевших лишены возможности 
возмещения вреда, поскольку виновные в 
их совершении лица не установлены3. 
В Российской Федерации была пред-

принята попытка на законодательном 
уровне установить положение о возмеще-
нии государством ущерба, причиненного 
собственнику преступлением. Речь идет о 
ч. 3 ст. 30 Закона РСФСР «О собственности 
в РСФСР» от 24 декабря 1990 г.4 Экономи-
ческая и организационная необоснован-
ность введенной нормы не позволила при-
менить ее; 1 января 1995 г. этот Закон был 
отменен. По выражению М. В. Феоктисто-
ва, первоначально вполне удачная и спра-
ведливая идея возмещения ущерба, при-
чиненного преступлением, за счет средств 
государства потерпела полное фиаско, а 
при разработке нового ГК РФ о ней просто 
забыли5.  
Сегодня государство возмещает вред 

потерпевшим лишь от некоторых катего-
рий преступлений (терроризм, посягатель-
ство на жизнь сотрудников правоохрани-
тельных и контролирующих органов). В 
связи с принятием Федерального закона 
«О государственной защите потерпевших, 
свидетелей и иных участников уголовного 
судопроизводства» от 20 августа 2004 г. 
№ 119-ФЗ следует говорить о расширении 
круга лиц, которым оказывается социаль-
ная помощь. Социальная защита оказыва-
ется всем категориям лиц, охватываемым 
понятием «защищаемые лица», в том числе 
и «жертвам преступления», т. е. лицам, ко-
торым преступлением вред причинен, но 
они не признаны потерпевшими в порядке 
ст. 42 УПК РФ, при условии, что жертва 

                                                 
3 Специальный доклад Уполномоченного по 

правам человека в Российской Федерации // 
Российская газета.  2008. 4 июня. 

4 Ведомости РСФСР. 1990. № 30. Ст. 416. 
5 Феоктистов М. В. О некоторых уголовно-

правовых аспектах противодействия преступ-
ности // Современные разновидности россий-
ской и мировой преступности: состояние, тен-
денции, возможности и перспективы противо-
действия : сб. науч. тр. / под ред. Н. А. Лопа-
шенко ; Саратовский центр по исследованию 
проблем организованной преступности и кор-
рупции. Саратов, 2005. С. 376. 
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способствует раскрытию или предупреж-
дению преступления. Основаниями при-
менения мер социальной защиты в соот-
ветствии со ст. 17 указанного Закона явля-
ются гибель (смерть) защищаемого лица, 
причинение ему телесного повреждения 
или иного вреда его здоровью в связи с его 
участием в уголовном судопроизводстве. 
Отсюда следует, что меры социальной за-
щиты, определенные ст. 15 этого Закона, 
применяются к «жертвам преступления» 
во избежание вторичной виктимизации, 
обусловленной их участием в уголовном 
судопроизводстве1.  
Кроме изложенных выше вариантов 

реализации права потерпевшего на возме-
щение причиненного преступлением 
имущественного вреда, по мнению иссле-
дователей, «в Российской Федерации пред-
ставляется целесообразным использование 
такой апробированной практикой формы, 
как производство необходимых выплат че-
рез созданные для этих целей социальные 
фонды»2.  
В большинстве стран из государствен-

ных фондов компенсируется лишь вред, 
причиненный жизни и здоровью граждан 
(США, Великобритания, Германия, Авст-
ралия, Япония и др.), остальные виды 
ущерба, как правило, государством не воз-
мещаются. Однако разветвленная система 
обязательного страхования в значительной 
мере обеспечивает компенсационные вы-
платы пострадавшим. 
Этот путь представляется наиболее 

предпочтительным. Многие исследователи 
давно говорят о том, что в России необхо-
димо также создание государственного и 
общественного фондов: государственного 
фонда — для возмещения вреда, причи-
ненного здоровью и жизни жертв преступ-
лений, общественного — для возмещения 
вреда, причиненного собственности жертв 
преступлений. Причем средства данных 
фондов должны равномерно формиро-
ваться не за счет налогоплательщиков, а из 
общей суммы назначаемых в виде наказа-
                                                 

1 Анощенкова С. В. Указ. соч. 248 с. 
2 Чекулаев Д. П. Потерпевший в уголовном 

судопроизводстве: доступ к правосудию и ком-
пенсация причиненного ущерба : автореф. дис. 
... канд. юрид. наук. М., 2005. С. 11. 

ния штрафов, конфискованных залогов, 
различных пошлин, сборов за судебные 
издержки, оплаченных правонарушителя-
ми, различных пожертвований и т. д. Все 
эти средства должны поступать не в гос-
бюджет, а на счета этих фондов для рас-
пределения жертвам преступлений3. 
Таким образом, следует понимать, что 

механизм обеспечения прав потерпевшего 
от преступления, в том числе на возмеще-
ние материального и морального вреда, 
должен совершенствоваться. В частности, 
посредством осуществления таких дейст-
венных, по мнению автора, мер, как: 
возмещение вреда потерпевшему со 

стороны виновного должно быть обеспе-
чено принудительной силой государства, 
стать частью уголовной ответственности. 
Поэтому в систему видов наказаний следу-
ет включить такой вид наказания, как воз-
мещение вреда, причиненного преступле-
нием, карательное содержание которого 
заключается в возмещении вреда путем его 
устранения, предоставления тождествен-
ного имущества или денежного эквивален-
та; в возвращении утраченного имущества; 
в компенсации за лечение; в публичном 
извинении перед потерпевшим; в ином 
заглаживании вреда; 
необходимо расширить права граждан-

ского истца в рамках уголовного судопро-
изводства (например, представляется целе-
сообразным закрепить право истца на из-
менение размера исковых требований); 
целесообразно создать государственные 

и общественные фонды по оказанию по-
терпевшим от преступлений помощи по 
возмещению причиненного вреда и т. д.  
Лишь каждодневной и усидчивой рабо-

той исполнительных, законодательных и 
судебных органов власти, а также общест-
венной заинтересованностью и активно-
стью возможно достижение лучшей право-
вой среды, в которой могут быть соблюде-
ны интересы каждого из нас. 

 

                                                 
3 Власов А. Возмещение вреда жертвам пре-

ступлений // Законность. 2000. № 2. URL: 
http://www.lawmix.ru/comm/7149 (дата обра-
щения: 18.02.2013). 

http://www.lawmix.ru/comm/7149
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УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ФУНКЦИИ ПРОКУРОРА, ОСУЩЕСТВЛЯЕМЫЕ  
В ХОДЕ ДОСУДЕБНОГО ПРОИЗВОДСТВА  

 
Прокурор как участник досудебного 

производства по уголовному делу свою дея-
тельность проводит через все его стадии, 
занимая в нем ключевое положение. Поэто-
му крайне важно правильно определить 
функции, осуществляемые им при этом. 

 В дальнейшем будем придерживаться 
определения уголовно-процессуальной 
функции как вида, отдельного направления 
уголовно-процессуальной деятельности1. 
Исторически сложилось выделять в дея-

тельности прокурора функции надзора и 
уголовного преследования.  
Еще И. Я. Фойницкий, анализируя уго-

ловно-процессуальное законодательство 
Российской империи после реформы 
1864 г., писал, что «несмотря на чрезвычай-
но широкий объем заботы об охранении 
закона, лежащий на прокуратуре, в дея-
тельности ее преимущественное значение 
имеет другая сторона — обвинительная»2. 
М. С. Строгович в советский период отме-
чал: «… в уголовном процессе прокурор 
является тем же, кем он является во всех об-
ластях своей деятельности, — блюстителем 
законности, стражем закона. Но эту свою 
основную и общую задачу прокурор осуще-
ствляет в уголовном процессе в особых 
формах, специфическими методами»3. 
Последовательная реализация в услови-

ях государственности новой России поло-
жений Концепции судебной реформы в 
Российской Федерации, одобренной 24 ок-
тября 1991 г. Постановлением Верховного 
Совета РСФСР, с ее идеями разделения 
властей, создания независимой и самостоя-
тельной судебной власти, состязательности 
судопроизводства, выводами об объектив-
ной невозможности выполнения одним и 
тем же органом различных видов деятель-
ности и необходимостью определения для 
прокуратуры одной «доминирующей 
функции»4 нашла свое отражение в дейст-

                                                 
1 Строгович М.  С. Курс советского уголов-

ного процесса. М., 1968. Т. 1. С. 188. 
2 Фойницкий И. Я. Курс уголовного судо-

производства. Изд. третье, пересмотр. и доп. 
СПб., 1902. Т. 1. С. 112—113. 

3 Строгович  М. С. Указ. соч. С. 214. 
4 Концепция судебной реформы в Российской 

Федерации / сост. С. А. Пашин. М., 1992. С. 60, 78. 

вующем уголовно-процессуальном законо-
дательстве — в ст. 15 УПК РФ были закреп-
лены три основные уголовно-процес-
суальные функции: обвинения, защиты и 
разрешения уголовного дела. При этом 
функции обвинения, защиты и разреше-
ния дела по существу отделены друг от 
друга и не могут быть возложены на один 
и тот же орган или должностное лицо. 
Стороны обвинения и защиты равны пе-
ред судом, который не является органом 
уголовного преследования, а создает усло-
вия состязающимся сторонам в осуществ-
лении присущих им прав и обязанностей.  
Вместе с тем в УПК РФ так и остался не-

решенным вопрос о содержании понятия 
«функция» применительно к иным видам 
и направлениям деятельности лиц и орга-
нов, участвующих в уголовном процессе, в 
том числе прокурора. Это создало трудно-
сти в понимании функционального назна-
чения прокурора, в особенности в ходе 
предварительного расследования, что обу-
словило появление различных научных 
точек зрения на присущие прокурору уго-
ловно-процессуальные функции.  
Одни исследователи (В. А. Лазарева, 

В. М. Савицкий, С. Н. Алексеев, И. А. Ан-
тонов, В. А. Горленко, З. Гатауллин, 
Т. Ю. Цапаева и др.)5, заостряя внимание 
на выделении основной функции в дея-
тельности прокурора, называют в качестве 

                                                 
5 Лазарева В. А. Прокурор в уголовном про-

цессе : учеб. пособие. 2-е изд. М., 2012. С. 44—45 ; 
Савицкий В. М. Стержневая функция прокура-
туры — осуществление уголовного преследова-
ния // Российская юстиция. 1994. № 10. С. 24—
28 ; Алексеев С. Н. Надзор за соблюдением прав 
и свобод участников уголовного процесса в сис-
теме конституционных гарантий прав и свобод 
человека и гражданина и полномочий проку-
рора: досудебные стадии : дис. ... канд. юрид. 
наук. Самара, 2002, С. 15—25 ; Антонов И. А., 
Горленко В. А. Функции прокуратуры в сфере 
уголовного судопроизводства : понятие, содер-
жание, «тенденции к сокращению» // Россий-
ский следователь. 2008. № 20. С. 5—9 ; Гатаул-
лин З. Уголовное преследование как функция  
прокурора // Законность. 2010. № 2. С. 12 ; Ца-
паева Т. Ю. Участие прокурора в доказывании 
на предварительном следствии. Самара, 2004. 
С. 15—19. 
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таковой функцию уголовного преследова-
ния, а функции надзора, процессуального 
руководства и другие рассматривают в ка-
честве производных; другие (Ю. П. Си-
нельщиков, Е. А. Буглаева, С. В. Тетюев 
и т. д.)1 говорят о самостоятельности и 
единственности надзорной функции; тре-
тьи (В. Ф. Крюков, А. Б. Соловьев, А. Г. Ха-
лиулин, М. П. Кан, А. А. Тушев и др.)2 ви-
дят в деятельности прокурора сочетание 
самостоятельных функций надзора и уго-
ловного преследования. 
Так, В. А. Лазарева утверждает, что «ка-

ждый субъект выполняет одну функцию, 
ту, которая соответствует его роли в уголов-
ном процессе и определяет формы взаимо-
действия с другими субъектами; надзор 
прокурора за соблюдением законов в ходе 
предварительного расследования не являет-
ся его функцией — такой процессуальной 
функции УПК РФ не предусматривает. 
Следовательно, прокурорский надзор в 
уголовном процессе следует рассматривать 
через анализ тех процессуальных функций, 
которые предусмотрены законом…»3. 
Далее, уравнивая в содержании дея-

тельности прокурора понятия «обвине-
ние» и «уголовное преследование» и под-
водя итог своим рассуждениям, В. А. Лаза-
рева заключает: «… на всех стадиях уго-
ловного процесса прокурор в разных фор-
мах реализует только одну функцию — и 
это функция уголовного преследования»4. 
Анализируя положения ч. 1 ст. 37 

УПК РФ, предусматривающей, что «проку-
рор является должностным лицом, уполно-

                                                 
1 Синельщиков Ю. П. О функциях прокуро-

ра на досудебных стадиях уголовного процесса 
// Российский следователь. 2008. № 17. С. 14 ;  
Буглаева Е. А., Тетюев С. В. О новых полномо-
чиях прокурора в досудебном производстве // 
Российская юстиция. 2010.  № 1. С. 40. 

2 Крюков В. Ф. Прокурор в уголовном судо-
производстве России : (история и современ-
ность). Курск, 2012. С. 36 ; Соловьев А. Б. Функ-
ция уголовного преследования в досудебных 
стадиях процесса // Прокуратура и правосудие 
в условиях судебно-правовой реформы. М., 
1997. С. 124—126 ; Халиулин А. Г. Уголовное 
преследование как функция прокуратуры Рос-
сийской Федерации: (проблемы осуществления 
в условиях правовой реформы) : автореф. дис. 
… д-ра юрид. наук. М., 1997. С. 19 ; Тушев А. А.  
Прокурор в уголовном процессе Российской 
Федерации. СПб., 2005. С. 63. 

3 Лазарева В. А. Указ. соч. С. 44—45. 
4 Там же. С. 48. 

моченным в пределах, установленных зако-
ном, осуществлять от имени государства 
уголовное преследование, а также надзор за 
процессуальной деятельностью органов 
дознания и предварительного следствия», 
И. А. Антонов и В. А. Горленко делают ана-
логичный вывод: «… если в общей правоох-
ранительной деятельности прокуратуры 
основным ее направлением является про-
курорский надзор, а уголовное преследова-
ние — иным направлением деятельности, 
то в сфере досудебного производства по 
уголовным делам уголовное преследование 
становится основным направлением проку-
рорской деятельности»5. 
Дополнительным подтверждением ска-

занного будет мнение С. Н. Алексеева, ко-
торый исходя из подчиненности целей 
предварительного расследования судеб-
ному разбирательству сформулировал те-
зис о том, что деятельность прокурора в 
стадии предварительного расследования 
обусловлена стоящей перед ним задачей в 
судебном разбирательстве. Эта задача, ко-
торая заключается в том, чтобы обосновать 
перед судом выдвинутое органами предва-
рительного расследования и предъявлен-
ное конкретному лицу обвинение, может 
быть реализована только в том случае, если 
само предварительное расследование про-
изведено законно, а предъявленное лицу 
обвинение обосновано достаточной сово-
купностью доказательств6. 
О превалировании функции уголовно-

го преследования в действующем уголов-
ном процессе ранее не без оснований гово-
рили и другие ученые7.  
Уверенности сделанным выводам добав-

ляет объективный анализ структуры содер-
жания УПК РФ: ст. 37 УПК РФ «Прокурор» 
включена в гл. 6 «Участники уголовного 
судопроизводства со стороны обвинения»; 
ст. 21 УПК РФ вменяет в обязанность про-
курору от имени государства наряду со 
следователем и дознавателем осуществлять 
уголовное преследование по делам публич-
ного и частно-публичного обвинения.  
Такое понимание уголовно-процес-

суальной функции позволяет в концен-
трированном виде отразить роль прокуро-
ра в выполнении назначения уголовного 

                                                 
5 Антонов И. А., Горленко В. А. Указ. соч. 

С. 5—9. 
6 Алексеев С. Н. Указ. соч. С. 15—25. 
7 Савицкий В. М. Указ. соч. С. 24—28 ; Гата-

уллин З. Указ. соч. С. 12. 
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судопроизводства, а также место в системе 
органов, осуществляющих борьбу с пре-
ступностью. 
Однако данная позиция в понимании 

уголовно-процессуальных функций, при-
сущих прокурору в ходе осуществления 
предварительного следствия и дознания, 
не бесспорна. 
Повод для сомнений дает ч. 1 ст. 37 

УПК РФ, согласно которой прокурор явля-
ется должностным лицом, уполномочен-
ным в пределах компетенции, предусмот-
ренной  УПК РФ, осуществлять от имени 
государства уголовное преследование в 
ходе уголовного судопроизводства, а также 
надзор за процессуальной деятельностью 
органов дознания и предварительного 
следствия. В ст. 1 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации» 
перечислены в качестве самостоятельных 
направлений деятельности прокуратуры 
надзор за исполнением законов органами, 
осуществляющими оперативно-розыскную 
деятельность, дознание и предварительное 
следствие, и уголовное преследование в 
соответствии с полномочиями, установ-
ленными уголовно-процессуальным зако-
нодательством. 
Кроме того, Федеральным законом 

«О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Феде-
рации и Федеральный закон “О прокура-
туре Российской Федерации”» от 5 июня 
2007 г. № 87-ФЗ полномочия прокурора по 
реализации функции уголовного пресле-
дования в досудебных стадиях уголовного 
процесса были сужены до: вынесения мо-
тивированного постановления о направле-
нии материалов в соответствующий след-
ственный орган для решения вопроса об 
уголовном преследовании, процессуаль-
ной проверки вынесенного постановления 
о возбуждении уголовного дела в отноше-
нии конкретного лица и принятия реше-
ния по делу, поступившему к нему с обви-
нительным заключением. Это позволило 
некоторым исследователям утверждать, 
что «обеспечение надзора за законностью в 
досудебных стадиях уголовного судопро-
изводства — единственная функция про-
курора в этой сфере деятельности»1, и то, 
что «в настоящее время прокурор в рамках 
предварительного следствия лишен реаль-

                                                 
1 Синельщиков Ю. П. Указ. соч.  С. 14. 

ной возможности осуществлять функцию 
уголовного преследования»2. 
Даже анализируя такое процессуальное 

действие прокурора, как утверждение об-
винительного заключения или акта, 
В. В. Стрельников отказал проявлению в 
нем функции уголовного преследования: 
«Прокурор, визируя этот процессуальный 
документ, исходит, прежде всего, из пози-
ций законности и обоснованности дейст-
вий следователя или дознавателя по уго-
ловному делу. При этом проверке подле-
жат только процессуальные аспекты, соот-
ветствие УПК РФ всех документов и мате-
риалов, собранных в результате следствия 
и дознания, правильность проведения до-
просов, законность и допустимость соб-
ранных доказательств»3. 
Едва ли в полной мере справедливы та-

кие категоричные утверждения, особенно 
после того, как прокурору Федеральным 
законом «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием 
деятельности органов предварительного 
следствия» от 28 декабря 2010 г. № 404-ФЗ 
были возвращены утраченные ранее пол-
номочия по отмене незаконных и необос-
нованных постановлений органа расследо-
вания о приостановлении, прекращении и 
отказе в возбуждении уголовного дела. 
Реализуя свои полномочия по отмене 

таких решений или возвращая в порядке 
ст. 221 УПК РФ уголовное дело следовате-
лю для дополнительного следствия, про-
курор помимо надзорной функции, выра-
жающейся в отмене незаконного решения 
как такового или признании недопусти-
мыми ряда доказательств, реализует и 
функцию уголовного преследования. Она 
заключается в даче письменных указаний о 
производстве дополнительного расследо-
вания, об изменении объема обвинения 
либо квалификации действий обвиняемых 
или для пересоставления обвинительного 
заключения и устранения выявленных не-
достатков. Прокурор тем самым побуждает 
следователя к действиям по осуществле-
нию уголовного преследования. Вместе с 
тем это побуждение идет от уже принятого 
следователем или дознавателем процессу-
ального решения, причем незаконного и 

                                                 
2 Буглаева Е. А., Тетюев С. В. Указ. соч. С. 40. 
3 Стрельников В. П. К вопросу об осуществ-

лении прокуратурой уголовного преследования 
// Право и собственность. 2012.  № 1. С. 68. 
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необоснованного. А вот возможности по 
осуществлению таких действий превен-
тивно у прокурора нет, особенно на пер-
воначальном этапе расследования. Требо-
вать от прокурора исполнения своей обя-
занности сразу после возбуждения уголов-
ного дела посредством требования об уст-
ранении нарушений закона абсурдно, ведь 
закон никто еще не успел нарушить — 
расследование только началось.  
Кроме того, в теории возможны ситуа-

ции, когда очевидная некомпетентность 
следователя и бездеятельность руководите-
ля следственного органа ставят прокурора 
(с учетом обязательности уголовного пре-
следования) перед необходимостью само-
стоятельно принимать активные меры по 
осуществлению уголовного преследования.  
Чтобы восполнить обнаружившийся 

пробел, на наш взгляд, законодателю необ-
ходимо наделить прокурора таким актом 
реагирования, как требование об осущест-
влении уголовного преследования, благо-
даря которому прокурор сможет реагиро-
вать на имеющуюся или потенциальную 
неполноту расследования. Для этого необ-
ходимо внести изменения в п. 3 ч. 2 ст. 37 
УПК РФ, изложив его в следующей редак-
ции: «…требовать от органов дознания и 
следственных органов осуществления уго-
ловного преследования и устранения на-
рушений федерального законодательства, 
допущенных в ходе дознания или предва-
рительного следствия». Обладание проку-
рором такими полномочиями в уголовном 
процессе, безусловно, будет способствовать 
и реализации требования о разумности 
срока уголовного судопроизводства, уста-
новленного ст. 6.1 УПК РФ.  
Порядок обжалования требований про-

курора, установленный ч. 6 ст. 37 УПК РФ, 
не соответствует роли прокурора в уголов-
ном процессе как руководителя всей сис-
темы уголовного преследования, и должен 
измениться с апеллирования прокурора к 
руководителю следственного органа на 
диаметрально противоположный. Проку-
ратура Российской Федерации, которая в 
соответствии со ст. 1 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации» 
от имени государства осуществляет надзор 
за исполнением законов, в том числе орга-
нами, осуществляющими предварительное 
следствие, не должна выступать в роли 

просителя1 в устранении нарушений зако-
на. Кроме того, путь для восстановления 
законности, предложенный законодателем, 
является слишком долгим, а значит, неэф-
фективным. 
Пристальный анализ высказанных то-

чек зрения позволяет утверждать, что на 
современном этапе в ходе предварительно-
го расследования прокурор осуществляет 
не только функцию надзора за исполнени-
ем законов, но и обеспечивает функцию 
уголовного преследования, которые не мо-
гут быть отделены от предусмотренной 
ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» цели, возложен-
ной на органы прокуратуры2. 
Такой подход к содержанию деятельно-

сти прокурора представляется верным, по-
скольку практически любое процессуальное 
действие прокурора на досудебных стадиях 
содержит в себе элементы функций и над-
зора и уголовного преследования.  
Рассматривая реализуемые прокурором 

функции прокурорского надзора и уго-
ловного преследования, нельзя обойти 
вниманием проблему, касающуюся момен-
та начала осуществления им функции уго-
ловного преследования.  
В УПК РФ нет четкого указания и на то, 

что же считать моментом начала осущест-
вления уголовного преследования. Поло-
жения закона позволяют ответить на дан-
ный вопрос по-разному. 
С одной стороны, в п. 55 ст. 5 УПК РФ 

законодатель понимает уголовное пресле-
дование как процессуальную деятельность, 
осуществляемую стороной обвинения в 
целях изобличения подозреваемого, обви-
няемого в совершении преступления. Сле-
довательно, уголовное преследование на-
чинается с момента появления в деле по-
дозреваемого или обвиняемого (при этом 
срок производства по делу имел место и до 
этого момента). С другой стороны, если 
обратиться к положениям ст. 21 УПК РФ 
«Обязанность осуществления уголовного 
преследования», можно увидеть, что уго-
ловное преследование начинается с мо-
мента обнаружения признаков преступле-
ния, поскольку ч. 2 этой статьи предписа-

                                                 
1 Это  следует из декларативного характера 

полномочий прокурора, установленного ч. 6 
ст. 37 УПК РФ, несмотря на  наименование со-
ответствующего акта прокурорского реагиро-
вания «требованием». 

2  Крюков В. Ф. Указ. соч.  С. 36. 
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но: «В каждом случае обнаружения при-
знаков преступления прокурор, следова-
тель, орган дознания и дознаватель при-
нимают предусмотренные настоящим Ко-
дексом меры по установлению события 
преступления, изобличению лица или лиц, 
виновных в совершении преступления». 
Таким образом, уголовное преследование 
должно осуществляться с момента обнару-
жения признаков преступления и в отно-
шении неустановленного преступника пу-
тем обнаружения и закрепления следов 
преступления, принятия иных мер с целью 
последующего его изобличения. 
Не вступая в полемику с приверженца-

ми той или иной позиции, отметим, что в 
случае возбуждения уголовного дела в от-
ношении конкретного лица момент начала 
осуществления уголовного преследования 
с позиций и п. 55 ст. 5 УПК РФ и ст. 21 
УПК РФ един. 
Тогда началом осуществления проку-

рором функции уголовного преследования 
(одновременно в этом решении проявляет-
ся и функция прокурорского надзора) бу-
дет момент проверки такого решения и 
выраженное процессуальное согласие про-
курора с ним. 
Однако специфика проявления на дан-

ном этапе функции уголовного преследо-
вания в том, что прокурор осуществляет ее 
безынициативно, с подачи органа рассле-
дования.  
Подобное ограничение существенно 

влияет на эффективность осуществления 
прокурором функции уголовного пресле-
дования. Действительно, прокурор, с уче-
том возвращенных ему Федеральным за-
коном «О внесении изменений в отдель-
ные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с совершенствованием 
деятельности органов предварительного 
следствия» от 28 декабря 2010 г. № 404-ФЗ 
полномочий, вправе отменить необосно-
ванные постановления органа расследова-
ния о возбуждении или об отказе в возбу-
ждении уголовного дела. Между тем права 
принять самостоятельно такое процессу-
альное решение законодатель прокурора 
лишил. Прокурор вынужден облекать ре-
зультаты общенадзорных проверок в по-
становления о направлении соответст-
вующих материалов в следственный орган 
для решения вопроса об уголовном пре-
следовании. При этом подобное постанов-
ление в соответствии со ст. 140 УПК РФ 
является всего лишь одним из поводов для 

возбуждения уголовного дела, который 
требует проведения соответствующей про-
цессуальной проверки. Получается, что 
следователь перепроверяет прокурора.  
С учетом изложенного представляется 

необходимым вернуть прокурору полно-
мочия по возбуждению уголовного дела, в 
том числе с одновременной отменой при-
нятого органом расследования постанов-
ления об отказе в возбуждении уголовного 
дела. Отсутствие у прокурора таких пол-
номочий не способствует укреплению за-
конности и не отвечает принципам меж-
дународного права. Достаточно сказать, 
что в рекомендации Комитета министров 
Совета Европы «Комитет министров — го-
сударствам — членам о роли прокуратуры 
в системе уголовного правосудия» от 6 ок-
тября 2000 г. № R(2000)19 указывается, что 
прокуроры не только поддерживают обви-
нение в суде, но и «во всех системах уго-
ловного правосудия решают вопрос о воз-
буждении или продолжении уголовного 
преследования»1. 
Анализ действующих норм уголовно-

процессуального закона, помимо перечис-
ленных выше, позволяет говорить о нали-
чии у прокурора при осуществлении 
предварительного расследования в форме 
дознания функции процессуального руко-
водства. Это выглядит нелогичным ввиду 
предпринятой законодателем в Федераль-
ном законе «О внесении изменений в Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации и Федеральный закон “О про-
куратуре Российской Федерации”» от 
5 июня 2007 г. № 87-ФЗ попытки разделе-
ния полномочий по руководству предва-
рительным следствием и надзору за ис-
полнением законов. Действительно, ре-
форматорский подход законодателя не 
коснулся полномочий прокурора по раз-
решению отвода, заявленного дознавате-
лю, отстранению дознавателя от расследо-
вания и передаче дела другому дознавате-
лю, в том числе и в связи с допущенным 
нарушением УПК РФ, поручению органу 
дознания производства расследования по 
любому уголовному делу небольшой и 
                                                 

1 «У нас защищают всех» : интервью Гене-
рального прокурора  Российской Федерации 
Юрия Чайки газете «Коммерсант» 2 июля 2012 г. 
URL: http://www.genproc.gov.ru/ smi/interview 
_and_appearences/interview/76585/(дата обра-
щения: 20.02.2013). 
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средней тяжести, изъятию дела у органа 
дознания и передаче его следователю, если 
это необходимо в интересах расследова-
ния, отмене любого незаконного постанов-
ления дознавателя, даче согласия на свер-
шение следственного или процессуального 
действия, требующего судебного решения, 
возможности при утверждении обвини-
тельного заключения своим постановлени-
ем исключить из него отдельные пункты 
обвинения либо переквалифицировать 
обвинение на менее тяжкое или прекра-
тить по установленным законом основани-
ям, утверждению постановления дознава-
теля о прекращении уголовного дела в 
случаях, предусмотренных законом.  
В. А. Лазарева объясняет это следую-

щими причинами: множественностью ор-
ганов дознания, выполняющих и другие, 
не связанные с уголовным преследованием 
функции; более низким уровнем правовой 
и уголовно-процессуальной квалификации 
дознавателей; отсутствием возможности у 
всех органов дознания иметь отдельные 
подразделения по производству расследо-
вания и обеспечивать квалифицированное 
руководство расследованием. 
Совмещение прокурорского надзора с 

процессуальным руководством может 
быть объяснено также упрощенностью 
процедуры дознания, короткими срока-
ми его проведения, требующими быстро-
го и оперативного реагирования на на-
рушения закона1. 
С подобными аргументами вряд ли стоит 

согласиться, поскольку как раз с расчетом на 
более низкий уровень правовой и уголовно-
процессуальной квалификации дознавате-
лей для них правилами подследственности 
(ст. 151 УПК РФ) определен перечень в зна-
чительной мере нетяжких преступлений, 
которые не представляют трудностей в рас-
следовании. Проблемы, перечисленные в 
пп. 1, 3, и вовсе носят организационный ха-
рактер. А «быстрое и оперативное реагиро-
вание на нарушения законности» должно 
быть присуще не только дознанию, но и 
предварительному следствию, поскольку 
увеличенные сроки не могут компенсиро-
вать волокиту и некачественность расследо-
вания на первоначальном этапе. 
На наш взгляд, путем реформирования 

полномочий прокурора при производстве 

                                                 
1 Лазарева В. А. Указ. соч. С. 71. 

предварительного следствия и дознания, 
не отказываясь от идеи размежевания про-
курорского надзора и процессуального ру-
ководства, законодатель поставил экспе-
римент с целью дальнейшего распростра-
нения полученного на предварительном 
следствии практического опыта в область 
дознания. Правда, было бы намного ло-
гичнее и оправданнее сделать наоборот. 
В юридической литературе можно так-

же встретить мнение, что прокуратура, в 
том числе в ходе предварительного рассле-
дования, осуществляет еще и правозащит-
ную функцию2. Речь в данном случае идет 
о том, что деятельность прокуратуры по 
охране прав, свобод и законных интересов 
граждан, разрешению жалоб и заявлений, 
отмене незаконных решений является та-
кой же важной, как и деятельность суда в 
этом направлении. Выделение такой уго-
ловно-процессуальной функции в проку-
рорской деятельности также представляет-
ся обоснованным в качестве альтернатив-
ной системы охраны и защиты прав граж-
дан, несмотря на закрепленный в Консти-
туции Российской Федерации приоритет 
судебной защиты прав гражданина.  
В заключение отметим, что затянувшая-

ся реализация Концепции судебной ре-
формы в Российской Федерации 1991 г., 
непоследовательность претворения законо-
дателем в жизнь ее положений в отношении 
прокуратуры, неполное соответствие дейст-
вующего уголовно-процессуального зако-
нодательства, регламентирующего полно-
мочия прокурора, рекомендациям Комите-
та министров Совета Европы «Комитет ми-
нистров — государствам — членам о роли 
прокуратуры в системе уголовного право-
судия» от 6 октября 2000 г. № R(2000)19, 
пробелы в законодательном закреплении 
функций прокурора настоятельным обра-
зом требуют выработки, с привлечением 
парламентариев, научных кругов и практи-
ков, более научно обоснованных мер по мо-
делированию и реализации функций про-
курора в досудебном производстве. 

  
 
  

                                                 
2 Кобзарев Ф. Об общности целей и задач 

прокуратуры и суда как основы их взаимодей-
ствия в уголовном судопроизводстве // Уго-
ловное право. 2004. № 3. С. 122—124. 

 



Валласк Е. В. К вопросу об определении способов... 

                                                                                               КриминалистЪ. 2013. № 1 (12)  
 

55

 
КРИМИНАЛИСТИКА 

КРИМИНОЛОГИЯ 
 
 
 
 
 

 
Е. Б. СЕРОВА 

 
ТРАНСНАЦИОНАЛЬНАЯ ОРГАНИЗОВАННАЯ ПРЕСТУПНАЯ ГРУППА: 

КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ПОНЯТИЕ И ПРИЗНАКИ 
 
Современный этап развития общества 

характеризуется значительным ростом пре-
ступности, прежде всего ее организованных 
форм, что создает реальную угрозу нацио-
нальной безопасности и основам государст-
венного устройства России. Преступность 
глубоко проникла в экономику, финансо-
вую систему, имеет устойчивые коррумпи-
рованные связи. Криминалитет контроли-
рует значительную часть коммерческого 
потенциала страны. Авторитеты преступ-
ного мира закрепляются в органах государ-
ственной власти и управления. Организо-
ванные преступные группировки контро-
лируют целые регионы страны и все более 
интегрируются в международные преступ-
ные отношения. Значительная доля пре-
ступлений совершается интернациональ-
ными по составу группами и на территории 
различных государств. В российских орга-
низованных преступных группах и сообще-
ствах принимает участие криминалитет 
ближнего и дальнего зарубежья1.  
А. М. Виклюк, ссылаясь на данные МВД 

России, отмечает, что в стране в настоящее 
время действует 116 преступных сообществ, 
имеющих межрегиональные и межгосудар-
ственные связи, с общей численностью бо-
лее 4 тыс. человек. Под их контролем нахо-
дится более 500 крупных хозяйствующих 
субъектов внутри страны2.  
                                                 

1 Годунов И. В. Транснациональная органи-
зованная преступность в России (пути и формы 
противодействия) : дис. … д-ра юрид. наук. Ря-
зань, 2002. С. 3. URL: http://www.lib.ua-
ru.net/diss/cont/157631. html  (дата обращения: 
28.02.2013).   

2 Виклюк А. М. Российский и зарубежный 
опыт противодействия организованной пре-
ступности // Экономика. Государство. Общест-

Преступления все чаще представляют 
собой криминальные операции, выходящие 
за региональные и национальные границы, 
совершаются на территориях нескольких 
государств, причем не обязательно имею-
щих общие границы.  
В значительной мере расширению мас-

штабов транснациональной преступности 
способствует процесс глобализации. Как 
отмечают В. М. Баранов и А. Ю. Чупров, 
глобализация, с одной стороны, характери-
зуется такими позитивными чертами, как 
улучшение межгосударственных отноше-
ний, повышение прозрачности границ, раз-
витие мировой торговли, увеличение объе-
ма международных перевозок, расширение 
международного рынка труда. С другой 
стороны, данный процесс породил деструк-
тивный феномен — криминализацию гло-
бализации. На современном этапе можно 
вполне обоснованно говорить о формиро-
вании имеющего международный характер 
криминального сообщества как антипода 
обществу законопослушному3. В этих усло-
виях многие преступные сообщества нашли 
более выгодным и предпочтительным дей-
ствовать сквозь границы государств, чем 
сосредоточить свою деятельность в какой-
нибудь одной стране. В одних случаях такая 
преступная деятельность ведется в пределах 
                                                                      
во : электронный журнал научных публикаций 
студентов и молодых ученых / УрАГС. 2010. 
№ 3 (3). URL: http://ego.uapa. ru /issue/ 
2010/03/09/  (дата обращения: 28.02.2013). 

3 Баранов В. М., Чупров А. Ю. Транснацио-
нальная экономическая преступность: сущность 
и основные направления противодействия // 
Труды Академии управления МВД России. 2007. 
№ 2. URL: http://jurnal.amvd.ru/indviewst. php? 
stt=152&SID  (дата обращения: 28.02.2013). 

http://www.lib.ua
http://ego.uapa
http://jurnal.amvd.ru/indviewst
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одного региона, в других — она мирового 
масштаба. Однако какими бы ни были гео-
графические границы преступных опера-
ций, стало очевидным, что организованная 
преступность более не ограничивается ме-
стной активностью1. 
Таким образом, следует признать, что в 

настоящее время в мире сформировались 
и активно развиваются транснациональ-
ные организованные преступные группы, 
противодействие которым требует науч-
ного подхода и разработки соответствую-
щей криминалистической концепции. 
Разработка данной концепции, с нашей 
точки зрения, должна базироваться на 
международных правовых нормах, ка-
сающихся противодействия преступлени-
ям подобного рода.  
Вопросы противодействия транснацио-

нальной организованной преступности и 
транснациональным преступным группам 
на международном уровне рассматривают-
ся в различных договорах и конвенциях, 
относящихся к отдельным разновидностям 
международных преступлений и преступ-
лений международного характера2. В на-
стоящее время Россия является участницей 
значительного числа многосторонних 
(в том числе региональных) и двусторонних 
соглашений, регулирующих вопросы борь-
бы с преступностью. Один из наиболее 
важных международных актов в данной 
сфере — Конвенция ООН против трансна-
циональной организованной преступности, 
принятая резолюцией 55/25 Генеральной 
Ассамблеи от 15 ноября 2000 г. в Палермо, 
которая определила новые подходы в борь-
бе в организованной преступностью. Как 
отмечает Ю. Н. Сальников, для мирового 
сообщества была очевидна необходимость 
разработки конвенции, в которой бы уни-
версальность участия государств дополня-
лась и обогащалась универсальностью 
предмета регулирования. Имеется в виду 
последовательный, рассчитанный на ра-
зумную перспективу переход к целостной и 
многопрофильной конвенции, включаю-
щей в себя единые принципы и стандарты 
межгосударственного сотрудничества в 

                                                 
1 Кубов Р. Х., Спиридонов А. П. Трансна-

циональные преступления и национальная 
безопасность //  Российский следователь. 2007. 
№ 14. С.  29—32. 

2 См.: Лукашук И. И., Шинкарецкая Г. Г. 
Международное право : элементарный курс. М., 
2003. С. 187—190. 

предотвращении и пресечении трансна-
циональных преступлений как комплекс-
ного феномена. При этом в задачу разра-
ботчиков входили поиск лучшей во всем 
мире методики и использование ее в борьбе 
с транснациональной организованной пре-
ступностью3.  
Конвенция ООН против транснацио-

нальной организованной преступности 
2000 г. не содержит понятия «транснацио-
нальная преступная группа» и выделяет две 
разновидности преступных групп, ответст-
венность за создание и участие в которых 
подпадает под действие Конвенции, — ор-
ганизованные и структурно оформленные 
группы (ст. 2). При этом под организован-
ной преступной группой понимается 
структурно оформленная группа в составе 
трех или более лиц, существующая в тече-
ние определенного периода времени и дей-
ствующая согласованно с целью соверше-
ния одного или нескольких серьезных пре-
ступлений или преступлений, признанных 
таковыми в соответствии с упомянутой 
Конвенцией, с тем чтобы получить, прямо 
или косвенно, финансовую или иную мате-
риальную выгоду.  
Структурно оформленная группа озна-

чает группу, которая не была случайно об-
разована для немедленного совершения 
преступления и в которой не обязательно 
формально определены роли ее членов, 
оговорен непрерывный характер членства 
или создана развитая структура. 
Кроме того, ст. 5 указанной Конвенции 

раскрывает вопросы криминализации уча-
стия в организованной преступной группе. 
Анализ текста данной статьи показывает, 
что Конвенция предусматривает кримина-
лизацию даже простого участия в организо-
ванной преступной группе без учета факта 
личного участия в преступной деятельно-
сти, что должно рассматриваться в качестве 
одного из ее основных достижений4.  
В развитие названных положений в тео-

рии ведется дискуссия относительно опре-
деления понятия транснациональной ор-
ганизованной преступной группы. Дан-
ный термин в настоящее время получил 

                                                 
3  Сальников Ю. Н. Проблемы нормативного 

обеспечения противодействия транснацио-
нальной преступности на международном 
уровне // Вестник Нижегородского государст-
венного университета им. Н. И. Лобачевского. 
2003. № 1(6). С. 228—234. 

4 Там же. С. 233. 
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широкое распространение, однако с пози-
ций криминалистки это понятие глубокого 
не исследовалось.  
Как отмечает Н. А. Зелинская, в нем от-

ражены два параметра: 1) транснациональ-
ный характер преступной деятельности, 
выходящей за пределы одного государства, 
своего рода «интернационализация в про-
странстве»; 2) «сплоченность» преступников 
разных государств, т. е. «интернационали-
зация по кругу лиц», создание интернацио-
нальных преступных сообществ1. 
Изучение имеющегося теоретического и 

эмпирического материала позволяет дать 
криминалистическое определение транс-
национальной организованной преступной 
группы. Транснациональная организован-
ная преступная группа представляет собой 
созданную с целью совершения преступле-
ний не менее чем средней тяжести систему 
взаимосвязанных элементов, подчиненных 
общим принципам, традициям и нормам 
поведения и объединенных единым пре-
ступным умыслом и стремлением получе-
ния (прямо или косвенно) финансовой или 
иной материальной выгоды. Данная систе-
ма, как правило, имеет развитую централи-
зованную иерархическую структуру, воз-
главляемую организатором и руководите-
лем, и обладает внешними криминальны-
ми, коррупционными и иными связями.  
Исследуя криминалистические аспекты 

определения понятия «транснациональная 
преступная группа», с нашей точки зрения, 
необходимо отталкиваться от тех базовых 
преступлений, которые совершает группа. 
В Конвенции они именуются серьезными 
преступлениями и понимаются как престу-
пления, наказуемые лишением свободы на 
максимальный срок не менее четырех лет 
или более строгой мерой наказания. Это 
могут быть преступления экономической 
направленности (например, в сфере внеш-
неэкономической деятельности), незакон-
ный оборот оружия, наркотических 
средств, торговля людьми и т. д. Общим для 
всех этих посягательств является их двуеди-

                                                 
1 Зелинская Н. А. Международно-правовое 

определение транснационального организо-
ванного преступления // Інформаційне забез-
печення протидії організованій злочинності : 
збірник наукових статей / за ред. М. П. Орзіха, 
В. М. Дрьоміна. Бібліотека журналу «Юридич-
ний вісник». Одеса, 2003. С. 83—98. URL: http: 
//inter.criminology.org.ua/?p=1190 (дата обра-
щения: 28.02.2013). 

ная природа. Они являются национальны-
ми по характеру уголовно-правового запре-
та и международными по характеристике 
преступной деятельности и (или) участ-
вующих в ней субъектов. Именно в силу 
этого они подпадают под юрисдикцию бо-
лее чем одного государства2. Помимо базо-
вых преступлений сообщество совершает 
так называемые сопутствующие посягатель-
ства: легализацию доходов, полученных 
преступным путем, коррупционные пре-
ступления и т. д. Однако именно базовое 
преступление обуславливает и специфику 
структуры сообщества, и особенности его 
деятельности, и степень общественной 
опасности его членов.  
Анализ международных правовых актов, 

в том числе ст. 2 Конвенции ООН против 
транснациональной организованной пре-
ступности, научных исследований и право-
применительной практики позволяет выде-
лить ряд специфических черт транснацио-
нальной преступной группы. В литературе 
данные попытки предпринимались неод-
нократно. Так, В. И. Михайлов указывает 
следующие признаки транснациональной 
организованной преступной группы:  
а) численный состав не менее трех чело-

век. Вместе с тем данное положение, закре-
пленное в Конвенции, вызывает обоснован-
ную критику со стороны ученых. Более то-
го, как справедливо отмечает В. Н. Лопатин, 
в самой Конвенции содержится противоре-
чие относительно численного состава орга-
низованной группы. Если ст. 2 определяет 
данную группу как объединение трех и бо-
лее лиц, то в ст. 5 речь идет фактически о 
группе из двух и более человек. О мини-
мально двух участниках говорит и нацио-
нальное законодательство России, и зако-
нодательства многих других государств — 
участников Конвенции3;  
б) при совершении преступления они 

действуют согласованно;  
в) их действия имеют целью совершение 

одного или нескольких преступлений, ох-
ватываемых Конвенцией, если преступле-

                                                 
2 Там же. 
3 Лопатин В. Н. Проблемы реализации Па-

лермской Конвенции ООН (2000) против транс-
национальной организованной преступности в 
России и СНГ : доклад на пленарном заседании 
Международной конференции «Мировое сооб-
щество против глобализации преступности и 
терроризма». URL: http://www.waaf.ru  (дата 
обращения: 03.11.2010). 

http://www.waaf.ru
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ния имеют транснациональный характер, 
что позволяет отграничить организованную 
преступную группу от объединений лиц, 
осуществляющих политическую и (или) 
террористическую деятельность; 
г) преступная деятельность направлена 

на получение (прямо или косвенно) финан-
совой или иной материальной выгоды;  
д) наличие предварительного сговора и 

соответствующей структуры, которые фор-
мально могут быть не определены1.  
По мнению В. М. Баранова и А. Ю. Чу-

прова, среди этих признаков следует на-
зывать: 
непрерывность функционирования в 

двух и более государствах; 
рациональность при совершении пре-

ступлений, проявляющаяся в способности 
учитывать в своей деятельности благопри-
ятную рыночную конъюнктуру (как ле-
гальную, так и нелегальную) в одном или 
нескольких государствах, высоком уровне 
адаптации к изменениям в социально-
экономической и политической сферах, 
многовариантности преступного бизнеса, 
создании в необходимых случаях стратеги-
ческих или временных альянсов как с союз-
никами, так и конкурентами;  
восприимчивость к достижениям науч-

но-технического прогресса, использование 
его результатов в своей криминальной эко-
номической деятельности, создание новых 
технологий и продуктов; 
реализация преступной деятельности 

путем незаконного перемещения через гра-
ницы товаров, денег, людей, информации 
на основе законных форм осуществления 
экономической деятельности, а также ис-
пользования пробелов в российском и зару-
бежном законодательстве и значительных 
различий в системах уголовного правосу-
дия разных стран; 
наличие особой структуры — горизон-

тально интегрированного криминального 
холдинга (отмирание соподчиненности в 
транснациональных криминально-эконо-
мических организациях связано с тем, что 
они все чаще используют современные ин-
формационные технологии и средства свя-
зи, создают с помощью сети «Интернет» 
группы); 

                                                 
1 Михайлов В. И. Конвенция против транс-

национальной организованной преступности и 
законодательство Российской Федерации // 
Законодательство. 2005. № 2. С. 66—78. 

вовлечение в криминальную деятель-
ность лиц, обладающих высоким уровнем 
соответствующей экономической профес-
сиональной подготовки, а также специали-
зация участников преступных формирова-
ний на конкретных видах экономической 
деятельности; 
доминирующая мотивация при совер-

шении транснациональных экономических 
преступлений — извлечение существенной 
экономической выгоды, в силу чего в сферу 
данного вида преступности попадают ис-
ключительно те виды деятельности, кото-
рые способны принести высокую прибыль; 
специфика субъекта. Это прежде всего 

лица, так или иначе включенные в систему 
экономических отношений; 
криминальная экономическая деятель-

ность преступных организаций осуществ-
ляется специально созданными или ис-
пользуемыми для ведения или прикрытия 
криминальной активности структурами2. 
Основываясь на приведенных выше точ-

ках зрения, мы пришли к выводу, что среди 
признаков транснациональной организо-
ванной преступной группы следует выде-
лять признаки, характерные для любой ор-
ганизованной преступной группы (они в 
достаточной степени исследованы в крими-
налистической литературе), и признаки, 
характерные для транснациональных 
групп. К последним мы относим, в частно-
сти, следующие: 

1. Признаки, характеризующие структуру 
группы: 
а) численный состав не менее двух че-

ловек, что непосредственно вытекает из 
уголовного законодательства России и ря-
да других государств — участников Кон-
венции ООН против транснациональной 
организованной преступности. Фактиче-
ски состав транснациональных организо-
ванных преступных групп значительно 
превышает установленный в националь-
ных законах минимум. Могут создаваться 
группы численностью в десятки и даже 
сотни человек; 
б) как правило, наличие четкого рас-

пределения ролей, функций, специализа-
ции членов группы. Структура группы 
ориентирована на осуществление кон-
спирируемой, планируемой преступной 
деятельности и извлечение максимальных 
доходов. 

                                                 
2 Баранов В. М., Чупров А. Ю. Указ. соч.  
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Вместе с тем следует отметить, что Кон-
венция не предполагает обязательного 
распределения ролей между соучастника-
ми, однако в любом случае это не может 
быть случайно возникшее формирование. 
Следовательно, можно говорить об опреде-
ленном, достаточно длительном, времен-
ном периоде существования группы. В те-
чение этого периода структура группы мо-
жет претерпевать изменения, могут менять-
ся ее лидеры, численный состав, террито-
рия и сфера деятельности, что необходимо 
учитывать при организации уголовного 
преследования;  
в) наличие коррумпированных связей, 

которые могут носить характер как внеш-
них, так и внутренних. Внутренний и 
внешний характер этих связей влияет на 
формы противодействия осуществлению 
уголовного преследования и должен учи-
тываться при расследовании и в ходе су-
дебного разбирательства. 

2. Признаки, характеризующие личность 
субъектов, цели и мотивы их действий: 
а) наличие иностранного элемента ли-

бо в качестве отдельных участников либо 
в виде в той или иной степени самостоя-
тельных структурных единиц. На нали-
чие данного элемента обращают внима-
ние многие авторы1; 
б) превалирование корыстной мотива-

ции; преступная деятельность направлена 
на получение (прямо или косвенно) финан-
совой или иной материальной выгоды.  

3. Признаки, характеризующие деятель-
ность группы: 
а) деятельность группы направлена на 

совершение преступлений транснацио-
нального характера, признаки которых да-
ны в Конвенции. В соответствии с Конвен-
цией преступление носит транснациональ-
ный характер, если оно совершено:  
в более чем одном государстве; 
в одном государстве, но существенная 

часть его подготовки, планирования, руко-
водства или контроля имеет место в другом 
государстве;  
в одном государстве, но при участии ор-

ганизованной преступной группы, которая 

                                                 
1 См., напр.: Номоконов В. Организованная 

преступность: транснациональные признаки. 
URL: http://www.crime-research.ru /articles/ 
Nomokon2 (дата обращения: 28.02.2013). 

осуществляет преступную деятельность в 
более чем одном государстве; 
в одном государстве, но его существен-

ные последствия имеют место в другом го-
сударстве.  
Не трудно заметить, что транснацио-

нальными по своей сути являются такие 
преступления, как незаконный оборот 
наркотиков, культурных ценностей и 
оружия, торговля людьми, пиратство, не-
законные операции, связанные с авто-
транспортными средствами. Получили 
распространение преступления, порож-
даемые техническим прогрессом: эколо-
гические, в сфере трансплантологии, в 
информационной сфере, в сфере автор-
ских и иных смежных прав и т. п.  
По форме совершения эти преступления 

являются трансграничными. Совершая эти 
деяния, преступники ради достижения сво-
ей цели игнорируют национальные грани-
цы. Более того, отмечаются сплочение, кон-
солидация преступной среды на опреде-
ленной территории посредством подавле-
ния легитимных структур и тем самым вы-
теснения (замены) государства в целях из-
влечения сверхдоходов и приумножения 
преступного капитала2. Соответственно 
признаком транснациональной группы бу-
дет расширение территории ее действия 
как минимум до территории двух госу-
дарств. Следовательно, и место преступле-
ния будет находиться на территории не-
скольких государств, что требует взаимо-
действия правоохранительных органов и 
судебной системы этих государств в рамках 
уголовного преследования, создания еди-
ных следственно-оперативных групп, вза-
имного признания доказательственной си-
лы материалов, получаемых на территории 
различных государств, и т. п.; 
б) непрерывность одновременного 

функционирования в двух и более госу-
дарствах; 
в) восприимчивость к достижениям на-

учно-технического прогресса, использова-
ние его результатов в своей криминальной 
деятельности; 
г) термин «транснациональный» харак-

теризует процесс обращения потоков това-
ров, информации, денег, людей через госу-
дарственные границы3. При этом в целях 
                                                 

2 Там же. 
3 Там же. 

http://www.crime-research.ru
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прикрытия криминальной деятельности 
преступных организаций могут использо-
ваться специально созданные или исполь-
зуемые в интересах группы легальные 
структуры (фонды, фирмы и т. п.), пробелы 
в российском и зарубежном законодатель-
стве, наличие различий в системах уго-
ловного правосудия разных стран; 
д) характерным признаком деятельности 

таких групп является легализация («отмы-
вание») доходов, полученных преступным 
путем, на наднациональном уровне. При 

этом легализация, понятие которой дано в 
Конвенции, не только направлена на со-
крытие подлинного источника происхож-
дения незаконно полученных денежных 
средств и имущества, но и превратилась в 
самостоятельный высокодоходный вид про-
тивоправного предпринимательства, в ре-
зультате чего сначала экономическая, а за-
тем и политическая власть группируются в 
руках транснациональных организованных 
преступных сообществ.    

 

А. В. ХОЛОПОВ 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ ДЛЯ ОБЕСПЕЧЕНИЯ 
НАГЛЯДНОСТИ ПРЕДСТАВЛЯЕМОЙ ИНФОРМАЦИИ  

В ГОСУДАРСТВЕННОМ ОБВИНЕНИИ 
 
В пункте 1 приказа Генерального про-

курора Российской Федерации «Об уча-
стии прокуроров в судебных стадиях уго-
ловного судопроизводства» от 20 ноября 
2007 г. № 185 изложено требование посто-
янно совершенствовать организацию дея-
тельности органов прокуратуры по обес-
печению участия прокуроров в судебных 
стадиях уголовного судопроизводства. 
Применение в судебном следствии тех-

нических средств необходимо в первую 
очередь для того, чтобы обеспечить эф-
фективность, полноту, всесторонность и 
объективность деятельности государствен-
ного обвинителя по анализу информации, 
исследованию доказательств, представле-
нию различного рода данных участникам 
судебного разбирательства, а также фик-
сации информации, полученной в ходе 
судебного следствия. 
В уголовно-процессуальном законе от-

носительно применения в уголовном су-
допроизводстве достижений науки и тех-
ники используется термин «техническое 
средство», например в статье о специали-
сте (ст. 58 УПК РФ) или ч. 6 ст. 164 УПК РФ, 
устанавливающей, что при производстве 
следственных действий могут применяться 
технические средства и способы обнару-
жения, фиксации и изъятия следов пре-
ступления и вещественных доказательств. 
В криминалистике наравне с термином 

«технические средства» употребляются 

термины «технико-криминалистические 
средства» и «научно-технические средства».  
Согласно ч. 5 ст. 246, ст.ст. 273 и 274 

УПК РФ на государственного обвинителя 
возложена обязанность представления ма-
териалов уголовного дела участникам су-
дебного разбирательства. Обязанность по 
представлению материалов уголовного 
дела стороной обвинения в суде предпола-
гает воспроизведение участникам судебно-
го разбирательства доказательств по уго-
ловному делу такими средствами, которые 
обеспечивали бы максимальную нагляд-
ность, объективность, понятность и сис-
темность всей доказательственной инфор-
мации, необходимой для принятия реше-
ния и вынесения судом приговора. 
Относительно исключительной важно-

сти наглядности в деятельности государст-
венного обвинителя в письме Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации 
«О методических рекомендациях об уча-
стии прокурора в исследовании доказа-
тельств в судебном разбирательстве» от 
12 марта 1993 г. № 12/13-93 указывается: 
«Прежде всего, государственный обвини-
тель должен представить суду доказатель-
ства, собранные предварительным следст-
вием, имеющиеся в деле. Повышение тре-
бовательности суда к обоснованности об-
винения обязывает прокурора особенно 
строго соблюдать принцип непосредст-
венности исследования доказательств. От-
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ступления от этого принципа могут допус-
каться только в виде исключения, в точном 
соответствии с процессуальным законом 
(ст. ст. 281 и 286 УПК). Это особенно важно 
иметь в виду в связи с предстоящим введе-
нием суда присяжных, к чему прокурорам 
следует готовиться заранее. В отличие от 
нынешних народных заседателей присяж-
ные, очевидно, не будут знакомиться с 
письменными материалами дела, и все, что 
не подвергнется непосредственному рас-
смотрению в судебном заседании, останет-
ся для них неизвестным, не будет учтено 
при решении вопроса о виновности подсу-
димого. Более того, имеющиеся доказа-
тельства, особенно такие, как письменные 
документы, вещественные доказательства, 
заключения экспертов, должны быть про-
демонстрированы в суде наглядно, убеди-
тельно, чтобы значение их было понятно 
не только профессиональным судьям, но и 
неспециалистам». 
Состязательный процесс обязывает го-

сударственного обвинителя доказывать 
виновность подсудимого. Это означает по-
следовательное системное представление 
различного рода доказательств — доказа-
тельственной информации участникам 
судебного разбирательства. Такого рода 
оперирование большими массивами тек-
стовой, речевой, аудиовизуальной и иной 
информации не должно носить случай-
ный, хаотичный характер. Восприятие 
информации, ее усвоение и дальнейшая 
оценка участниками судебного разбира-
тельства, в особенности в суде с участием 
присяжных заседателей, зависит от способа 
ее представления, а именно от способа де-
монстрации (визуализации) информации. 
Одной из задач использования научно-

технических средств в суде, как отмечал 
А. А. Леви, является увеличение наглядно-
сти представленных доказательств. Во мно-
гих случаях это может быть с успехом дос-
тигнуто благодаря использованию демон-
страционной техники1.  
Следует выделить прямую зависимость 

между умением государственного обвини-
теля использовать научно-технические 

                                                 
1 Леви А. А. Научно-технические средства в 

суде. М., 1974. С. 14. 

средства (НТС), обеспечивающие нагляд-
ность, и процессами восприятия инфор-
мации и выработкой решения участника-
ми судебного следствия на основе воспри-
ятия и познания представленной доказа-
тельственной информации по рассматри-
ваемому уголовному делу. Иными слова-
ми, полнота, всесторонность и объектив-
ность восприятия и познания преступле-
ния в судебном следствии напрямую зави-
сит от применения научно-технических 
средств и методов демонстрации и визуа-
лизации в процессе представления доказа-
тельственной информации, содержащейся 
в материалах уголовного дела и представ-
ленной в ходе судебного разбирательства.  
Отметим, что одна из основных про-

блем обеспечения наглядности представ-
ления доказательственной информации в 
судебном следствии заключается в не-
укомплектованности судов Российской 
Федерации соответствующими техниче-
скими средствами. 
Эффективность применения НТС зави-

сит от сочетания видов представления до-
казательственной информации. Можно 
выделить следующие виды представления 
доказательственной информации: 

1) устная речь (вербальная информа-
ция); 

2) демонстрация действий; 
3) представление доказательства (объек-

та, следа или иного предмета материаль-
ного мира) в натуре; 

4) демонстрация информационных мо-
делей (схем, диаграмм, графиков и т. д.) 
событий и процессов, основанных на дока-
зательствах;  

5) отображение информации с помо-
щью технических средств визуализации 
аудиовизуальной информации; 

6) представление материалов уголовно-
го дела; 

7) представление результатов экспертиз, 
проведенных на предварительном следст-
вии и на стадии судебного следствия. 
Обязательным условием действенного 

представления доказательственной ин-
формации является использование разных 
видов представления информации. Их со-
четание зависит от источников доказа-
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тельств и от обстоятельств рассматривае-
мого дела. 
Научно-технические средства, обеспе-

чивающие наглядность представления 
информации, следует разделить на сле-
дующие виды. 

1. Приспособления и устройства визуа-
лизации информации, или изобразитель-
ные средства (доски для мела, маркерные 
доски, флипчарты1). 
Простой и доступный способ повыше-

ния эффективности выступления государ-
ственного обвинителя в суде заключается в 
использовании доски и мела (флипчата и 
фломастеров) для иллюстрации основных 
положений обвинения. Это недорогой спо-
соб заставить суд и присяжных доверять 
прокурору. Чаще всего доска и мел у людей 
ассоциируются со школой, с учителем, с 
получением важных и нужных знаний. По-
скольку одним из свойств памяти является 
воспоминание, прежде всего о каких-либо 
приятных моментах, в памяти суда неосоз-
нанно пробудится уважение к учителям, 
которые, как правило, являют собой символ 
авторитета. Таким образом, когда государ-
ственный обвинитель использует в ходе вы-
ступлений указанные средства, чувство 
уважения, которое испытывают члены суда 
к учителю, будет экстраполировано на про-
курора. По договоренности между судом и 
прокуратурой доска (флипчат) может стать 
неотъемлемым атрибутом зала судебных 
заседаний (достаточно даже одной доски на 
несколько залов). При отсутствии возмож-
ности использования доски и мела их могут 
заменить большой лист бумаги и маркер 
(фломастер) 2. 
                                                 

1 Флипча ́рт — магнитно-маркерная доска с 
креплением для листа или блока бумаги, пере-
ворачиваемой по принципу блокнота. Исполь-
зуется для проведения лекций, семинаров и 
прочих подобных мероприятий. Имеет опору 
на колесиках или в виде треноги. Нередко на 
нем пишется незаметный для участников меро-
приятия план выступления; иногда на листах 
намечается карандашом изображение рисунков 
или таблиц, чтобы во время занятий можно бы-
ло обвести их маркерами и тем самым сэконо-
мить время. URL: http://ru.wikipedia.org/wiki 
/Флипчарт (дата обращения: 01.12.2012). 

2 Руководство для государственного обвини-
теля : учеб. пособие / под ред. О. Н. Коршуно-
вой. 2 изд., испр. и доп. СПб., 2011. С. 58. 

2. Приспособления и устройства демон-
страции информации (манекены, муляжи 
холодного и огнестрельного оружия, а 
также взрывных устройств).  
Использование муляжей и манекенов 

обладает большей наглядностью по срав-
нению со схемами и рисунками, поскольку 
позволяет воспринимать демонстрируемое 
в условиях трехмерного пространства и в 
течение определенного промежутка вре-
мени, т. е. в условиях, максимально при-
ближенных к тем, в которых происходило 
то или иное событие, часть события. Так, 
если повреждения причинялись на протя-
жении продолжительного времени, носили 
характер мучений (по делам о вымогатель-
стве, об убийствах с особой жестокостью, с 
корыстной целью и т. п.), это может быть 
продемонстрировано наглядно с помощью 
соответствующего манекена и муляжа ис-
пользованного орудия в процессе следст-
венных или судебных действий. При этом 
внимание присутствующих обращается на 
количество и локализацию причиненных 
повреждений, на тот вред, который при-
чинен здоровью потерпевшего, на проме-
жуток времени, который требовался ви-
новному для совершения всех действий, 
т. е. тот, в течение которого жертва подвер-
галась насилию. В таком случае адекват-
ность выводов субъектов уголовного пре-
следования будет продемонстрирована 
более наглядно3. 

3. Технические мультимедийные сред-
ства демонстрации аудиовизуальной ин-
формации. 

3.1. Технические средства визуализации 
оптической информации (видеокамеры, 
документ-камеры, телевизионные насадки 
на микроскопы, телевизионные лупы). 
Документ-камера — особый класс теле-

визионных камер, предназначенный для 
передачи изображений документов (на-
пример, оригиналов на бумаге) в виде теле-
визионного сигнала или в какой-либо дру-
гой электронной форме. Документ-камера 
позволяет получить и транслировать в ре-
жиме реального времени четкое изображе-
ние практически любых объектов, в том 
числе и трехмерных. Изображение, полу-
ченное с помощью документ-камеры, может 
                                                 
3 Там же. С. 60—61. 

http://ru.wikipedia.org/wiki
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быть введено в компьютер, показано на эк-
ране телевизора, передано через Интернет, 
спроецировано на экран посредством муль-
тимедиапроектора.  
С помощью документ-камеры государ-

ственный обвинитель, а также сторона за-
щиты могут визуализировать и демонст-
рировать участникам судебного следствия 
следующие объекты: 
материалы уголовного дела (ст.ст. 276, 

281, 285 УПК РФ); 
вещественные доказательства (ст. 284 

УПК РФ); 
материалы, представленные экспертом 

в ходе его допроса в суде (фотографии, 
текст, диаграммы, схемы, графики и т. д.) 
(ст. 282 УПК РФ). 
Нередко заключение эксперта может 

быть правильно понято и оценено судом 
лишь после изучения иллюстраций. По-
этому суд может предложить эксперту 
продемонстрировать их с помощью эпи-
диаскопа, фильмоскопа, диапроектора, 
киноаппарата1. Такая демонстрация иллю-
страций и других материалов значительно 
усилит убедительность и значимость про-
веденной экспертизы при ее оценке участ-
никами судебного следствия; 
документы (текст, фотографии, схемы), 

представленные в суде и приобщенные к 
материалам уголовного дела (ст. 286 
УПК РФ); 
составленные стороной обвинения и 

защиты схемы, диаграммы, графики и т. д. 
3.2. Научно-технические средства вос-

произведения (трансляции) акустической 
информации (цифровые и аналоговые 
устройства воспроизведения аудио-
информации с любого носителя и источ-
ника информации) — для воспроизведе-
ния по ходатайству сторон в судебном 
следствии аудио- и видеоматериалов, на-
ходящихся в материалах уголовного дела, а 
также предоставленных в ходе судебного 
разбирательства. Например, может воз-
никнуть необходимость воспроизвести ви-
деозаписи, зафиксированные видеокаме-
                                                 

1 Настольная книга судьи. Рассмотрение 
уголовных дел в суде первой инстанции / [авт. 
кол.: В. Б. Алексеев и др. ; ред. кол.: А. Ф. Гор-
кин и др.] ; Верховный Суд СССР ; Всесоюз. ин-т 
по изучению причин и разработке мер преду-
преждения преступности. М., 1972. С. 455. 

рами наружного наблюдения, или ознако-
мить участников судебного следствия с 
результатами фонографической или ви-
деофонографической экспертизы. НТС 
воспроизведения и трансляции акустиче-
ской информации в обязательном порядке 
должны иметь функцию изменения голоса 
допрашиваемого лица в ходе производства 
судебного допроса в рамках обеспечения 
защиты свидетеля. 
Существуют мобильные и стационар-

ные системы акустического изменения 
(маскировки) голоса человека. Например, к 
мобильным устройствам маскировки речи 
относится акустический переносной мас-
киратор переговоров «Букет» 2.  
В судах Российской Федерации исполь-

зуется стационарная система маскировки 
речи IS Mechanics SRS Femida (Voice 
Changer).  
В ходе судебного процесса свидетель 

находится в отдельном оборудованном 
помещении, в которое передается изобра-
жение и звук из зала заседаний. В свою 
очередь, в зал заседаний передается изме-
ненный голос свидетеля. Система интег-
рируется с существующими компонентами 
в зале, такими как микрофонная подсис-
тема и подсистема озвучивания зала, либо 
комплектуется соответствующим оборудо-
ванием с целью осуществления более про-
стой и удобной работы, а также предот-
вращения случайного отключения функ-
ций изменения голоса свидетеля в ходе 
судебного процесса (в системе отсутствует 
режим трансляции голоса без искажений)3. 

3.3. Компьютерно-технические средства 
(компьютеры, портативные компьютеры, 
планшетные компьютеры, дигитайзеры 
(графические планшеты), планшетные 
сканеры со слайд-модулем, позволяющие 
осуществлять сканирование фотографиче-
ских негативных и позитивных пленок и 
слайдов, устройства для чтения карт памя-
ти). Персональный компьютер как техни-

                                                 
2 Акустический переносной маскиратор пе-

реговоров «Букет». URL: http://www.nera-s.com 
/catalog/defense_leakage_information/Pomehi/ 
Buket/ (дата обращения: 01.12.2012). 

3 Стационарная система изменения голоса в 
зале суда IS Mechanics SRS Femida (Voice 
Changer). URL: http://www.femida.inforser.ru 
/golos/ (дата обращения: 01.12.2012). 

http://www.nera-s.com
http://www.femida.inforser.ru
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ческое мультимедийное устройство запи-
си, воспроизведения, хранения, обработки 
и визуализации информации является 
универсальным средством обеспечения 
наглядности в судебном следствии, так как 
все современные технические устройства, 
позволяющие демонстрировать и визуали-
зировать аудиовизуальную информацию, 
подключаются (коммутируются) к компь-
ютеру и управляются посредством про-
граммного обеспечения. Графический 
планшет (дигитайзер, диджитайзер) — это 
устройство для ввода рисунков от руки не-
посредственно в компьютер.  
Использование дигитайзера (графиче-

ского планшета) дает возможность, напри-
мер, нарисовать от руки на карте местно-
сти схему движения к месту происшествия, 
визуализируя ее не экране непосредствен-
но в ходе судебного заседания. Функции 
графического планшета можно выполнить 
с помощью компьютерной мыши и соот-
ветствующего графического программного 
обеспечения. Кроме того, наглядность при 
создании от руки схем и чертежей в ходе 
судебного заседания можно получить с 
помощью интерактивных досок. 

3.4. Программно-технические средства 
(компьютерные программы, позволяющие 
воспроизводить и визуализировать аудио-
визуальную информацию, схемы, графи-
ки, диаграммы и т. п.).  
Подобное можно осуществить, приме-

няя метод моделирования, когда вся ин-
формация, излагаемая государственным 
обвинителем, систематизируется и пред-
ставляется в виде, например, графической 
схемы места происшествия с отражением 
способа совершения преступления и пере-
мещения преступников, схемы связей меж-
ду преступниками, различного рода карт, 
таблиц. В ряде случаев целесообразно соз-
дание динамической, активной, макси-
мально объективной так называемой двух-
координатной — 2D (по ширине и высо-
те — плоскостной) или трехкоординат-
ной — 3D (по ширине, высоте и глубине — 
объемной) модели преступления. Такая 
модель позволит воспроизвести все дейст-
вия преступника, их очередность и на-
правленность, продемонстрировать, где и 
какие вещественные доказательства были 
обнаружены и изъяты. Создавать трехко-
ординатные модели произошедших собы-

тий преступления технически сложно, а 
информационные двухкоординатные мо-
дели достаточно просто создать в про-
грамме PowerPoint из пакета программ MS 
Office в виде презентации. Неотъемлемым 
свойством информационной модели пре-
ступления должна быть способность к из-
менчивости и восприятию новых доказа-
тельств, в том числе представляемых сто-
роной защиты. Информационная модель 
не является доказательством, а служит 
средством представления доказательств. 
Государственному обвинителю при соз-

дании презентаций в программе Power- 
Point и их демонстрации участникам су-
дебного следствия следует иметь в виду, 
что визуализируемая презентация не 
должна быть только простым последова-
тельным набором слайдов с текстом, дуб-
лирующим его речь. Например, в вопросах 
когнитивной нагрузки в восприятии и по-
знании визуализируемой информации 
психологи обращают внимание на «опас-
ность неправильного использования про-
граммы PowerPoint. Стиль докладов и пре-
зентаций с применением PowerPoint чаще 
всего подразумевает, что лектор произно-
сит краткие строчки тезисов-“буллитов”, 
которые одновременно демонстрируются 
на экране. Психологи же установили, что 
человеческий мозг лучше оперирует с ин-
формацией в тех случаях, когда она посту-
пает либо только в устной, либо только в 
письменной форме — но не в обеих формах 
одновременно. Зачитывание слов, проеци-
руемых на экран, гораздо менее эффектив-
но, потому что создает слишком большую 
нагрузку на рабочую память. Особый инте-
рес ученых-психологов к PowerPoint вовсе 
не случаен. Уже возник специальный тер-
мин “мышление в стиле PowerPoint”, и 
мышление это успело проникнуть букваль-
но во все уголки планеты, охваченные ком-
пьютеризацией. Поскольку там, где есть 
компьютеры, есть и сверхпопулярные про-
граммы пакета Microsoft Office. На сего-
дняшний день PowerPoint — самый востре-
бованный инструмент для визуального 
представления информации»1.  

                                                 
1 Киви Берд. Убойное приложение // Ком-

пьютерра. 2007. 1 июня. № 20. URL : http: 
//www/offline.computerra.ru/offline/2007/688/
320801/ (дата обращения: 01.12.2012). 
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Прежде всего, с помощью программы 
PowerPoint и ее аналогов, например 
OpenOffice.org Impress, входящий в состав 
пакета бесплатных офисных программ 
OpenOffice.org, и Perfect Vision, а также 
Photodex ProShow Producer, следует визуа-
лизировать фототаблицы и схемы прото-
колов осмотра места происшествия, других 
следственных действий и экспертиз, схемы, 
диаграммы и графические модели, соз-
данные государственным обвинителем. 
Судебное следствие можно рассматри-

вать как сложный системный процесс по-
знания преступления в суде, и перед госу-
дарственным обвинителем стоит задача 
донесения до участников судебного разби-
рательства сложной системы данных ана-
литического характера.  
Полагаем, что для создания и отобра-

жения сложных аналитических схем, гра-
фиков и диаграмм государственный обви-
нитель может воспользоваться программ-
ным обеспечением, например Microsoft 
Visio, Edraw Mindmap, Visual Understan-
ding Environment, Xmind и других про-
грамм, позволяющих создать так называе-
мые интеллектуальные карты (англ. mind 
map; другие названия — диаграмма связей, 
ментальная карта, ассоциативная карта, 
схема мышления). Данные карты пред-
ставляют собой графическую реализацию 
процесса аналитического системного 
мышления в виде, как правило, схем дре-
вовидного типа с целью структурирования 
информации. 
Интеллект-карты — это инструмент, 

позволяющий эффективно структуриро-
вать и обрабатывать информацию; мыс-
лить, используя весь свой творческий и ин-
теллектуальный потенциал. Интеллект-
карты — очень красивый инструмент для 
решения таких задач, как проведение пре-
зентаций, принятие решений, планирова-
ние своего времени, запоминание больших 
объемов информации, проведение мозго-
вых штурмов, самоанализ, разработка 
сложных проектов, собственное обучение, 
развитие и многих других1. 
С помощью данных карт можно отобра-

зить и визуализировать схему связей между 

                                                 
1 О Интеллект-картах. URL: http://www. 

mind-map.ru/ (дата обращения: 27.02.2013). 

членами преступной организации, систему 
доказательств по уголовному делу и т. д. 

3.5. Научно-технические средства ви-
зуализации, отображающие аудиовизуаль-
ную информацию (мультимедийные про-
екторы, интерактивные доски, ЖК-
мониторы и т. д.). Данные НТС позволяют 
в судебном следствии визуализировать фо-
то-, видео- и иную графическую инфор-
мацию из материалов уголовного дела и 
представленную сторонами обвинения и 
защиты в ходе судебного разбирательства. 

 Интерактивная доска (Interactive 
whiteboard) представляет собой большой 
сенсорный экран, работающий как часть 
комплекса, в который также входят компь-
ютер и проектор. С помощью проектора 
изображение рабочего стола компьютера 
проецируется на поверхность интерактив-
ной доски. С проецируемым на доску изо-
бражением можно работать — вносить из-
менения и пометки. Все изменения запи-
сываются в соответствующие файлы на 
компьютере, могут быть сохранены и в 
дальнейшем отредактированы или пере-
писаны на съемные носители. В этом слу-
чае электронная доска работает в качестве 
устройства ввода информации. Доской 
можно управлять как с помощью специ-
ального стилуса, так и с помощью прикос-
новений пальцем2.  
Преимуществом использования в судеб-

ном следствии интерактивных досок по 
сравнению с маркерными и меловыми дос-
ками является наличие возможности сохра-
нения в памяти компьютера схем и рисун-
ков, созданных (нарисованных) стороной 
защиты и обвинения в ходе судебного засе-
дания. При использовании маркерных и 
меловых досок необходимо стирать нарисо-
ванные изображения, тем самым практиче-
ски безвозвратно их уничтожая.  
В Руководстве для государственных об-

винителей отмечается, что «по окончании 
выступления следует стереть с доски все 
сделанные наброски, даже если они были 
выполнены по ходу допроса кого-либо из 
процессуальных лиц или в процессе иссле-
дования других доказательств. Это помеша-
ет защите использовать их во вред целям и 
задачам уголовного судопроизводства, для 
                                                 

2 URL: http://ru.wikipedia.org/wiki/ Инте-
рактивная доска/ (дата обращения: 27.02.2013). 

http://ru.wikipedia.org/wiki/
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опровержения позиции обвинения, а также 
для выдвижения контрверсий. В этом за-
ключается еще один положительный аспект 
использования именно доски и мела, по-
скольку изготовленные на бумаге рисунки 
и схемы стереть невозможно (хотя, конечно, 
можно убрать их и не предоставлять защите 
возможность ими воспользоваться)»1.  
Однако в ходе судебного разбиратель-

ства может возникнуть необходимость по-
вторной визуализации и рассмотрения 
ранее созданных набросков. В этом случае 
с помощью интерактивной доски можно 
визуализировать ранее созданный набро-
сок, а также его изменить и дополнить. 
Относительно использования таких 

средств визуализации в судебном следст-
вии, как интерактивная доска, сотрудни-
ки прокуратуры Астраханской области 
Российской Федерации Д. Х. Талипов и 
А. В. Петров отмечают, что, учитывая воз-
можность использования современных 
технологий, руководством прокуратуры 
области решен вопрос о приобретении 
интерактивной доски для использования 
прокурорами при поддержании государ-
ственного обвинения2. 
К научно-техническим средствам ви-

зуализации и демонстрации, применяе-
мым в судебном следствии, следует отне-
сти использование видеоконференцсвязи 
при производстве судебного допроса.  
В части 4 ст. 240 УПК РФ «Непосредст-

венность и устность» указано, что свиде-
тель и потерпевший могут быть допро-
шены судом путем использования систем 
видеоконференцсвязи. Подробнее такой 
способ допроса в судебном следствии, с 
использованием систем видеоконференц-
связи, в уголовно-процессуальном законе 
регламентирован в ст. 2781 УПК РФ. 
В соответствии с ч. 1 ст. 2781 УПК РФ 

суд в случае необходимости может выне-
сти решение о проведении допроса свиде-
теля с помощью применения технических 
средств видеоконференцсвязи. 

                                                 
1 Руководство для государственных обвини-

телей. С. 59. 
2 Талипов Д. Х., Петров А. В. Использование 

знаний психологии и наглядности при поддер-
жании государственного обвинения // Закон-
ность. 2010. № 12. С. 24. 

Необходимость проведения допросов в 
суде с использованием систем видеокон-
ференцсвязи обусловлена, «во-первых, 
потребностью в изложении этими лицами 
своих показаний именно в ходе судебного 
заседания, а также возможностью других 
участников процесса принять участие в их 
исследовании; во-вторых, наличием опре-
деленных объективных препятствий в не-
посредственном присутствии свидетеля 
(потерпевшего) в зале судебного заседания 
(отдаленность проживания или нахожде-
ния, содержание под стражей, отбывание 
наказания в местах лишения свободы и т. 
п.), а в-третьих, проведение допроса свиде-
теля (потерпевшего) таким образом воз-
можно при необходимости обеспечения их 
безопасности, их близких родственников, 
родственников и близких лиц, для органи-
зации проведения допроса свидетеля (по-
терпевшего) в условиях, исключающих их 
визуальное наблюдение другими участни-
ками судебного разбирательства, в соответ-
ствии с ч. 5 ст. 278 УПК РФ»3. 
В заключение отметим, что научно-

технические средства обеспечения на-
глядности в процессе представления ин-
формации позволяют максимально полно, 
всестороннее, объективно и в понятной 
форме донести результаты комплексного 
системного анализа преступления до соз-
нания участников судебного разбиратель-
ства с целью оценки полученной инфор-
мации и выработки правосудного реше-
ния. Государственный обвинитель должен 
использовать такие технологии обеспече-
ния наглядности в представлении обра-
зов, сформировавшихся в его сознании в 
результате исследования материалов уго-
ловного дела, чтобы эти образы с мини-
мальным искажением достигали сознания 
субъектов судебного следствия. 

 

                                                 
3 Краснопевцев С. А. Использование систем 

видеоконференцсвязи в уголовном процессе // 
Администратор суда. 2012. № 1. С. 18. 



Баркалова Е. В. К вопросу об определении вреда при расследовании преступлений против собственности 

                                                                                               КриминалистЪ. 2013. № 1 (12)  
 

67

 
Е. В. БАРКАЛОВА  

 
К ВОПРОСУ ОБ ОПРЕДЕЛЕНИИ ВРЕДА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

ПРОТИВ СОБСТВЕННОСТИ  
 
Одним из обстоятельств, подлежащих 

установлению в ходе предварительного 
расследования, является характер и размер 
вреда, причиненного преступлением 
(ст. 73 УПК РФ). Определение вида и раз-
мера причиненного вреда имеет значение 
не только для решения вопроса о его воз-
мещении потерпевшему, но и для квали-
фикации преступления, его отграничения 
от административного правонарушения, 
так как эти деяния отличаются степенью 
общественной опасности, выраженной, 
прежде всего, в размере причиненного 
вреда (ущерба). 
Проанализируем, какие виды вреда 

причиняются совершением преступлений 
против собственности и как надлежит их 
исчислять. 
Прежде всего обратимся к общим по-

ложениям гражданского права, а также 
разделу о деликтах (обязательствах вслед-
ствие причинения вреда). К перечню спо-
собов защиты гражданских прав согласно 
ст. 12 ГК РФ относятся возмещение убыт-
ков и компенсация морального вреда. При 
этом под убытками понимаются расходы, 
которые лицо, чье право нарушено, произ-
вело или должно будет произвести для вос-
становления нарушенного права, утрата 
или повреждение его имущества (реаль-
ный ущерб), а также неполученные дохо-
ды, которые это лицо получило бы при 
обычных условиях гражданского оборота, 
если бы его право не было нарушено 
(упущенная выгода). 
В то же время в нормативных правовых 

актах, составляющих базу наук антикри-
минального цикла, законодатель использу-
ет термин «вред», на практике различая 
при этом материальный, физический и 
моральный вред. Можно провести парал-
лель между понятиями реального ущерба в 
гражданском праве и материального вре-
да — в уголовном. Под материальным вре-
дом традиционно понимают стоимость 
утраченной вещи (иного охраняемого объ-
екта), которой лишился собственник (иное 
лицо, владеющее ею на основании вещно-
го или обязательственного права), с учетом 

амортизационного износа. Таким образом, 
по сути, под материальным вредом и под-
разумевается один из видов реального 
ущерба, который несет физическое или 
юридическое лицо вследствие неправо-
мерных действий третьих лиц. Потерпев-
шие по делам о преступлениях против соб-
ственности могут восстановить свое нару-
шенное право путем предъявления иска о 
возмещении ущерба, причиненного пре-
ступлением, как в порядке ст. 44 УПК РФ 
при рассмотрении уголовного дела в суде, 
так и в рамках гражданского судопроиз-
водства после вынесения обвинительного 
приговора судом. 
В научной литературе также проводятся 

сравнения терминов «ущерб» и «вред», 
причиненные преступлением. Так, 
М. Г. Жилкин отмечает, что «рассматривая 
категорию “ущерб” в сравнении с другими 
наиболее часто встречающимися понятия-
ми, с помощью которых в Уголовном ко-
дексе РФ описаны последствия преступле-
ний — “последствия” и “вред”, …в нормах 
Общей части УК РФ эти термины исполь-
зуются для обозначения всех негативных 
изменений в объекте уголовно-правовой 
охраны, то есть являются носителями тож-
дественных понятий, а в нормах Особен-
ной части УК РФ наблюдается относитель-
ная дифференциация исследуемых тер-
минов. При этом термин “ущерб”, как 
правило, используется для описания по-
следствий предметного (материального) 
характера, «вред» — субъектного (личного) 
характера; «последствия» — неопределен-
но широкого круга последствий»1. Таким 
образом, автор полагает, что для преступ-
лений в сфере экономики материальный 
вред надлежит отождествлять с термином 
«ущерб», несмотря на то, что законодате-
лем также используется такая правовая ка-
тегория, как «значительный вред». 

                                                 
1 Жилкин М. Г. Уголовно-правовая оценка 

последствий преступлений в сфере экономиче-
ской деятельности : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2001. С. 18. 
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По делам о преступлениях против соб-
ственности, прежде всего различных фор-
мах хищения, материальный вред вследст-
вие совершения кражи, грабежа или раз-
бойного нападения определяется на осно-
вании стоимости похищенного объекта, 
зафиксированной в платежных докумен-
тах собственника (кассовый, товарный чек, 
выписки с банковского счета, если оплата 
покупки производилась посредством без-
наличных расчетов). 
Однако собственники не всегда сохра-

няют указанные документы ввиду давно-
сти приобретения вещи, истечения срока 
гарантии, по другим причинам. В этом 
случае, если похищены транспортные 
средства, бытовая техника, мобильные 
средства связи, компьютерные устройства 
и другая электроника, следователь может 
обратиться в торговые точки и ломбарды, 
чтобы получить информацию об их стои-
мости в форме соответствующей справки, 
сделать запрос в страховую компанию или 
провести выемку полиса КАСКО на транс-
портное средство, где будет указана стои-
мость автомобиля (при наличии страховки, 
как правило, на новые автомобили), при-
влечь специалиста-оценщика, который со-
ставит соответствующее заключение, учтя 
снижение стоимости объекта с учетом 
амортизационного износа, или назначить 
товароведческую экспертизу. 
Согласно п. 25 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ «О судебной практике 
по делам о мошенничестве, присвоении и 
растрате» от 27 декабря 2007 г. № 51 при 
отсутствии сведений о цене похищенного 
имущества его стоимость может быть уста-
новлена на основании заключения экспер-
та-товароведа. Товароведческая экспертиза 
исследует продовольственные и непродо-
вольственные товары, упаковку и тару, сы-
рье и полуфабрикаты, а также документы 
на товары, указывающие на условия про-
изводства, хранения, транспортировки и 
использования товаров, и часто проводится 
в комплексе с трасологическими, судебны-
ми экспертизами веществ и материалов1.  
Если предметом совершения мошенни-

ческих действий является дорогостоящий 
объект, в частности недвижимость, то учи-
тывается его рыночная стоимость, а не ин-

                                                 
1 Более подробно см.: Россинская Е. Р. Су-

дебная экспертиза в гражданском, арбитраж-
ном, административном и уголовном процессе. 
2-е изд., перераб. и доп. М., 2008. С. 510—514. 

вентаризационная или указанная в дого-
воре купли-продажи. В соответствии с п. 25 
Постановления Пленума Верховного Су-
да РФ от 27 декабря 2007 г. № 51, определяя 
стоимость имущества, похищенного в ре-
зультате мошенничества, следует исходить 
из его фактической стоимости на момент 
совершения преступления.  
При установлении размера мошенни-

чества судам надлежит иметь в виду, что 
хищение имущества с одновременной за-
меной его менее ценным квалифицируется 
как хищение в размере стоимости изъятого 
имущества. 
Гораздо сложнее определить стоимость 

объекта, похищенного в результате совер-
шения действий мошеннического характе-
ра, если предметом хищения явилось 
предприятие как имущественный ком-
плекс, его нематериальные активы в виде 
результатов интеллектуальной деятельно-
сти, бездокументарные ценные бумаги и 
другие предметы, не имеющие материаль-
ной формы, но права на которые закреп-
лены на материальных носителях, явив-
шихся предметом фальсификации. 
Причиняя ущерб физическому или 

юридическому лицу в результате соверше-
ния мошенничества, особенно в сфере 
экономической деятельности, преступни-
ки, как правило, заранее оценивают свой 
потенциальный объект хищения, чтобы 
определить целесообразность его соверше-
ния. Во-первых, узнать стоимость активов 
хозяйствующего субъекта можно из дан-
ных бухгалтерского учета и финансовой 
отчетности, доступ к которым имеют оп-
ределенные сотрудники организации, ак-
ционеры, а также контролирующие орга-
ны (налоговая инспекция и др.). Однако в 
организациях далеко не всегда все объекты 
ставятся на бухгалтерский учет, что связа-
но с особенностями правового регулиро-
вания их обращения в гражданском оборо-
те. Применяя в процессе ежедневной про-
изводственной деятельности ноу-хау, ру-
ководство организации часто не задумыва-
ется, какой вред причинит разглашение 
этой информации, которая, безусловно, 
составляет коммерческую тайну этого 
юридического лица. В данном случае мож-
но говорить о совершении действий, свя-
занных не с хищением какого-либо объек-
та, т. е. информации, а о другом преступ-
лении — разглашении коммерческой тай-
ны (ст. 183 УК РФ). 
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В этой связи заслуживает внимания по-
зиция Ю. В. Тунцевского, сформулирован-
ная им относительно вопроса возмещения 
ущерба за нарушения исключительных 
прав на средства индивидуализации това-
ров, заключающаяся в том, что «рассчиты-
вая сумму ущерба от нарушения исключи-
тельных прав на СИТ1, следует использо-
вать такой экономический показатель, как 
действующие цены на продукцию, анало-
гичную контрафактной. Убытки могут оп-
ределяться по принципу: одна единица 
товара (продукции), реализованная с ис-
пользованием чужого товарного знака, 
приравнивается к одной единице товара 
(продукции), не реализованной владель-
цем знака (правообладателем)»2. Данный 
вопрос является актуальным и при мошен-
ническом завладении предприятием как 
имущественным комплексом, когда винов-
ные лица в дальнейшем производят его 
отчуждение или части активов, получен-
ных преступным путем. 
Во-вторых, стоимость определенных ак-

тивов можно определить на основании за-
ключения специалиста-оценщика. Многие 
предприниматели, намеривающиеся при-
обрести какое-либо предприятие, или уч-
редители юридического лица при наличии 
угрозы его банкротства проводят процеду-
ру due diligence, т. е. оценку финансового 
состояния организации с учетом различ-
ных факторов, которая представляется за-
казчику этой процедуры в виде разверну-
того заключения. Эти данные следователь 
может использовать для определения 
стоимости похищенных активов. 
В-третьих, хищения дорогостоящих 

объектов, в том числе нематериальной 
природы, совершаются с целью их даль-
нейшей перепродажи с созданием фигуры 
добросовестного приобретателя, в связи с 
чем в договорах об отчуждении этих объ-
ектов отражаются все необходимые рекви-
зиты и существенные условия, чтобы соз-
дать видимость законности сделки. Часто 
следователи руководствуются именно этой 
стоимостью. 
В-четвертых, можно провести эксперт-

ное исследование финансово-экономичес-

                                                 
1 Средства индивидуализации товаров. 
2 Тунцевский Ю. В. Крупный ущерб как 

признак состава преступления по ст. 180 УК РФ 
// Труды МГТА : электронный журнал. URL: 
http://www.magazinemelivipu17/238-v17+Truntsev-  
skiy.doc (дата обращения: 01.03.2013). 

кого характера для определения стоимости 
похищенного предприятия или какой-
либо из его составляющих как имущест-
венного комплекса. 
На практике отсутствует однозначная 

позиция относительно определения при-
чиненного вреда вследствие действий мо-
шеннического характера с акциями или 
долями. Важность этого вопроса обуслав-
ливается особой общественной опасностью 
рейдерских захватов организаций. 
Если речь идет о совершении хищения 

акций, являющихся ценными бумагами 
бездокументарной формы, причиненный 
собственнику ущерб оценивается исходя 
из их рыночной стоимости, зафиксиро-
ванной в договоре купли-продажи добро-
совестному приобретателю или на основа-
нии отчета независимого оценщика, если 
виновными лицами не были предприняты 
действия по легализации преступного до-
хода. 
При рассмотрении в суде дела по факту 

мошеннических действий членами орга-
низованной преступной группы во главе Л. 
с долями ООО «Ф» и ООО «Д»3 сторона 
защиты сформировала правовую позицию, 
сводившуюся к тому, что доли участия в 
уставном капитале общества с ограничен-
ной ответственностью являются правом на 
имущество, вследствие чего не могут быть 
признаны имуществом. 
Однако согласно положениям ч. 1 ст. 2 

Федерального закона «Об обществах с ог-
раниченной ответственностью» от 8 фев-
раля 1998 г. № 14-ФЗ с изм.  обществом с 
ограниченной ответственностью признает-
ся созданное одним или несколькими ли-
цами хозяйственное общество, уставный 
капитал которого разделен на доли; участ-
ники общества не отвечают по его обяза-
тельствам и несут риск убытков, связанных 
с деятельностью общества, в пределах 
стоимости принадлежащих им долей в ус-
тавном капитале общества. 
Уставный капитал общества составляет-

ся из номинальной стоимости долей его 
участников. Размер доли участника обще-
ства в уставном капитале общества опреде-
ляется в процентах или в виде дроби. Раз-
мер доли участника общества должен со-
ответствовать соотношению номинальной 
стоимости его доли и уставного капитала 
общества. Действительная стоимость доли 
                                                 

3 Архив Куйбышевского районного суда 
Санкт-Петербурга. Дело № 18/432849-07. 

http://www.magazinemelivipu17/238-v17+Truntsev
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участника общества соответствует части 
стоимости чистых активов общества, про-
порциональной размеру его доли (чч. 1, 2 
ст. 14 указанного Федерального закона). 
При этом доля участия лица в уставном ка-
питале может быть предметом договора ус-
тупки права требования, оцениваться в нем 
исходя из стоимости активов организации. 
Поэтому доводы стороны защиты о невоз-
можности отнесения доли в ООО в понятие 
«имущество» явились несостоятельными и 
не были приняты судом во внимание. 
В рассматриваемой ситуации с момента 

создания до совершения преступления до-
ля потерпевшего не переоценивалась в 
ООО. В процессе судебного разбирательст-
ва в ходе проведенных оценок имущества 
потерпевшего в консалтинговом заключе-
нии, заключениях специалистов и экспер-
тов предлагались варианты от 4 миллионов 
рублей до 159 миллионов рублей. Однако 
суд принял во внимание стоимость долей, 
похищенных у потерпевшего, зафиксиро-
ванную в договоре уступки права требова-
ния, заключенном преступниками с треть-
ими лицами в целях легализации похи-
щенного имущества, в котором была ука-
зана сумма, эквивалентная не менее 
2 276 536 долларов 81 цента США, т. е. не 
менее 63 743 030 рублей 70 копеек. 
Законодатель дифференцировал раз-

личные виды мошенничества, выделив их 
в отдельные статьи УК РФ. При соверше-
нии мошенничества в сфере кредитования 
(ст. 1591 УК РФ), а также сопряженного с 
преднамеренным неисполнением дого-
ворных обязательств в сфере предприни-
мательской деятельности (ст. 1594 УК РФ) 
размер причиненного вреда определяется 
денежной суммой неисполненных обяза-
тельств, выраженной в рублях и зафикси-
рованной сторонами в договоре (кредито-
вания, купли-продажи, в частности постав-
ки, и др.). 
При совершении мошенничества при 

получении выплат, заключающегося в 
фальсификации гражданином сведений о 
своем статусе для получения выплат или 
умолчания о фактах, влекущих прекраще-
ние указанных выплат (смерть граждани-
на, достижение совершеннолетнего воз-
раста, отчисление из вуза и др.), размер 
причиненного вреда следует исчислять на 
основании суммы полученных граждани-
ном выплат, установленной законами и 
иными нормативными правовыми актами. 
Эти данные можно проверить исходя из 

анализа решения о назначении выплат, 
сведений об их получении, представлен-
ных почтовым отделением, отделением 
Сберегательного банка РФ, иной кредит-
ной организацией. 
Размер вреда от мошенничества с ис-

пользованием платежных карт определяет-
ся в зависимости от стоимости произве-
денных покупок, зафиксированной в бух-
галтерских документах организации, кас-
совом чеке, банковских документах. 
При совершении мошенничества в сфе-

ре страхования вред оценивается как раз-
мер страхового возмещения, подлежащего 
выплате в соответствии с законом либо до-
говором страхователю или иному лицу, оп-
ределить который можно исходя из догово-
ра страхования, правил страхования, стра-
хового полиса, платежных документов.  
При мошенничестве в сфере компью-

терной информации вред определяется по 
общим правилам — исходя из стоимости 
похищенного имущества или приобретен-
ного права на чужое имущество путем вво-
да, удаления, блокирования, модифика-
ции компьютерной информации либо 
иного вмешательства в функционирование 
средств хранения, обработки или передачи 
компьютерной информации или инфор-
мационно-телекоммуникационных сетей. 
В нормах гл. 21 УК РФ используется 

следующая классификация вреда, причи-
ненного преступлением: значительный 
ущерб, крупный размер, особо крупный 
размер, причем размер указанных видов 
вреда варьируется в зависимости от вида 
преступления. Так, при совершении мо-
шенничества в сфере кредитования круп-
ным размером ущерба признается стои-
мость имущества, превышающая 1,5 мил-
лиона рублей, а особо крупным — 6 мил-
лионов рублей. В то же время по общему 
правилу для преступлений против собст-
венности крупный размер ущерба состав-
ляет стоимость имущества, превышающая 
250 тысяч рублей, а особо крупным — один 
миллион рублей. 
Примечательно, что относительно зна-

чительного размера ущерба в примечании 
к ст. 158 УК РФ сформулировано правило, 
согласно которому значительный ущерб 
гражданину в статьях указанной главы оп-
ределяется с учетом его имущественного 
положения, но не может составлять менее 
2500 рублей. 
В большинстве статей гл. 21 УК РФ в ка-

честве вреда от преступного посягательства 
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рассматривается реальный ущерб. Дискус-
сионным считается вопрос относительно 
включения в размер ущерба упущенной 
выгоды. Так, если лицо незаконно получи-
ло кредит на основании фальсифициро-
ванных документов и не вернуло в срок 
банку указанную сумму денежных средств 
и проценты за пользование ими, преду-
смотренные договором кредита, то с кри-
миналистической точки зрения сумму 
кредита надлежит рассматривать как ре-
альный ущерб, а проценты за пользование 
денежными средствами — как упущенную 
выгоду банком. В гражданско-правовом же 
смысле в качестве упущенной выгоды мог-
ли быть дополнительные денежные сред-
ства в виде процентов от других клиентов, 
с которыми банк мог бы заключить дого-
вор кредита, если эта сумма была бы воз-
вращена в срок. Таким образом, размер и 
вид выплат, включаемых в понятие упу-
щенной выгоды, с точки зрения граждан-
ского и уголовного права различаются. 
Примечательно, что при рассмотрении 

вопроса о наличии всех обстоятельств, 
подлежащих установлению по делам о 
причинении имущественного ущерба пу-
тем обмана или злоупотребления довери-
ем при отсутствии признаков хищения 
(ст. 165 УК РФ), необходимо установить, 
причинен ли собственнику или иному 
владельцу имущества реальный матери-
альный ущерб либо ущерб в виде упущен-
ной выгоды, т. е. неполученных доходов, 
которые это лицо получило бы при обыч-
ных условиях гражданского оборота, если 
бы его право не было нарушено путем об-
мана или злоупотребления доверием. 
Обман или злоупотребление доверием в 

целях получения незаконной выгоды 
имущественного характера может выра-
жаться, например, в представлении лицом 
поддельных документов, освобождающих 
от уплаты установленных законодательст-
вом платежей (кроме указанных в ст.ст. 194, 
198 и 199 УК РФ) или от платы за комму-
нальные услуги, в несанкционированном 
подключении к энергосетям, создающим 
возможность неучтенного потребления 
электроэнергии, или эксплуатации в лич-
ных целях вверенного этому лицу транс-
порта1. 

                                                 
1 Пункт 16 постановления Пленума Верхов-

ного Суда РФ «О судебной практике по делам 
о мошенничестве, присвоении и растрате» от 
27 дек. 2007 г. № 51. 

Помимо материального вреда в резуль-
тате совершения разбойного нападения 
возможно причинение потерпевшему фи-
зического вреда, который будет опреде-
ляться исходя из степени тяжести получен-
ных повреждений, времени нахождения 
лица на листке нетрудоспособности, типе 
полученных повреждений, утрате некото-
рых органов, а также общей или специаль-
ной трудоспособности. Вопрос о компенса-
ции физического вреда будет решаться ис-
ходя из средств, затраченных на лечение 
гражданина с учетом определенных поли-
сом обязательного медицинского страхова-
ния и нормативными правовыми актами 
органов здравоохранения, компенсирован-
ных страховой медицинской компанией. 
Возмещение морального вреда произ-

водится в случаях, предусмотренных зако-
ном, т. е. исходя из характера и степени 
тяжести физического вреда. Моральный 
вред в результате совершения других 
форм хищения не подлежит возмещению. 
Пожилые лица, являющиеся потерпевши-
ми по делам о кражах, действиях мошен-
нического характера, часто ссылаются при 
рассмотрении уголовного дела в суде на 
ухудшение самочувствия, обострение хро-
нического заболевания. Однако для ком-
пенсации морального вреда необходимо 
устанавливать наличие причинно-
следственной связи между состоянием здо-
ровья человека и совершенными дейст-
виями преступного характера, что возмож-
но сделать только на основании заключе-
ния судебно-медицинской экспертизы. В 
результате проведенного исследования, 
как правило, эксперт ссылается на невоз-
можность установить наличие такой при-
чинно-следственной связи. 
Таким образом, по делам о преступле-

ниях против собственности размер мате-
риального вреда определяется в соответст-
вии с фактической стоимостью похищен-
ного имущества, а при его отсутствии — на 
основании заключения эксперта. Если ви-
новные при этом не совершили посяга-
тельство на жизнь (здоровье) потерпевше-
го, в обвинительном заключении должен 
быть указан только материальный вред, 
который включает в себя реальный ущерб 
и лишь в отдельных случаях — упущен-
ную выгоду в криминалистическом пони-
мании этого термина. 
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М. А. ГРИГОРЬЕВА 

 
АНАЛИЗ И ОЦЕНКА ПРОКУРОРОМ МАТЕРИАЛОВ УГОЛОВНЫХ ДЕЛ  

О ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ 
 
Максимально качественный анализ и 

оценка прокурором материалов уголовно-
го дела о взяточничестве1 в значительной 
степени зависит от знания им совокупно-
сти обстоятельств, подлежащих установле-
нию при расследовании данных деяний.  
В ходе расследования получения взятки, 

дачи взятки и посредничества во взяточ-
ничестве установлению подлежат три 
группы обстоятельств.  
К первой группе обстоятельств, подле-

жащих установлению, относятся: субъекты 
взяточничества, факты, подтверждающие 
виновность субъектов преступления, фор-
ма их вины и мотивы противоправного 
деяния, а также обстоятельства, влияющие 
на характер и степень виновности указан-
ных лиц. 
Во вторую группу обстоятельств, под-

лежащих установлению при расследова-
нии взяточничества, входят способ взяточ-
ничества, предмет взяточничества, место и 
время совершения преступления. 
Третью группу образуют обстоятельства, 

способствовавшие совершению взяточниче-
ства, обстоятельства, исключающие пре-
ступность и наказуемость деяния, смяг-
чающие и отягчающие наказание обстоя-
тельства, обстоятельства, которые могут по-
влечь за собой освобождение от уголовной 
ответственности и наказания, а также об-
стоятельства, подтверждающие, что имуще-
ство, подлежащее конфискации в соответ-
ствии со ст. 1041 УК РФ, получено в резуль-
тате совершения преступления, является 
доходами от этого имущества либо исполь-
зовалось или предназначалось для финан-
сирования организованной группы. 
Указанные группы подлежащих уста-

новлению обстоятельств могут быть поло-
жены в основу криминалистической про-
граммы изучения прокурором материалов 
                                                 

1 Под взяточничеством в настоящей статье 
понимаются три состава преступления, преду-
смотренные ст. 290 УК РФ (получение взятки), 
ст. 291 УК РФ (дача взятки) и ст. 2911 УК РФ (по-
средничество во взяточничестве). 

уголовных дел о взяточничестве, которая 
включает следующие вопросы2. 

1. Установлены ли следствием субъекты 
взяточничества, а также факты, подтвер-
ждающие виновность субъектов преступ-
ления, форму их вины и мотивы противо-
правного деяния, а также обстоятельства, 
влияющие на характер и степень виновно-
сти указанных лиц.  

1.1. Субъект получения взятки (взятко-
получатель). 

1.1.1. Правовой статус взяткополучателя, 
иными словами, является ли взяткополуча-
тель: должностным лицом, иностранным 
должностным лицом, должностным лицом 
публичной международной организации, 
лицом, занимающим государственную 
должность Российской Федерации, лицом, 
занимающим государственную должность 
субъекта Российской Федерации, главой 
органа местного самоуправления. 

1.1.2. Круг служебных полномочий или 
должностное положение взяткополучателя:  
за выполнение каких конкретно слу-

жебных действий (бездействие) получена 
взятка; 
входят ли названные действия (бездей-

ствие) в круг служебных полномочий 
взяткополучателя, не относятся ли они к 
профессиональной деятельности взятко-
получателя; 
не являются ли действия (бездействие), 

за которые получена взятка, незаконными; 

                                                 
2 При формулировании вопросов програм-

мы использованы следующие издания: Люба-
вина М. А. Комментарий к постановлению 
Пленума Верховного Суда Российской Федера-
ции «О судебной практике по делам о взяточ-
ничестве и коммерческом подкупе» от 10 фев-
раля 2000 года № 6 /  [под ред. А. Н. Попова]. 
СПб., 2012. 72 с. ; Руководство для государствен-
ного обвинителя : учеб. пособие / под ред. 
О. Н. Коршуновой. 2-е изд., испр. и доп. СПб., 
2011. С. 523—561 ; Степанов В. В. Расследование 
взяточничества. Саратов, 1966. 164 с. ; Труды 
Московской государственной юридической 
академии. М., 1997. № 2. С. 157—173. 
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не получена ли взятка за способствова-
ние взяткополучателем в силу его должно-
стного положения совершению другими 
лицами действий (бездействия);  
мог ли взяткополучатель в силу своего 

должностного положения способствовать 
действиям (бездействию) других лиц в 
интересах взяткодателя или представляе-
мых им лиц. 

1.1.3. Соблюден ли порядок наделения 
взяткополучателя служебными полномо-
чиями — кем, когда и в установленном ли 
порядке лицо было назначено на занимае-
мую должность либо уполномочено вре-
менно или по специальному полномочию 
осуществлять функции представителя вла-
сти либо выполнять организационно-
распорядительный или административно-
хозяйственные функции в государственных 
органах, органах местного самоуправления, 
государственных и муниципальных учреж-
дениях, государственных корпорациях, а 
также в Вооруженных Силах Российской 
Федерации, других войсках и воинских 
формированиях Российской Федерации. 

1.1.4. Когда должностное лицо (взятко-
получатель) приступило к выполнению 
своих должностных обязанностей, не истек 
ли срок временного исполнения им обя-
занностей должностного лица; находился 
ли взяткополучатель на службе во время 
получения взятки, если нет, то по какой 
причине. 

1.1.5. Характеристика личности взятко-
получателя: 
фамилия, имя, отчество, место житель-

ства, возраст, образование, семейное поло-
жение, состояние здоровья, вменяемость; 
поведение в быту, характер взаимоотно-

шений с подчиненными, коллегами, руково-
дством, связи субъекта, характерное время-
препровождение, хобби, увлечения и т. п.); 
факт занятия взяткополучателем дея-

тельностью, разрешенной для должност-
ных лиц (научной, преподавательской, 
творческой); 
финансовое состояние взяткополучате-

ля (доходы и имущество должностного ли-
ца и его семьи, подтвержденные расходы, 
соотношение полученных доходов и про-
изведенных расходов); 
личные и иные внеслужебные связи 

должностного лица; 
допускались ли взяткополучателем ра-

нее нарушения служебного долга, налага-
лись ли на него взыскания либо имелись 
заслуги; 

привлекался ли ранее взяткополучатель 
к иным формам ответственности (админи-
стративной, дисциплинарной). 

1.1.6. Характер взаимоотношений взят-
кополучателя с взяткодателем, посредни-
ками во взяточничестве. 

1.1.7. Осознавал ли взяткополучатель, 
что он лично или через посредника полу-
чает взятку за выполнение в пользу взятко-
дателя или представляемых им лиц кон-
кретных действий (бездействие), которые 
входят в служебные полномочия взяткопо-
лучателя, либо он в силу служебного по-
ложения может способствовать таким дей-
ствиям (бездействию), а равно за общее 
покровительство или попустительство по 
службе, и желал ли получить взятку. 

1.1.8. Каким мотивом руководствовался 
взяткополучатель (желал получить мате-
риальную выгоду либо избавиться от ма-
териальных затрат или фактически полу-
чил материальную выгоду либо избавился 
от материальных затрат); в чем конкретно 
выразилась полученная (желаемая) мате-
риальная выгода либо от каких конкретно 
материальных затрат избавился, желал из-
бавиться.  

1.1.9. Каковы мотивы подачи заявления 
о взяточничестве (если оно подано взятко-
получателем). 

1.1.10. Имеются ли мотивы для оговора 
взяткодателя, посредников во взяточни-
честве. 

1.1.11. Имеется ли алиби у взяткополу-
чателя. 

1.1.12. Не получал ли ранее взяткополу-
чатель взятки от этого взяткодателя или от 
других лиц, каковы обстоятельства каждо-
го случая взяточничества. 

1.2. Субъект дачи взятки (взяткодатель). 
1.2.1. Характеристика личности взятко-

дателя — фамилия, имя, отчество, место 
жительства, возраст, образование, семейное 
положение, состояние здоровья, вменяе-
мость, финансовое состояние, место рабо-
ты, прежние места работы. 

1.2.2. Характер взаимоотношений с взят-
кополучателем, посредниками во взяточ-
ничестве (как часто общаются между со-
бой, проводят ли вместе свободное время, 
имеются ли общие знакомые, знакомы ли 
члены их семей и т. п.). 

1.2.3. Цели взяткодателя (личные, кор-
поративные, удовлетворение интересов 
третьих лиц); в каких конкретно результа-
тах был заинтересован взяткодатель, пред-
ставляемые им лица; были ли интересы 
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взяткодателя в результате преступления 
удовлетворены полностью или частично, 
или же они не были удовлетворены. 

1.2.4. Какими мотивами руководство-
вался взяткодатель (стремился незаконным 
путем обеспечить удовлетворение своих 
интересов, стремился извлечь имущест-
венную выгоду либо выгоду неимущест-
венного характера или избавиться от мате-
риальных затрат или фактически извлек 
выгоду или избавился от затрат; в чем кон-
кретно проявилась полученная (желаемая) 
материальная выгода или иная личная за-
интересованность указанного лица либо от 
каких конкретно материальных затрат он 
избавился, желал избавиться. 

1.2.5. Осознавал ли взяткодатель, что он 
вручает взятку должностному лицу за вы-
полнение в пользу взяткодателя или в 
пользу представляемых им лиц каких-либо 
действий (бездействия), которые входят в 
служебные полномочия взяткополучателя, 
либо он в силу должностного положения 
может способствовать таким действиям 
(бездействию), а равно за общее покрови-
тельство или попустительство по службе, и 
желал ли дать взятку. 

1.2.6. Каковы мотивы подачи заявления 
о даче взятки, было ли это заявление доб-
ровольным. 

1.2.7. Имеются ли мотивы для оговора 
взяткополучателя, посредников во взяточ-
ничестве. 

1.2.8. Имеется ли алиби у взяткодателя. 
1.2.9. Давал ли ранее взяткодатель взят-

ки этому взяткополучателю или другим 
должностным лицам, каковы обстоятельст-
ва каждого случая взяточничества. 

1.2.10. Имеются ли основания для осво-
бождения взяткодателя от уголовной от-
ветственности: 
активно способствовал раскрытию и 

(или) расследованию преступления; 
имело место вымогательство взятки со 

стороны должностного лица; 
после совершения преступления добро-

вольно сообщил о даче взятки органу, 
имеющему право возбудить уголовное дело. 

1.3. Субъект посредничества во взяточ-
ничестве (посредник во взяточничестве). 

1.3.1. Характеристика личности посред-
ника во взяточничестве — фамилия, имя, 
отчество, место жительства, возраст, обра-
зование, семейное положение, состояние 
здоровья, вменяемость. 

1.3.2. Характер взаимоотношений с взят-
кополучателем, взяткодателем (как часто 

общаются между собой, проводят ли вместе 
свободное время, имеются ли общие знако-
мые, знакомы ли члены их семей и т. п.). 

1.3.3. Осознавал ли посредник во взя-
точничестве, что он осуществляет непо-
средственную передачу взятки по поруче-
нию взяткодателя или взяткополучателя 
либо иное способствование взяткодателю и 
(или) взяткополучателю в достижении ли-
бо реализации соглашения между ними о 
получении и даче взятки в значительном 
размере, и желал ли совершить эти деяния. 

1.3.4. Каковы мотивы подачи заявления 
о взяточничестве (если заявление подано 
посредником). 

1.3.5. Имеются ли мотивы для оговора 
взяткополучателя, взяткодателя. 

1.3.6. Имеется ли алиби у посредника во 
взяточничестве. 

1.3.7. Осведомлен ли посредник о харак-
тере и законности (незаконности) служеб-
ных действий, совершаемых за взятку 
должностным лицом в пользу взяткодателя 
или представляемых им лиц. 

1.3.8. Осведомлен ли посредник о стои-
мостной характеристике предмета взятки. 

1.3.9. Оказывал ли ранее посредник во 
взяточничестве посреднические услуги по 
передаче взятки или иное способствование 
взяткодателю и (или) взяткополучателю в 
достижении либо реализации соглашения 
между ними о получении и даче взятки; 
каковы обстоятельства каждого случая взя-
точничества. 

1.3.10. Имеются ли основания для осво-
бождения посредника во взяточничестве от 
уголовной ответственности — после со-
вершения преступления активно способст-
вовал раскрытию и (или) пресечению пре-
ступления и добровольно сообщил органу, 
имеющему право возбудить уголовное де-
ло, о посредничестве во взяточничестве. 

1.4. Все ли документы, в которых нашли 
отражение сведения, подтверждающие пе-
речисленные выше обстоятельства, изъяты, 
исследованы и приобщены надлежащим 
образом к материалам уголовного дела. 

2. Имеется ли в уголовном деле доста-
точная информация о способе взяточниче-
ства, предмете взяточничества, месте и 
времени взяточничества. 

2.1. Способ взяточничества. 
2.1.1. Какие конкретно действия (без-

действие) были выполнены субъектами 
взяточничества для достижения преступ-
ного результата: 
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каковы обстоятельства возникновения 
умысла на совершение преступления; 
каким образом устанавливались субъек-

тами взяточничества потенциальный взят-
кополучатель, взяткодатель, посредники во 
взяточничестве; 
от кого и при каких обстоятельствах 

взяткодатель получил сведения о том, что 
взятку можно дать конкретному должност-
ному лицу и как вступить с ним в контакт; 
если решение дать взятку конкретному 
должностному лицу возникло на основе 
собственного убеждения, то какие сведения 
привели взяткодателя к такому выводу; 
каким образом устанавливались кон-

такты между взяткодателем, взяткополуча-
телем, посредниками во взяточничестве; 
были ли эти контакты подготовительными 
действиями к даче взятки, или контакт со-
стоялся непосредственно во время переда-
чи взятки; 
предлагались ли или были обещаны по-

средником во взяточничестве услуги по 
непосредственной передаче взятки либо 
иное способствование взяткодателю и 
(или) взяткополучателю в достижении ли-
бо реализации соглашения между ними о 
получении и даче взятки; 
каким образом и кем обсуждались усло-

вия выполнения служебного действия, ус-
ловия передачи предмета взятки, оговари-
вался и уточнялся предмет взятки; 
какие действия выполнялись субъектами 

взяточничества по подбору предмета взятки; 
каким способом и кем конкретно пере-

давался предмет взятки; в чем конкретно 
выражались действия взяткополучателя, 
взяткодателя и посредников во взяточни-
честве, направленные на передачу и при-
нятие предмета взятки; 
был ли взяткополучатель осведомлен о 

передаче предмета взятки через посредни-
ка, дал ли он свое согласие на это; 
когда, что и при каких обстоятельствах, 

в каком количестве или в какой сумме по-
средник получил от взяткодателя и (или) 
передал взяткополучателю (другому по-
среднику) в качестве предмета взятки; 
одному лицу или группе лиц посред-

ником передан предмет взятки; 
какие действия предпринимались субъ-

ектами взяточничества по сокрытию пре-
ступления; 
не была ли передача взятки не доведена 

до конца по не зависящим от субъектов 
преступления обстоятельствам; в каком 
размере был принят предмет взятки; 

могло ли должностное лицо, получив 
взятку, в силу своих служебных полномо-
чий или служебного положения совершить 
действия (бездействие) в пользу взяткода-
теля или представляемых им лиц; 
выполнены ли должностным лицом 

действия (бездействие), входящие в слу-
жебные полномочия, в интересах взяткода-
теля или представляемых им лиц, какие 
конкретно; 
допускались ли должностным лицом 

отступления от действующих правил при 
совершении действий (бездействии), вхо-
дящих в его служебные полномочия, в ин-
тересах взяткодателя; какие факты могут 
свидетельствовать о заинтересованности 
должностного лица при выполнении дей-
ствий (бездействии), входящих в его слу-
жебные полномочия; 
выполнены ли должностным лицом не-

законные действия (бездействие) в интере-
сах взяткодателя или представляемых им 
лиц, какие конкретно; 
каковы последствия действий (бездейст-

вия) (в том числе незаконных), выполнен-
ных взяткополучателем в интересах взят-
кодателя; 
в результате действий (бездействия) 

взяткополучателя в интересах взяткодателя 
был ли причинен вред государству, инте-
ресам юридических и (или) физических 
лиц; вид и размер вреда; 
мог ли взяткополучатель оказывать общее 

покровительство или попустительство взят-
кодателю или представляемым им лицам; 
оказывалось ли фактически общее по-

кровительство или попустительство по 
службе взяткодателю или представляемым 
им лицам; 
какая и каким образом была достигнута 

и в чем конкретно заключалась договорен-
ность о будущем покровительстве или по-
пустительстве и в каких именно действиях 
(бездействии) они выразились; 
каким образом должностное лицо в си-

лу своего должностного положения спо-
собствовало совершению другими лицами 
законных действий (бездействия) в пользу 
взяткодателя или представляемых им лиц, 
каких конкретно действий (бездействия); 
знали ли другие лица, выполнившие 

или не выполнившие действия в интересах 
взяткодателя (невзяткополучатели), о по-
лучении взятки взяткополучателем. 

2.1.2. Имело ли место вымогательство 
взятки. 
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2.1.3. Действовал ли взяткополучатель 
(взяткодатель, посредники по взяточниче-
стве) в составе группы по предварительно-
му сговору: 
состояла ли группа взяткополучателей 

по предварительному сговору из специ-
альных субъектов — как минимум их двух 
должностных лиц (группа взяткодателей, 
посредников — как минимум из двух лиц); 
состоялся ли сговор между участниками 

группы взяткополучателей до принятия 
предмета взятки хотя бы одним из них (со-
стоялся ли сговор между участниками 
группы взяткодателей, посредников до 
вручения (принятия) предмета взятки хотя 
бы одним из них); 
каждое ли из должностных лиц, входя-

щих в группу взяткополучателей по пред-
варительному сговору, выполнило акт слу-
жебного поведения в интересах взяткодате-
ля или представляемых им лиц за взятку. 

2.1.4. Действовал ли взяткополучатель 
(взяткодатель, посредники во взяточниче-
стве) в составе организованной группы: 
характеризовалась ли группа устойчи-

востью, высокой степенью организованно-
сти, распределением ролей, наличием ор-
ганизатора и руководителя; 
создана организованная группа для со-

вершения одного или нескольких преступ-
лений; 
входили ли в состав организованной 

группы взяткополучателей как минимум 
два специальных субъекта — должностных 
лица1. 

2.1.5. Действовали ли взяткодатель, по-
средники во взяточничестве в составе 
группы по предварительному сговору, ор-
ганизованной группы. 

2.1.6. По какой причине взяткодатель 
или взяткополучатель прибегли к услугам 
посредников, пытались ли действовать са-
мостоятельно. 

2.2. Предмет взяточничества. 
2.2.1. Что конкретно явилось предметом 

взятки: 
деньги (наличная либо безналичная 

форма; вид валюты; номинал купюр, их 

                                                 
1 Согласно мнению М. А. Любавиной, в ор-

ганизованную группу могут входить и лица, не 
являющиеся специальными субъектами пре-
ступления. Вместе с тем не может быть призна-
но наличие организованной группы, если в нее 
не входят как минимум два специальных субъ-
екта (Любавина М. А. Указ. соч. С. 41). 

номера, индивидуальные признаки, харак-
тер упаковки и т. п.); 
ценные бумаги (вид ценной бумаги, ре-

квизиты, индивидуальные признаки, ха-
рактер упаковки и т. п.); 
иное имущество (наименование, коли-

чество, цвет, размер, форма, объем, вес, 
имеющиеся дефекты, клеймы, индивиду-
альные признаки, место и время изготов-
ления и (или) приобретения, характер 
упаковки; находится указанное имущество 
в свободном обороте, или его обращение 
ограничено, или имущество полностью 
изъято из оборота и т. п.)2; 
услуги имущественного характера (вид 

оказанных услуг, выполненных работ; объ-
ект и объем услуги, работы; исполнитель 
услуги, работы; какими документами 
оформлен заказ на оказание услуги, выпол-
нение работы; время и место оказания услу-
ги или выполнения работы, средства оказа-
ния услуги или выполнения работы и т. п.) 3; 
имущественные права (какое конкретно 

имущественное право предоставлено в ка-
честве взятки, каким образом оформлена 
передача имущественного права или пе-
ремена лиц в обязательстве и т. п.)4. 

2.2.2. Какова стоимостная характери-
стика предмета взятки (стоимость в валюте 
Российской Федерации на момент совер-
шения преступления). 

2.2.3. Каков источник средств для приоб-
ретения или оплаты предмета взятки (лич-
ные сбережения, заемные либо полученные 
от продажи имущества денежные средства, 
похищенные или добытые иным преступ-
ным путем денежные средства, денежные 

                                                 
2 Имущество —  это предметы материального 

мира, обладающие экономической ценностью. 
3 В данном случае мы придерживаемся пози-

ции М. А. Любавиной, допускающей относи-
тельно предмета взятки расширительное толко-
вание уголовного закона и полагающей, что на-
ряду с услугами (действиями, полезный резуль-
тат которых заключается в самой деятельности) 
имущественного характера предметом взятки 
могут признаваться работы (действия, направ-
ленные на создание материальных ценностей, их 
совершенствование, изменение), подлежащие 
оплате (Любавина М. А. Указ. соч. С. 31). 

4 Имущественные права — это права собст-
венника по владению, пользованию и распоря-
жению имуществом, обязательственные права, 
права авторов и изобретателей на вознагражде-
ние за созданные ими произведения (сделанные 
изобретения) и т. п. 
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средства хозяйствующего субъекта, в инте-
ресах которого дается взятка, и т. п.). 

2.2.4. Каковы условия использования и 
хранения предмета взятки взяткополуча-
телем. 

2.2.5. Где и какие следы использования 
предмета взятки взяткополучателем име-
ются. 

2.2.6. Сохранился ли предмет ко време-
ни расследования преступления. 

2.3. Место и время взяточничества — 
место и время выполнения субъектами взя-
точничества конкретных действий (бездей-
ствия) для достижения преступного ре-
зультата (см. п. 2.1 программы). 

2.4. Все ли документы, в которых нашли 
отражение сведения, подтверждающие пе-
речисленные выше обстоятельства, изъяты, 
исследованы и приобщены надлежащим 
образом к материалам уголовного дела. 

3. Установлены ли следствием обстоя-
тельства, способствовавшие совершению 
взяточничества, обстоятельства, исклю-
чающие преступность и наказуемость дея-
ния, смягчающие и отягчающие наказание 
обстоятельства, обстоятельства, которые 
могут повлечь за собой освобождение от 
уголовной ответственности и наказания, а 
также обстоятельства, подтверждающие, 
что имущество, подлежащее конфискации в 
соответствии со ст. 1041 УК РФ, получено в 
результате совершения преступления или 
является доходами от этого имущества либо 
использовалось или предназначалось для 
финансирования организованной группы. 

3.1. Какие причины и условия могли 
способствовать взяточничеству: 
несоблюдение вышестоящими должно-

стными лицами принципов подбора, рас-
становки и воспитания кадров в целях не-
допущения нарушения подчиненными 
требований закона; 
отсутствие контроля вышестоящих, 

контролирующих, надзирающих органов 
и должностных лиц за соблюдением требо-
ваний законодательства, регулирующего 
деятельность органа (учреждения), долж-
ностного лица; 
неоперативность или отсутствие реак-

ции на жалобы о злоупотреблениях долж-
ностных лиц; 
отсутствие упорядоченности в работе 

отдельных звеньев государственного орга-
на (учреждения), ненадлежащая ведомст-
венная регламентация прав и обязанно-
стей должностных лиц; 

невыявление (несвоевременное выявле-
ние) фактов отступления должностного 
лица от требований действующего законо-
дательства и др. 

3.2. Имущество, подлежащее конфи-
скации: 
какие конкретно деньги, ценности или 

иное имущество получены в результате 
совершения взяточничества; 
какие были взяткополучателем получе-

ны доходы от названного имущества; 
в какие деньги, ценности или иное 

имущество было частично или полностью 
превращено или преобразовано имущест-
во, полученное в результате взяточничест-
ва, и доходы от этого имущества; 
приобщалось ли имущество, полученное 

в результате совершения взяточничества, к 
имуществу, полученному законным путем; 
какая часть имущества, полученного закон-
ным путем, соответствует стоимости при-
общенных имущества и доходов от него; 
передавались ли деньги, ценности или 

иное имущество, полученные в результате 
взяточничества, взяткополучателем друго-
му (другим) лицу (лицам), организации; 
знало ли или должно было знать лицо, 
принявшее имущество, полученное в ре-
зультате взяточничества, что оно получено 
в результате преступных действий; 
какова стоимость предмета взятки, 

конфискация которого невозможна по 
причине его использования, продажи или 
по иной причине. 

3.3. Наличие (отсутствие) обстоятельств, 
исключающих преступность и наказуе-
мость деяния. 

3.4. Наличие (отсутствие) обстоятельств, 
смягчающих или отягчающих наказание. 

3.5. Наличие (отсутствие) обстоя-
тельств, которые могут повлечь за собой 
освобождение от уголовной ответственно-
сти и наказания.  
Представляется, что в результате ис-

пользования приведенной программы 
прокурор к моменту окончания анализа 
материалов уголовного дела может, во-
первых, располагать информацией о том, 
какие из указанных обстоятельств досто-
верно установлены, какими доказательст-
вами они подтверждаются, во-вторых, оце-
нить эти доказательства с точки зрения 
относимости, допустимости, достоверно-
сти и достаточности, в-третьих, установить, 
какие из обстоятельств нуждаются в до-
полнительной проверке. 
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АКТУАЛЬНЫЕ ВОПРОСЫ КОМПЛЕКСНОЙ СУДЕБНОЙ ПСИХОЛОГО-

ПСИХИАТРИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ (КСППЭ) СУИЦИДА 
 
За последние 20 лет по официальным 

данным в России произошло примерно 
800 тысяч случаев суицида. По данным Все-
мирной организации здравоохранения Рос-
сийская Федерация устойчиво занимает 
второе место среди европейских стран—
участников Всемирной организации здра-
воохранения по смертности от суицида, 
уступая только Литве. В середине 90-х годов 
прошлого века в России фиксировалось 
больше 40 самоубийств на 100 тысяч чело-
век. За следующие 15 лет этот показатель 
уменьшился почти в 2 раза, но все же не 
стал ниже среднемировой цифры — 
14 случаев на 100 тысяч человек. Будучи са-
мым трагичным видом саморазрушения, 
самоубийство, как правило, сопровождается 
тяжелыми нравственно-психологическими 
страданиями, отмечаемыми не только у са-
мого суицидента, но и его окружения.  
Экспертиза суицида в практике судебно-

психиатрической и судебно-психологи-
ческой экспертиз занимает особое место 
в силу специфики задач и методов ис-
следования. Отличительной особенно-
стью рассматриваемого экспертного ис-
следования является его заочность, от-
сутствие возможности актуального кли-
нического и экспериментально-психо-
логического обследования подэксперт-
ного. Основным методом исследования в 
этих условиях является психологическая 
аутопсия. 

Психологическая аутопсия как метод 
распознавания суицида, предложенный в 
1968 г. известным американским суицидо-
логом и танатологом Э. Шнейдманом, в 
отличие от аутопсии медицинской (вскры-
тие трупа) предполагает вскрытие дина-
мики внутренних переживаний, причин 
возникновения суицидоопасного состоя-
ния, описание феноменологии психологи-
ческого кризиса, что в конечном счете 
должно позволить эксперту-психологу и 
(или) эксперту-психиатру аргументиро-
вать свою позицию относительно того, в 
каком психическом состоянии находилось 
лицо накануне смерти и не являлось ли это 
состояние предрасполагающим к само-
убийству.  
Фактически речь идет о ретроспектив-

ной реконструкции психологических об-
стоятельств, в широком смысле предшест-
вующих и сопутствующих самоубийству, 
включая условия семейного воспитания, 
устойчивые индивидуально-психологичес-
кие особенности погибшего (обусловлен-
ные, в том числе, возможной психической 
патологией), характер его взаимоотноше-
ний с окружением, наличие конфликтов и 
особенностей реагирования на жизненные 
затруднения и качество социально-психо-
логической адаптации в целом. При этом 
единственным источником информации, 
т. е. объектом экспертного исследования, 
выступают материалы уголовного дела, 
собранные следователем, причем, как пра-
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вило, с акцентом на изучении внешней 
фактологической стороны юридически 
значимых событий. Являясь, как было ука-
зано, заочным видом исследования, по-
смертная психолого-психиатрическая экс-
пертиза предъявляет повышенные требо-
вания к полноте и качеству предоставляе-
мых материалов уголовного дела, посколь-
ку экспертные гипотезы не могут быть ве-
рифицированы, объективизированы в 
процессе клинической беседы и экспери-
ментального исследования погибшего. 
При производстве именно данного вида 
экспертизы эксперты (психологи и психи-
атры) чаще обращаются к органам, назна-
чившим экспертизу, с требованием пре-
доставления дополнительных материалов.  
При этом в последнее время в работе 

следственных органов укоренилась прак-
тика обращения в учреждения судебно-
психиатрической экспертизы с поручени-
ем провести психиатрическое или психо-
лого-психиатрическое исследование в рам-
ках доследственной проверки материалов 
(в порядке ст. 144 УПК РФ, со ссылкой на 
п. 3 ст. 7 Федерального закона «О Следст-
венном комитете Российской Федерации»), 
в том числе проверки обстоятельств пред-
полагаемого суицида. Не вдаваясь в уго-
ловно-процессуальный анализ подобных 
действий следователей, отметим, что ч. 1 
ст. 144 УПК РФ действительно допускает 
возможность исследования специалистом 
документов. Однако и форма, и содержа-
ние обращения, будь то «Задание на про-
ведение посмертного психолого-психиат-
рического исследования» или «Постанов-
ление о назначении комплексного психо-
лого-психиатрического посмертного ис-
следования», недвусмысленно указывают 
на попытку замены специалистом судебно-
го эксперта. Как правило, для решения по-
ставленных перед специалистом вопросов 
судебному психиатру и психологу недос-
таточно изучить лишь предоставленные 
документы и материалы, собранные в про-
цессе доследственной проверки. Однако 
представить все необходимые для полно-
ценного исследования дополнительные 
объекты и материалы без возбуждения 
уголовного дела и производства соответст-

вующих следственных действий практиче-
ски невозможно.  
Наш опыт проведения психолого-

психиатрических исследований по фактам 
смерти военнослужащих (как правило, в 
период срочной службы) подтверждает, 
что практика обращения к экспертам на 
этапе доследственной проверки, как пра-
вило, сопряжена с недостаточной полно-
той и качеством источников экспертного 
исследования, что, в свою очередь, актуа-
лизирует проблему доказательности фор-
мулируемых психологами и психиатрами 
выводов. Например, существенное значе-
ние для установления особенностей лич-
ностного реагирования на психотравми-
рующие события и динамики психическо-
го состояния накануне предполагаемого 
самоубийства может иметь информация, 
содержащаяся в SMS- и Интернет-пере-
писке суицидента со значимыми для него 
людьми. Такая переписка, по нашим на-
блюдениям, при определенных суицидах 
(разворачивающихся, например, по меха-
низму эмоционального самовзвинчивания) 
может продолжаться вплоть до последних 
минут жизни, аккумулируя бесценную для 
выдвижения экспертных гипотез инфор-
мацию относительно личностных смыслов 
предпринимаемого аутоагрессивного по-
ступка и способности суицидента к само-
регуляции и контролю реальности. Одна-
ко в силу процессуальных ограничений 
доследственной проверки информация 
относительно SMS- и Интернет-переписки, 
содержания и интенсивности мобильных 
переговоров и их адресатов, как правило, 
не может быть предоставлена в полном 
объеме, что, соответственно, лишает экс-
пертов возможности восполнить «лакуны» 
в ретроспективной оценке суицидогенеза.  
Сложившаяся ситуация привела к тому, 

что руководство Государственного научно-
го центра социальной и судебной психи-
атрии имени В. П. Сербского в информа-
ционном письме указало на недопусти-
мость подобной практики в работе следст-
венных органов и рекомендовало руково-
дителям судебно-психиатрических экс-
пертных учреждений отказываться от ис-
полнения поручений о проведении иссле-
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дований на доследственном этапе1. Тем не 
менее обращения подобного рода продол-
жаются.  
Открытым также остается вопрос о 

предмете, задачах и, по-сути, пределах 
компетенции психолого-психиатрической 
экспертизы в данной сфере.  
Большинство специалистов придержи-

ваются мнения, что КСППЭ может прово-
диться только в случаях доказанного суи-
цида — для исследования индивидуально-
психологических особенностей суициден-
та; его психического состояния, предшест-
вовавшего самоубийству; причин и усло-
вий возникновения этого состояния2. Пра-
вовое значение экспертизы здесь заключа-
ется в установлении (или отрицании) 
взаимосвязи самоубийства лица с противо-
правным поведением обвиняемых при рас-
следовании преступлений, предусмотрен-
ных ст. 110 УК РФ «Доведение до само-
убийства» или п. «а» ч. 4 ст. 131 УК РФ 
«Изнасилование, повлекшее по неосто-
рожности смерть потерпевшей», а также 
при применении п. «б» ст. 63 УК РФ о на-
ступлении тяжких последствий, самоубий-
ства потерпевшего, в результате соверше-
ния преступления.  
Согласно мнению других исследовате-

лей КСППЭ может проводиться и при по-
дозрении на самоубийство — в ситуациях, 
когда обстоятельства смерти не определе-
ны и есть веские основания предполагать 
суицид3. Ключевой задачей экспертов здесь 
становится квалификация психического 
состояния погибшего как предраспола-
гавшего к самоубийству. Правовое значе-
ние экспертизы в таком случае заключает-

                                                 
1 Щукина Е. Я., Ткаченко А. А., Шишков С. Н. 

О практике привлечения специалистов судеб-
но-психиатрических экспертных учреждений 
(отделений) к участию в доследственной про-
верке материалов (в порядке ст. 144 УПК РФ) : 
информационное письмо. М., 2011. 8 с. 

2 См., напр.: Сафуанов Ф. С. Судебно-пси-
хологическая экспертиза в уголовном процессе 
: науч.-практ. пособие. М., 1998. 192 с. ;  Нага-
ев В. В. Основы судебно-психологической экс-
пертизы : учеб. пособие для вузов.   2-е изд., 
перераб. и доп. М., 2003. 431с. 

3 См., напр.: Кудрявцев И. А. Комплексная 
судебная психолого-психиатрическая экспер-
тиза : науч.-практ. руководство. М., 1999. 497 с. 

ся в проверке версии следствия о само-
убийстве.  
По нашему мнению, подобное расши-

рительное толкование предмета КСППЭ в 
этой области может быть чревато заблуж-
дениями, ошибками и злоупотреблениями. 
Во-первых, в условиях повышенной слож-
ности предмета исследования, отсутствия 
возможности непосредственно, очно об-
следовать подэкспертного, ограниченно-
сти материала и источников информации 
нельзя исключить недостаточную обосно-
ванность, а то и ошибочность экспертных 
выводов. Во-вторых, даже правильность и 
обоснованность заключения экспертов о 
наличии у погибшего психического со-
стояния, предрасполагавшего его к само-
убийству, не может оградить органы рас-
следования от совершения ошибки. На-
пример, нельзя исключить, что человек, 
оказавшийся в трудной жизненной ситуа-
ции, утративший веру в благополучный 
исход, может погибнуть как в результате 
несчастного случая, так и став жертвой 
преступления. Если внешние обстоятель-
ства его смерти не будут исключать само-
убийства, а эксперты в заключении 
КСППЭ обоснованно охарактеризуют пси-
хическое состояние погибшего как пред-
располагавшее к суициду, следственной 
ошибки, пожалуй, не избежать. Именно 
поэтому необходимо лишь в исключитель-
ных случаях допускать постановку вопроса 
перед экспертами о квалификации психи-
ческого состояния погибшего как предрас-
полагавшего к самоубийству, если факт 
суицида не подтвержден объективными 
данными. 
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СОВРЕМЕННОЕ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВО ОБ ОХРАНЕ ОБЪЕКТОВ КУЛЬТУРНОГО 

НАСЛЕДИЯ НАРОДОВ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 
 
Событием в сфере охраны культурного 

наследия стало принятие Федерального 
закона «Об объектах культурного наследия 
(памятниках истории и культуры) народов 
Российской Федерации» от 25 июня 2002 г. 
№ 73-ФЗ. Данный Федеральный закон 
учел новейший европейский опыт и реа-
лии экономической и социокультурной 
ситуации в стране. В нем подчеркивается 
ценность объектов культурного наследия 
России как символа национально-
культурной самобытности, важнейших 
элементов историко-культурной среды 
обитания и информативных исторических 
источников. 
К объектам культурного наследия со-

гласно ст. 3 указанного Закона относятся 
объекты недвижимого имущества со свя-
занными с ними произведениями живопи-
си, скульптуры, декоративно-прикладного 
искусства, объектами науки и техники и 
иными предметами материальной культу-
ры, возникшие в результате исторических 
событий, представляющие собой ценность 
с точки зрения истории, археологии, архи-
тектуры, градостроительства, искусства, 
науки и техники, эстетики, этнологии или 
антропологии, социальной культуры и яв-
ляющиеся свидетельством эпох и цивили-
заций, подлинными источниками инфор-
мации о зарождении и развитии культуры. 
Согласно той же ст. 3 данного Закона 

объекты культурного наследия подразде-
ляются на следующие категории: 
памятники — отдельные постройки, 

здания и сооружения с исторически сло-
жившимися территориями (в том числе 
памятники религиозного назначения — 

церкви, колокольни, часовни; мемориаль-
ные квартиры; мавзолеи; отдельные захо-
ронения; произведения монументального 
искусства; объекты науки и техники и пр.); 
ансамбли — четко локализуемые на ис-

торически сложившихся территориях 
группы изолированных или объединенных 
памятников, строений и сооружений фор-
тификационного, дворцового, жилого, об-
щественного, административного, торго-
вого, производственного, научного, учеб-
ного назначения, а также памятников и 
сооружений религиозного назначения 
(храмовые комплексы, монастыри, подво-
рья), в том числе фрагменты исторических 
планировок и застроек поселений, которые 
могут быть отнесены к градостроительным 
ансамблям; произведения ландшафтной 
архитектуры и садово-паркового искусства, 
некрополи; 
достопримечательные места — объекты, 

созданные человеком или совместные тво-
рения человека и природы, в том числе 
места бытования народных художествен-
ных промыслов; центры исторических по-
селений или фрагменты градостроитель-
ной планировки и застройки; памятные 
места, культурные и природные ландшаф-
ты, связанные с историей формирования 
народов и иных этнических общностей на 
территории Российской Федерации, исто-
рическими событиями, жизнью выдаю-
щихся исторических личностей; культур-
ные слои, остатки построек древних горо-
дов, селищ, стоянок, места совершения ре-
лигиозных обрядов. 

 Все предыдущие законодательные до-
кументы предлагали более краткие, но от-
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нюдь не более четкие определения и клас-
сификацию объектов культурного насле-
дия, что вызывало трудности при выявле-
нии, паспортизации и присвоении памят-
никам категорий. Данная классификация 
кажется излишне громоздкой и детальной, 
но такая подробность позволяет более точ-
но определить круг объектов, включаемых 
в государственные списки. 
К объектам культурного наследия отне-

сены исторические поселения — городские 
или сельские поселения, в границах терри-
тории которых расположены объекты 
культурного наследия (памятники, ан-
самбли, достопримечательные места). Та-
ким образом, под действие этого Закона 
подпадают исторические города, поселки с 
сохранившейся исторической планиров-
кой, природным ландшафтом. 
Особую группу культурного наследия 

составляют памятники археологии, которые 
не могут быть приватизированы и являют-
ся исключительно государственной собст-
венностью. 
В статье 6 данного Закона приводится 

дефиниция государственной охраны 
культурного наследия народов Российской 
Федерации — система правовых, организа-
ционных, финансовых, материальных и 
иных мер, принимаемых органами госу-
дарственной власти Российской Федера-
ции, направленных на учет, изучение объ-
ектов культурного наследия, предотвра-
щение их разрушения или причинения им 
вреда, контроль за сохранением и исполь-
зованием.  
В статьях 9—10 Закона определены пол-

номочия органов государственной власти 
Российской Федерации, органов государ-
ственной власти субъектов Российской Фе-
дерации и органов местного самоуправле-
ния в области сохранения, использования, 
популяризации и государственной охраны 
объектов культурного наследия. Государст-
венный контроль в рассматриваемой сфере 
общественных отношений осуществляется 
в соответствии с Положением о государст-
венном контроле в области сохранения, 
использования, популяризации и государ-
ственной охраны объектов культурного 
наследия (памятников истории и культу-
ры) народов Российской Федерации, ут-
вержденным Постановлением Правитель-
ства Российской Федерации от 31 декабря 
2009 г. № 1204 с изменениями и дополне-

ниями от 18 мая 2011 г. № 399, от 20 июля 
2011 г. № 590. 
Важное место в Законе отведено реше-

нию проблемы учета культурного наследия 
(гл. IV). Закон ставит задачу подготовки 
Государственного реестра объектов куль-
турного наследия — информационной 
системы, включающей в себя банк данных 
об объектах культурного наследия России. 
Информация входит в Государственный 
реестр на основании специально огово-
ренного в Законе пакета документов об 
объекте наследия, которые содержат све-
дения о времени его возникновения, эта-
пах перестройки, о собственнике, а также 
описание историко-художественных осо-
бенностей памятника.  
В статье 33 Закона определены цели и за-

дачи государственной охраны объектов 
культурного наследия. Среди них установ-
ление ответственности за повреждение или 
разрушение памятников, разработка про-
ектов зон охраны объектов наследия, вы-
дача разрешений на проведение землеуст-
роительных и хозяйственных работ на их 
территории, контроль за состоянием объ-
ектов наследия. 
В пункте 1 ст. 48 Закона указано, что 

объекты культурного наследия независимо 
от категории их историко-культурного 
значения могут находиться в федеральной 
собственности, собственности субъектов Рос-
сийской Федерации, муниципальной собствен-
ности, частной собственности, а также в 
иных формах собственности, если иной поря-
док не установлен федеральным законом. 
Государству принадлежат объекты 

культурного наследия, отнесенные к особо 
ценным объектам культурного наследия 
народов Российской Федерации, памятни-
ки и ансамбли, включенные в Список все-
мирного наследия, историко-культурные 
заповедники и объекты археологического 
наследия. Такие объекты отчуждению не 
подлежат. 
Определение особо ценных объектов 

культурного наследия дается на основании 
указа Президента Российской Федерации 
«Об особо ценных объектах культурного 
наследия народов Российской Федерации» 
от 30 ноября 1992 г. № 1487 с изменениями 
и дополнениями. К особо ценным объек-
там культурного наследия народов Рос-
сийской Федерации относятся располо-
женные на ее территории историко-
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культурные и природные комплексы, ар-
хитектурные ансамбли и сооружения, 
предприятия, организации и учреждения 
культуры, а также другие объекты, пред-
ставляющие собой материальные, интел-
лектуальные и художественные ценности 
эталонного или уникального характера с 
точки зрения истории, археологии, куль-
туры, архитектуры, науки и искусства. 
В рассматриваемом Законе (ст. 48) ука-

зано, что собственник объекта культурного 
наследия «несет бремя содержания при-
надлежащего ему объекта». Во-первых, он 
должен обеспечить сохранность объекта в 
неизменном облике, во-вторых, не имеет 
права производить землеустроительные, 
мелиоративные или хозяйственные работы 
без согласования с органами охраны па-
мятников, в-третьих, обеспечивает доступ 
к объекту. Если собственник не выполняет 
взятых на себя обязательств, то его собст-
венность — объект культуры — может 
быть выкуплена или продана в ходе пуб-
личных торгов на основании судебного 
решения. 
Собственник или арендатор объекта 

культурного наследия, выполняющий свои 
обязательства, может рассчитывать на оп-
ределенные финансовые льготы со сторо-
ны государства.  
Кодекс Российской Федерации об ад-

министративных правонарушениях преду-
сматривает ответственность за нарушение 
требований сохранения, использования и охра-
ны объектов культурного наследия (памятни-
ков истории и культуры) федерального зна-
чения, включенных в Государственный ре-
естр объектов культурного наследия 
(ст. 7.13), а также за ведение археологических 
разведок или раскопок без полученного в уста-
новленном порядке разрешения (открытого 
листа) либо с нарушением условий, преду-
смотренных разрешением (открытым листом) 
(ст. 7.15).  
В число законодательных документов, 

касающихся памятников культурного на-
следия, входят также нормативно-
правовые акты региональных органов вла-
сти, которые обычно издаются как рефлек-
сия на общегосударственные законы, но 
вместе с тем имеют особенности, связанные 
с экономическим и социокультурным раз-
витием региона. 

Последнее десятилетие с его новыми 
экономическими и социально-поли-
тическими реалиями обострило ряд про-
блем в области охраны объектов куль-
турного наследия.  
Одна из них — приватизация памятни-

ков и формирование различных форм собст-
венности на них. Позиция властей одно-
значна — без частных инвестиций не 
обойтись. Приватизация объектов куль-
турного наследия в России началась с 
1 января 2008 г. В связи с этим регламента-
ция прав собственников со стороны госу-
дарства, выработка оптимальных отноше-
ний сторон — один из важнейших вопро-
сов сегодняшней политики в области ох-
раны памятников.  
На наш взгляд, приватизация возможна 

не как единственное и универсальное 
средство спасения памятников, а как одно 
из возможных. И долгосрочная аренда — 
серьезный и действенный способ. Медлен-
но начинает внедряться такая форма, как 
доверительное управление, которая активно 
используется в Европе. Но для ее широкой 
реализации в России нужны серьезные из-
менения в Гражданском кодексе Россий-
ской Федерации. При этом охранные обя-
зательства должны быть жесткими, а пред-
мет охраны четко прописан. 
Требует регулирования вопрос об окон-

чательном распределении ответственности за 
памятники истории и культуры между цен-
тром и регионами. Важным достижением 
является запрет на самостоятельное ис-
ключение здания из списка памятников 
региональными органами власти. Это мо-
жет быть сделано только на федеральном 
уровне. В последние годы порой срабаты-
вала такая цепочка: сначала статус памят-
ника понижался с федерального до регио-
нального значения, потом появлялась воз-
можность его приватизации, а затем его 
могли вообще вычеркнуть из списка па-
мятников, снести и т. д. 
Представляется необходимым принятие 

закона о поощрении добросовестных владельцев 
и пользователей памятников. В мире эти 
технологии отработаны, в каждой стране 
по-своему. В Великобритании и Германии 
корпорации и частные лица, вкладываю-
щие свои средства в восстановление или 
поддержку памятников, освобождаются от 
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уплаты НДС на эти суммы или выплаты 
значительно снижаются.  
Параллельно во многих странах есть 

система прямых государственных компен-
саций. Если кто-либо вкладывает значи-
тельные суммы в восстановление памятни-
ков, государство обеспечивает свое софи-
нансирование либо предоставляет воз-
можность льготного кредитования, что для 
предпринимателей, конечно, очень ценно. 
Во всем мире лучшим субъектом кон-

троля за культурным наследием считаются 
трасты. Речь идет о негосударственных 
некоммерческих организациях, которые 
получают доверие со стороны государства 
управлять, пользоваться, распоряжаться 
памятниками в интересах общества. Они 
получают памятники не только в довери-
тельное управление, но и в собственность. 
Организации могут их покупать, прода-
вать, сдавать в аренду, но они несут ответ-

ственность за них перед государством и 
каждым гражданином. Трастам предостав-
ляются определенные полномочия. Но все, 
что зарабатывают трасты, они тратят на 
реставрацию. 
Церковь в наши дни стала собственни-

ком ценных архитектурных монастырских 
ансамблей, церковных зданий, предметов 
прикладного искусства. Сохранение этого 
уникального наследия — также один из 
важнейших вопросов сегодняшнего дня, 
решение которого невозможно без приня-
тия конкретных законодательных актов об 
охране объектов культурного наследия, 
переданных РПЦ. 
Крайне необходимо принятие четких и 

конкретных правовых актов, охраняющих 
объекты культурного наследия при строи-
тельстве, направленных на сохранение 
особенностей архитектурно-исторической 
среды.  

 

И. И. ГОЛОВКО 
 

К ВОПРОСУ ОПРЕДЕЛЕНИЯ ПРЕДМЕТА ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ПРОКУРОРА ПО ЗАЩИТЕ 
ТРУДОВЫХ ПРАВ И СВОБОД ГРАЖДАН В ГРАЖДАНСКОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
В советский период в теории проку-

рорского надзора сформировалась обос-
нованная позиция в отношении характера 
и содержания надзорной деятельности 
прокурора в гражданском процессе. Это 
было возможно с учетом действующего в 
тот период законодательства, которое оп-
ределяло в качестве одного из направле-
ний прокурорской деятельности осущест-
вление надзора прокурора за исполнени-
ем законов при рассмотрении дел в судах 
(например, нормы главы 3 Закона СССР 
«О прокуратуре СССР» от 30 ноября 
1979 г.). Применительно к этой деятельно-
сти реализовывался и общий подход, в 
соответствии с которым цели, задачи и 
содержание деятельности прокурора оп-
ределялись, исходя из предмета проку-
рорского надзора при рассмотрении су-
дами гражданских дел1. 

                                                 
1 Рохлин В. И. Участие прокурора в рассмот-

рении судом гражданских дел. Прокурорский 
надзор в гражданском судопроизводстве.  URL: 
http: // www.law.vl.ru/analit/show_m. php?id 
=105&pub_name (дата обращения: 04.02.2013). 

В связи с изменением основных подхо-
дов к законодательному регулированию 
деятельности прокурора в суде Федераль-
ный закон «О прокуратуре Российской 
Федерации» исключил участие прокурора 
в рассмотрении дел судами (в том числе и 
гражданских) из числа надзорных на-
правлений деятельности. Поэтому суще-
ствующие научные и правовые основы 
деятельности прокурора, связанной с рас-
смотрением судами гражданских дел, не 
допускают возможности использования 
понятия «предмет» при условии сохране-
ния прежнего его содержания примени-
тельно к современному содержанию дея-
тельности прокурора в гражданском про-
цессе. Вместе с тем представляется целесо-
образным обосновать возможность и не-
обходимость использования указанного 
понятия, наполнив его новым, современ-
ным содержанием.  
В настоящее время надзорная деятель-

ность прокурора осуществляется в досу-
дебных стадиях, при проведении проку-
рорских проверок исполнения законов в 
той или иной сфере. Будучи самостоя-

http://www.law.vl.ru/analit/show_m
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тельной, деятельность прокурора, поддер-
живающего в суде заявление в защиту прав 
граждан, неразрывно связана с надзорной 
деятельностью прокурора и может быть 
успешно реализована только при условии 
тесного с ней взаимодействия. Указанное 
взаимодействие может осуществляться пу-
тем взаимного обмена информацией о вы-
явленном нарушении трудовых прав и 
свобод, о результатах прокурорской про-
верки, о постановленном судебном реше-
нии по заявлению прокурора, об исполне-
нии решения. 
В гражданском процессе прокурор, за-

щищая трудовые права и свободы отдель-
ных граждан или неопределенного круга 
лиц, обеспечивает достижение целей, оп-
ределенных ст. 1 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации» и 
являющихся общими для деятельности 
органов прокуратуры. Общие цели дея-
тельности органов прокуратуры обуслов-
ливают целесообразность определения 
предмета участия прокурора в граждан-
ском процессе.  
Было бы неверно утверждать, что при 

переходе от прокурорской проверки к рас-
смотрению судом заявления прокурора в 
интересах гражданина предмет деятельно-
сти прокурора утрачивается. Деятельность 
прокурора вне предмета, беспредметная не 
будет целенаправленной и эффективной.  
Поскольку часто окончательное разре-

шение возникших споров происходит в 
суде, то от результата деятельности проку-
рора при рассмотрении дел судом зависит 
общий уровень исполнения законов, т. е. 
успешность, в том числе, и надзорной дея-
тельности прокуратуры. Особое значение 
это имеет в сфере трудовых правоотноше-
ний, поскольку работодатель часто не-
охотно идет на уступки работникам и, на-
рушая их трудовые права, нарушая закон, 
не желает менять занятую позицию. Не-
редко только суд своим решением, закон-
ность и обоснованность которого обеспе-
чивается участием прокурора, может ак-
тивно влиять на ситуацию и способство-
вать восстановлению нарушенных прав и 
законных интересов работника. Таким об-
разом, эффективность работы прокурора в 
гражданском процессе гарантирует эф-
фективность деятельности прокуратуры 
по защите трудовых прав и свобод граждан 

в целом. Современные исследователи гово-
рят даже о социальной роли прокурора1.  
Представляется, что для повышения 

эффективности указанной деятельности 
прокурора важно правильно определить ее 
цель, задачи и содержание. Думается, что 
для выработки и обоснования может быть 
использована такая категория, как «пред-
мет деятельности прокурора» в указанном 
направлении, поскольку анализ и исполь-
зование традиционного для прокурорской 
деятельности понятия «предмет деятель-
ности» позволит выявить качественные 
особенности ее осуществления.  
В целях конкретизации основных поло-

жений возможности использования ука-
занного понятия будут рассмотрены на 
примере участия прокурора в защите тру-
довых прав граждан. Определение понятия 
«предмет деятельности прокурора по за-
щите трудовых прав граждан» позволит 
сформулировать актуальные аспекты дея-
тельности прокурора, влияющие на ее 
эффективность. 
В настоящее время проблема повыше-

ния эффективности защиты прокурором 
трудовых прав и свобод граждан является 
одной из актуальных. Поэтому для обес-
печения необходимого уровня эффек-
тивности защиты указанных прав граж-
дан возникла необходимость определить, 
что понимается под предметом деятель-
ности прокурора в гражданском судо-
производстве. 
Как уже упоминалось, традиционно 

понятие «предмет» определяется только 
для прокурорского надзора, например 
ст.ст. 21, 26, 29, 32 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации». 
Однако обратимся к ст. 4 указанного 

Закона, согласно которой организация и 
деятельность прокуратуры подчинена оп-
ределенным принципам. В качестве перво-
го из них указывается принцип единства, 
который реализуется в единых подходах к 
различным направлениям деятельности 
прокурора, в единых полномочиях про-

                                                 
1 Корулина Ю. В. Участие прокурора в гра-

жданском процессе: социальное предназначе-
ние и полномочия : науч.-метод. пособие / 
Акад. Генеральной прокуратуры Рос. Федера-
ции. М., 2012. 95 с. 
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курора и мерах прокурорского реагиро-
вания и др.  
Думается, что принцип единства дол-

жен быть реализован по мере возможности 
и в использовании единой терминологии, 
применительно к тем или иным направле-
ниям прокурорской деятельности. Следо-
вательно, разработка категории «предмет» 
по отношению к ненадзорным направле-
ниям деятельности прокурора наравне с 
надзорными не только не противоречит 
принципу единства деятельности органов 
прокуратуры Российской Федерации, но и 
способствует его реализации.  
Кроме того, научное определение поня-

тия «предмет» и обоснование целесооб-
разности его использования восполнит 
пробел законодательной регламентации 
этого вопроса, будет способствовать выра-
ботке единых подходов к использованию 
тех или иных понятий в теории прокурор-
ской деятельности. 
В теории применительно к защите про-

курором трудовых прав граждан в граж-
данском процессе было высказано небес-
спорное мнение о том, что в качестве 
предмета деятельности прокуратуры по 
защите прав граждан на труд выступают 
правоотношения между юридическими и 
физическими лицами в сфере труда, в том 
числе правоотношения, связанные с вида-
ми и порядком ответственности за нару-
шения трудовых прав1.  
Однако это определение по своему со-

держанию ближе к понятию «объект дея-
тельности прокурора» и не отражает осо-
бенностей участия именно прокурора в 
гражданском процессе по делам указанной 
категории. 
Объектом деятельности прокурора при 

рассмотрении дел, связанных с трудовыми 
правоотношениями, являются процессу-
альные (связанные с судопроизводством) и 
материальные правоотношения вне суда.  
В свою очередь, предмет — то, на что 

направлена мысль, что составляет ее со-
держание или на что направлено какое-

                                                 
1 Фирсова О. А. Реализация прокурором 

полномочий по защите трудовых прав граждан 
в гражданском судопроизводстве : дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2009. С. 88. 

нибудь действие2. Это те составные объек-
та, через которые он исследуется.  
Наше исследование ограничено рамка-

ми защиты прокурором трудовых прав и 
свобод работника в гражданском судопро-
изводстве.  
В целях установления предмета дея-

тельности прокурора в гражданском судо-
производстве для защиты трудовых прав 
граждан рассмотрим задачи прокурора, 
участвующего в рассмотрении дел судом. 
Федеральный закон «О прокуратуре 

Российской Федерации» только в самом 
общем виде регулирует вопросы участия 
прокурора в рассмотрении дел судами, 
отсылая к процессуальному законодатель-
ству. В развитие положений указанного 
Закона осуществляется издание соответст-
вующих правовых актов Генерального 
прокурора Российской Федерации. Так, в 
Приказе Генерального прокурора Россий-
ской Федерации от 26 апреля 2012 г. № 181 
перечислены задачи деятельности проку-
рора в гражданском процессе: выяснение 
характера и обстоятельств нарушения, оп-
ределение вида производства, подведомст-
венности и подсудности дела, определение 
юридически значимых обстоятельств, по-
стоянное взаимодействие с лицом, в защи-
ту которого прокурор обратился в суд, 
обеспечение принятия законного и обос-
нованного судебного постановления, свое-
временное исполнение решения суда по 
заявлению прокурора.  
Каковы же задачи прокурора в граж-

данском процессе в целом? В. Г. Бессарабов 
к задачам прокурорской деятельности от-
носит предупреждение правонарушений, 
нарушений норм материального или про-
цессуального права, устранение допущен-
ных нарушений закона, вынесение по каж-
дому гражданскому делу законного и 
обоснованного акта, обеспечение прав и 
законных интересов участников граждан-
ского судопроизводства, содействие суду в 
осуществлении правосудия3. 

                                                 
2 Ожегов С. И. Словарь русского языка / под 

ред. Н. Ю. Шведовой. 22-е изд. М., 1990. С. 578. 
3 Бессарабов В. Г. Прокурорский надзор : 

учебник. М., 2006.  С. 353 ; Его же. Функции 
современной российской прокуратуры : со-
стояние и перспективы правовой регламента-
ции) // Вестник Академии Генеральной про-
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В. Б. Ястребов в число задач прокурора 
при рассмотрении судами гражданских 
дел включает: содействие осуществлению 
установленных законом форм защиты 
субъективных прав и законных интересов 
граждан и организаций в судах общей 
юрисдикции, использование предостав-
ленных прокурору полномочий для обес-
печения законности рассмотрения судами 
гражданских дел1. 
Таким образом, к числу основных в 

процессе участия прокурора в рассмотре-
нии дел судами принято относить задачи 
защиты прав и свобод лица, соблюдения 
законности при рассмотрении судами дел. 
Защита конституционных прав и свобод 
человека и гражданина, в том числе в су-
допроизводстве, является одним из при-
оритетных видов деятельности прокурора, 
о чем говорят многие исследователи2. 
Для повышения эффективности дея-

тельности прокурора в гражданском судо-
производстве важным представляется пра-
вильно определить статус прокурора в 
гражданском процессе. Точное определе-
ние процессуального положения прокуро-
ра в гражданском судопроизводстве имеет 
важное теоретическое и практическое зна-
чение, в том числе при разработке научно-
методических рекомендаций прокурорам3, 

                                                                      
куратуры Российской Федерации. 2009. № 1 (9). 
С. 19—24. 

1 Ястребов Б. В. Прокурорский надзор. М., 
2007. С. 302. 

2 Насонов Ю. Г., Синатрова О. Г. Участие 
прокурора в суде по делам о нарушении трудо-
вых прав граждан // Вестник Академии Гене-
ральной прокуратуры Российской Федерации. 
2010. № 5 (19). С. 30—34 ; Насонов Ю. Г. Участие 
прокурора в гражданском и арбитражном про-
цессе // Вестник Академии Генеральной про-
куратуры Российской Федерации. 2011. № 6(26). 
С. 81—86. 

3 Участие прокурора в гражданском и ар-
битражном судопроизводстве : сб. науч.-метод. 
рекомендаций / Акад. Генеральной прокура-
туры Рос. Федерации. М., 2009. 233 с. ; Участие 
прокурора в гражданском судопроизводстве : 
учеб. пособие / Акад. Генеральной прокурату-
ры Рос. Федерации ; ред. Н. М. Коршунов. М., 
2010. 175 с. ; Участие прокурора в гражданском 
и арбитражном процессе : сборник материалов 
семинара по обмену опытом / Ин-т повышения 
квалификации рук. кадров Генеральной про-

поскольку влияет на определение содер-
жания предмета его деятельности.  
Процессуальное положение прокурора 

зависит от ситуации, в рамках которой оно 
реализуется, — при обращении прокурора 
в суд с заявлением или при вступлении в 
процесс как представителя государства для 
дачи заключения4.  
В связи с этим участие прокурора в рас-

смотрении гражданских дел судами воз-
можно в двух формах: путем обращения в 
суд с заявлением и путем вступления в 
процесс для дачи заключения. 
Часть 2 ст. 45 Гражданского процессу-

ального кодекса Российской Федерации 
(ГПК РФ) предусматривает, что прокурор, 
подавший заявление, пользуется всеми 
процессуальными правами и несет все 
процессуальные обязанности истца, за ис-
ключением некоторых. Так, прокурор не 
вправе заключить мировое соглашение, к 
нему не предъявляется встречный иск, от-
каз прокурора от заявленных требований 
не влечет безусловного прекращения про-
изводства по делу. Прокурор освобожден 
от уплаты госпошлины.  
В связи с этим и поскольку прокурор не 

является участником спорного правоот-
ношения, обращается с заявлением в суд 
не в своих личных интересах, он не может 
являться стороной в полной мере.  
Многими учеными высказана обосно-

ванная точка зрения, что в таком случае 
прокурор является истцом в процессуаль-
ном смысле, процессуальным истцом5. 
В соответствии с ч. 2 ст. 1 Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Феде-
рации» прокурор заинтересован в обеспе-

                                                                      
куратуры Рос. Федерации ; ред. О. В. Смирнова, 
А. В. Савельева. М., 2012. 68 с. 

4 Ястребов В. Б. Указ. соч. С. 311 ; Крути-
ков М. Ю. Гражданско-процессуальный статус 
прокурора // Современное право. 2007. № 5. 
С. 67—70 ; Иванов А. Л. Процессуальное поло-
жение прокурора, участвующего в рассмотре-
нии и разрешении гражданских дел судами 
общей юрисдикции // Вестник Академии Ге-
неральной прокуратуры Российской Федера-
ции. 2009. № 2 (10). С. 21—23. 

5  См., напр.: Шакарян М. С. Субъекты совет-
ского гражданского процессуального права. М.,  
1970. С. 295. 
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чении верховенства закона, единства и ук-
репления законности, защите прав и сво-
бод человека и гражданина. Поэтому гово-
рят о государственно-правовом характере 
участия прокурора1, о публичности уча-
стия прокурора в гражданском процессе2. 
Проведенный анализ позволяет гово-

рить о том, что прокурор при обращении в 
суд с заявлением является процессуальным 
истцом.  
Участие прокурора в делах по спорам, 

связанным с трудовыми правоотношения-
ми, возможно на основании ч. 3 ст. 45 
ГПК РФ для дачи заключения3 по делам о 
восстановлении на работе и возмещении 
вреда здоровью. В этом случае прокурор 
обеспечивает достижение целей, указан-
ных в ч. 2 ст. 1 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации». 
Следовательно, прокурор по делам о 

защите трудовых прав участвует в форме 
обращения в суд с заявлением как процес-
суальный истец либо в форме выступления 
с заключением по делу. Однако в каждой 
из форм участия при рассмотрении судом 
дел рассматриваемой категории прокурор 
принимает меры по пресечению наруше-
ний трудовых прав и свобод, их восстанов-
лению, устранению препятствий в их реа-
лизации, возмещению ущерба, привлече-
нию виновного лица к установленной за-
коном ответственности, а также предупре-
ждению подобных правонарушений.  
Все вышесказанное позволяет сделать 

вывод о наличии следующих составляю-
щих предмета деятельности прокурора, 
участвующего в рассмотрении судами 
гражданских дел: общих для всех ситуаций 
и специальных, характерных для той или 
иной формы участия. Для определения 
предмета участия прокурора в граждан-
ском судопроизводстве в целях защиты 

                                                 
1 Маслова Т. Н. Проблемы участия прокуро-

ра в гражданском судопроизводстве : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Саратов, 2002. С. 11. 

2 Иванов А. Л. Об основаниях участия про-
курора в гражданском судопроизводстве //  
Журнал научных публикаций аспирантов и 
докторантов. 2009. Вып. 2. С. 15—19.  

3 Бывальцева С. Г. Заключение прокурора в 
гражданском процессе // Законность. 2010. 
№ 5. С. 56—60. 

трудовых прав граждан обоснованным 
представляется следующий подход к опре-
делению составляющих его элементов, ис-
ходя из существующих задач деятельности.  
Общими являются: соответствие зако-

нам действий участвующих в рассмотре-
нии дела лиц, соблюдение требований о 
полном, своевременном, объективном и 
всестороннем разбирательстве, законность 
и обоснованность принятых судебных по-
становлений, своевременное обращение 
судебных постановлений к исполнению, 
эффективное исполнение решений судов 
как завершающей стадии гражданского 
процесса. 
К числу специальных составляющих 

предмета деятельности прокурора следует 
относить прежде всего удовлетворение су-
дом требований прокурора о защите прав 
и свобод работника, соответствие законам 
требований работника, соответствие зако-
нам действий и решений работодателя, 
которые оспаривает работник. 
Отметим, что исполнение законов су-

дебными приставами не входит в предмет 
деятельности прокурора в гражданском 
процессе, а является предметом надзорной 
деятельности прокурора.  
Развивая положения главы 1 раздела III 

Федерального закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации», Генеральный проку-
рор в Приказе от 26 апреля 2012 г. № 181 
обязывает прокурора, участвующего в 
гражданском деле, передать судебное по-
становление для контроля его исполне-
ния соответствующему надзирающему 
прокурору. 
Таким образом, предметом деятельно-

сти прокурора в гражданском судопроиз-
водстве для защиты трудовых прав граж-
дан являются соблюдение прав и свобод 
человека и гражданина, соблюдение зако-
нов в гражданском процессе, законность и 
обоснованность судебных постановлений 
по делам о защите трудовых прав и свобод 
граждан, удовлетворение судом требова-
ний прокурора о защите прав и свобод ра-
ботника, законность действий и решений 
сторон трудовых отношений. 
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К. Г. РАЗНОГУЗОВ 

 
ИНСТИТУТ УПОЛНОМОЧЕННОГО ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ  

И СПЕЦИАЛИЗИРОВАННЫЕ ПОДРАЗДЕЛЕНИЯ ПО ЗАЩИТЕ ПРАВ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЕЙ В ОРГАНАХ ПРОКУРАТУРЫ:  
ВОПРОСЫ ОРГАНИЗАЦИИ И ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ 

 
В феврале 2012 г. на форуме «Россия-

2012» В. В. Путин сделал заявление о том, 
что в России появится уполномоченный по 
защите прав всех предпринимателей, ко-
торый получит особый процессуальный 
статус. В апреле 2012 г. Д. А. Медведев вы-
сказал идею, что защищать бизнесменов 
мог бы не уполномоченный по защите 
прав предпринимателей, как говорил ра-
нее Путин, а прокурор. Понимая, что 
прокуратуру любят не все, и учитывая 
распространенное мнение, что в ведомст-
ве и так работает много людей, он тем не 
менее полагает целесообразным отдать 
спецпрокурору функции, которыми Пу-
тин предлагал наделить уполномоченно-
го по защите прав предпринимателей. В 
мае 2012 г. В. В. Путин в продолжение 
этой темы заявил, что Россия нуждается 
сразу в двух институтах: омбудсмена по 
правам предпринимателей и соответст-
вующих структур в прокуратуре.  
Рассмотрим сущность института упол-

номоченного по защите прав предприни-
мателей в его соотношении с институтом 
уполномоченного по правам человека 
(омбудсменом).  
Понятие «омбудсмен» происходит от 

слова «umbud», что в средневековом 
шведском языке означало силу или авто-
ритет. В современном же шведском языке 
данное слово понимается как переводчик 
или представитель других лиц. Институт 
омбудсмена был основан в Швеции в 
1809 г. Его предшественником послужила 
должность королевского омбудсмена, вве-
денная Карлом XII в 1713 г. для борьбы с 
волнениями и беспорядками, возникши-
ми после того, как сам он в 1709 г. поки-
нул страну. В обязанности указанного ли-
ца входило следить за тем, чтобы в госу-
дарстве соблюдались законы и статуты, а 
гражданские служащие точно и добросо-

вестно исполняли свои обязанности. 
Позднее, в 1719 г., данный пост получил 
название канцлера юстиции. В начале 
XIX в. в Швеции произошла значительная 
либерализация общественных отноше-
ний, что отразилось в принятии в 1809 г. 
парламентом Документа о правлении 
(конституционного акта), созданного под 
влиянием теории Монтескье о разделении 
властей. В акте для приведения в равнове-
сие широких полномочий короля с пол-
номочиями парламента последнему пре-
доставлялось право избрать специального 
парламентского комиссара (омбудсмена), 
который выполнял функции по осущест-
влению конституционного контроля за 
деятельностью исполнительной власти и 
других органов и способствовал улучше-
нию защиты прав граждан от произвола 
администрации. Акцент деятельности 
омбудсмена на соблюдении прав граж-
дан со стороны исполнительной власти 
был обусловлен особенностями шведской 
системы административного права, свя-
занными с тем, что общие суды не осу-
ществляли контроль за администрацией, 
кроме того, чиновники назначались по-
жизненно1.  
Начиная с 1919 г. подобные органы 

постепенно учреждались в других стра-
нах и вошли в систему правового контро-
ля, которая в зарубежном праве характе-
ризуется как парламентский контроль, а 
также контроль самих административ-
ных органов.  
В государственно-правовом смысле ом-

будсмен понимается как достойное дове-
рия независимое лицо, уполномоченное 
парламентом на охрану прав отдельных 

                                                 
1 Хаманева Н. Ю. Уполномоченный по пра-

вам человека — защитник прав граждан. М., 
1998. С. 8. 
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граждан и на опосредованный парла-
ментский контроль за всеми государст-
венными должностями, но без права из-
менения принятых ими решений. Широ-
кое распространение института омбуд-
смена в разных странах было обусловлено 
желанием противостоять постоянному 
расширению исполнительной функции 
государства, усилению позиций админи-
стративного аппарата. Несмотря на на-
циональные особенности организации 
данного института, в сферу компетенции 
омбудсмена ни в одном из государств не 
входит разрешение конфликтов между 
гражданами. Круг его деятельности со-
ставляют отношения между гражданином 
и органом государства, общественной ор-
ганизацией, учреждением. Во многих го-
сударствах создаются так называемые спе-
циализированные институты омбудсме-
нов по отраслевому признаку. Так, в Шве-
ции, Финляндии, Великобритании, ФРГ 
созданы специализированные омбудсме-
ны, в частности, по персональным дан-
ным, по информации, по равным возмож-
ностям для мужчин и женщин1.  
Учрежденный в Российской Федера-

ции Конституцией 1993 г. институт упол-
номоченного по правам человека в целом 
соответствует классической модели ом-
будсмена как независимого должностного 
лица, уполномоченного на охрану прав 
граждан в форме осуществления контро-
ля за действиями государственных орга-
нов. Кроме того, Россия, следуя мировой 
практике, пошла по пути специализации 
института омбудсмена. Так, 1 сентября 
2009 г. указом Президента Российской Фе-
дерации введена должность Уполномо-
ченного при Президенте Российской Фе-
дерации по правам ребенка. До этого не-
сколькими субъектами Российской Феде-
рации самостоятельно были учреждены 
должности регионального уполномочен-
ного по правам ребенка. Аналогичная си-
туация сложилась с введением специали-
зированного института уполномоченного 
по защите прав предпринимателей: сна-
чала данный институт был введен на ре-
гиональном уровне, затем получил закре-

                                                 
1 Там же. С. 46. 

пление на федеральном. Так, 6 октября 
2011 г. уполномоченный по защите прав 
предпринимателей был учрежден в Улья-
новской области (Закон Ульяновской об-
ласти «Об уполномоченном по правам 
предпринимателей в Ульяновской облас-
ти» от 6 октября 2011 г. № 166-ЗО2), 2 мар-
та 2012 г. — в Республике Башкортостан 
(Закон Республики Башкортостан 
«Об уполномоченном по правам пред-
принимателей в Республике Башкорто-
стан» от 1 марта 2012 г. № 514-з3). 7 мая 
2012 г. принят Указ Президента Россий-
ской Федерации «О долгосрочной госу-
дарственной экономической политике» 
№ 596, в соответствии с которым предпи-
сано создать до 1 декабря 2012 г. институт 
уполномоченного по защите прав пред-
принимателей, осуществляющего дея-
тельность на федеральном и региональ-
ном уровнях. На основании данного Указа 
22 июня 2012 г. Президентом Российской 
Федерации назначен первый в истории 
России федеральный уполномоченный по 
защите прав предпринимателей — им 
стал Титов Борис Юрьевич, председатель 
предпринимательской организации «Де-
ловая Россия»4.  
В соответствии с законами Ульянов-

ской области и Республики Башкортостан 
уполномоченный по защите прав пред-
принимателей назначается представи-
тельным органом субъекта Российской 
Федерации. Между тем федеральный 
уполномоченный назначается Президен-
том Российской Федерации как высшим 
должностным лицом государства, не от-
носящимся в соответствии с Конституци-
ей Российской Федерации ни к одной из 
ветвей власти. Принятый после издания 
вышеназванного Указа Закон Челябин-
ской области «Об уполномоченном по 
правам предпринимателей в Челябинской 

                                                 
2 URL: http://biznespravo73.ru/page/zakon-

ob-upolnomochennom (дата обращения: 
16.06.2012). 

3 URL: http://www.regionz.ru /index.php?ds 
=1544578 (дата обращения: 16.06.2012). 

4 Об Уполномоченном при Президенте Рос-
сийской Федерации по защите прав предпри-
нимателей : указ Президента Рос. Федерации 
от 22 июня 2012 г. № 879. 

http://biznespravo73.ru/page/zakon
http://www.regionz.ru
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области» от 3 сентября 2012 г. № 375-ЗО 
перенимает данную модель и устанавли-
вает, что уполномоченный назначается 
высшим должностным лицом субъекта — 
губернатором. Возникают вопросы: име-
ются ли в связи с неодинаковой процеду-
рой назначения различия в статусе упол-
номоченных? существуют ли препятствия 
к тому, чтобы называть в полном смысле 
уполномоченным по защите прав долж-
ностное лицо, назначаемое Президентом 
или губернатором? Для того чтобы дать 
ответ, проанализируем суть задач и пол-
номочий данных должностных лиц.  
Как на основании законов Республики 

Башкортостан, Ульяновской области (где 
уполномоченный по защите прав пред-
принимателей назначается представи-
тельным органом субъекта), так и в соот-
ветствии с законом Челябинской области 
(где уполномоченный назначается губер-
натором) к задачам уполномоченного от-
несены: содействие восстановлению на-
рушенных прав и законных интересов 
субъектов малого и среднего предприни-
мательства; обеспечение гарантий госу-
дарственной защиты прав и законных ин-
тересов субъектов малого и среднего 
предпринимательства; совершенствова-
ние механизма обеспечения и защиты 
прав и законных интересов предпринима-
тельства; пропаганда и популяризация 
предпринимательской деятельности; пра-
вовое просвещение по вопросам прав и 
законных интересов субъектов малого и 
среднего предпринимательства, форм и 
методов их защиты.  
В соответствии с вышеназванными за-

конами уполномоченный по защите прав 
предпринимателей представляет собой 
независимое должностное лицо, рассмат-
ривающее жалобы субъектов предприни-
мательской деятельности на действия 
(бездействие) органов государства. В этих 
целях он наделен полномочиями беспре-
пятственно посещать органы государст-
венной власти и организации; запраши-
вать необходимые сведения и материалы; 
получать объяснения должностных лиц; 
проводить необходимые для рассмотре-
ния жалобы проверки; поручать государ-
ственным органам и учреждениям прове-

дение исследований и подготовку заклю-
чений по вопросам, содержащимся в жа-
лобе. Основной формой реагирования 
уполномоченного на основании каждого 
из анализируемых законов является на-
правление в орган государственной вла-
сти, местного самоуправления, должност-
ному лицу заключения с аргументиро-
ванным мнением о наличии в их действи-
ях (бездействии), решении фактов нару-
шения прав и законных интересов субъек-
та предпринимательства, а также реко-
мендациями относительно возможных и 
необходимых мер их восстановления. 
Сведения о результатах рассмотрения жа-
лоб уполномоченный по защите прав 
предпринимателей вправе опубликовы-
вать в средствах массовой информации, 
предавая таким образом огласке случаи 
недобросовестного исполнения обязанно-
стей конкретными должностными лица-
ми. Таким образом, компетенцией по не-
посредственному устранению правона-
рушений или привлечению виновных к 
ответственности уполномоченный не об-
ладает. Методы его деятельности сводятся 
к убеждению должностных лиц в необхо-
димости точного исполнения возложен-
ных на них обязанностей и соблюдения 
прав и законных интересов предпринима-
телей. Это соответствует классической мо-
дели омбудсмена как должностного лица, 
задача которого воздействовать на нару-
шителей авторитетом и обоснованной ар-
гументацией своей позиции. Анализируя 
вышеизложенное, можно прийти к выво-
ду, что уполномоченный по защите прав 
предпринимателей является специализи-
рованным институтом уполномоченного 
по защите прав человека, а различия в 
процедуре назначения не влияют на сущ-
ность его деятельности. 
В целях повышения эффективности 

функционирования вновь создаваемого 
института уполномоченного по защите 
прав предпринимателей приказом Гене-
рального прокурора «Об образовании 
управления по надзору за соблюдением 
прав предпринимателей Главного управ-
ления по надзору за исполнением феде-
рального законодательства» от 24 мая 
2012 г. № 48-ш в Генеральной прокурату-
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ре создано специальное управление по 
надзору за соблюдением прав предпри-
нимателей, которое уполномочено прово-
дить системную и профессиональную ра-
боту по защите прав предпринимателей. 
Основными задачами определены: обес-
печение методами прокурорского надзора 
свободы экономической деятельности, 
снижения административного давления 
со стороны государственных и муници-
пальных органов, соблюдения законности 
при проведении проверок хозяйствующих 
субъектов, оперативного предупреждения 
и пресечения нарушений прав предпри-
нимателей. 
Управление функционирует в составе 

Главного управления по надзору за ис-
полнением федерального законодательст-
ва Генеральной прокуратуры Российской 
Федерации, и в его состав входят два под-
разделения: отдел по надзору за исполне-
нием законов о защите прав предприни-
мателей и отдел по надзору за законно-
стью проверок органов контроля.  
До 20 июня 2012 г. прокурорам субъ-

ектов Российской Федерации предписа-
но создать подобные профильные под-
разделения в управлениях по надзору за 
соблюдением федерального законода-
тельства.  
В целях повышения эффективности 

своей деятельности уполномоченными по 
правам человека как на федеральном, так 
и на региональном уровне, а также спе-
циализированными уполномоченными по 
правам ребенка инициируется заключе-
ние соглашений о взаимодействии с раз-
личными органами государственной вла-
сти1. Представляется, что по аналогично-

                                                 
1 См., напр.: Соглашение Уполномоченного 

по правам человека в Российской Федерации и 
Генерального прокурора Российской Федера-
ции о взаимодействии в вопросах защиты прав 
и свобод человека и гражданина от 3 мая 
2007 г. URL: http://old.ombud smanrf.org 
doc/vistup9 /soglashenie.shtml (дата обраще-
ния: 17.06.2012) ; Соглашение Уполномочен-
ного при Президенте Российской Федерации 
по правам ребенка и Генерального прокурора 
Российской Федерации о взаимодействии в 
вопросах защиты прав, свобод и охраняемых 
законом интересов несовершеннолетних от 

му пути пойдет развитие взаимодействия 
органов прокуратуры и создаваемого 
специализированного института упол-
номоченного по защите прав предпри-
нимателей. 
Как правило, в соглашениях преду-

сматриваются следующие формы взаимо-
действия: 
обмен информацией о нарушениях 

прав и законных интересов защищаемых 
лиц; 
рассмотрение на совместных совеща-

ниях результатов работы; 
изучение с выездом в отдельные ре-

гионы причин массовых нарушений прав 
и законных интересов защищаемых лиц; 
сотрудничество по вопросам совер-

шенствования законодательства, приведе-
ния его в соответствие с общепризнанны-
ми принципами и нормами международ-
ного права; 
обращение в средства массовой ин-

формации с совместными заявлениями о 
грубых нарушениях прав и законных ин-
тересов защищаемых лиц; 
участие в научно-практических кон-

ференциях и семинарах, иных мероприя-
тиях по вопросам обеспечения прав и за-
конных интересов защищаемых лиц.  
Вместе с тем 66% практических работ-

ников, принявших участие в исследова-
нии, проведенном НИИ Академии Гене-
ральной прокуратуры, отметили неэф-
фективность, формализм данных согла-
шений, что не способствует повышению 
качества прокурорского надзора на соот-
ветствующем направлении2. Скептицизм 
                                                                      
23 янв. 2012 г. URL: http://www.rfdeti.ru /files 
/genprok.docx (дата обращения: 17.06.2012) ; 
Соглашение Уполномоченного по правам 
человека в Санкт-Петербурге и ГУ МВД Рос-
сии по Санкт-Петербургу и Ленинградской 
области о сотрудничестве и совместной дея-
тельности по вопросам защиты прав и сво-
бод человека и гражданина от 13 июня 
2012 г. URL: http: //www.ombudsmanspb.ru 
(дата обращения: 17.06.2012). 

2 Взаимодействие органов прокуратуры с 
уполномоченными по правам человека в Рос-
сийской Федерации в сфере защиты прав и 
свобод человека и гражданина : пособие / 
[В. Г. Бессарабов и др.] ; Акад. Генеральной 
прокуратуры Рос. Федерации. М., 2012. С. 62. 

http://old.ombud
http://www.rfdeti.ru
http://www.ombudsmanspb.ru
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прокурорских работников обусловлен 
восприятием уполномоченного по правам 
человека как должностного лица без эф-
фективных полномочий, занимающегося 
лишь перенаправлением жалоб. Однако 
специфика данного института как раз и 
заключается в независимости, отсутствии 
административных полномочий, убежде-
нии в соблюдении правовых предписаний 
своим авторитетом. В этом его плюсы. Так, 
благодаря большей независимости, отсут-
ствию отношений централизации и субор-
динации омбудсмен более свободен в вы-
работке законопроектов (предложений об 
изменении законодательства). Кроме того, 
в соответствии с региональным законода-
тельством уполномоченный назначается из 
среды предпринимателей, должен обла-
дать опытом защиты их прав и законных 
интересов (ст. 5 Закона Республики Баш-
кортостан, ст. 3 Закона Ульяновской облас-
ти), следовательно, отлично знает их по-
требности и проблемы. Вместе с тем орга-
ны прокуратуры в ходе осуществления 
своей деятельности, в частности надзора за 
соблюдением федерального законодатель-
ства, охватывают практически все сферы 
отношений, урегулированные правом, 
анализируют и обобщают материалы по 
широкому кругу вопросов, связанных с 
состоянием законности. В связи с этим 
представляется целесообразной и эффек-
тивной совместная деятельность прокура-
туры и уполномоченного по защите прав 
предпринимателей по разработке законо-
проектов и предложений об изменении 
регионального законодательства. На дан-
ный момент правом законодательной ини-
циативы обладают 78 прокуроров регио-
нов из 83 субъектов Российской Федера-
ции, тогда как ни один из уполномочен-
ных по защите прав предпринимателей в 

соответствии с региональным законода-
тельством таким правом не обладает. Та-
ким образом, сотрудничество по данному 
направлению видится в форме совместной 
выработки законопроектов и последующе-
го их внесения в региональные законода-
тельные (представительные) органы про-
курорами субъектов с использованием 
права законодательной инициативы.  
Помимо указанного направления со-

трудничества полезной будет организа-
ция работы телефонных «горячих линий» 
по защите прав предпринимателей, обще-
ственных приемных, что позволит сокра-
тить бюрократические процедуры рас-
смотрения обращений, обеспечить опера-
тивный доступ предпринимателей к не-
обходимой информации о защите их прав 
и законных интересов. 
Весьма интересной видится организа-

ция совместных проверок прокуратуры и 
уполномоченного по защите прав пред-
принимателей, в ходе которых объединя-
ются усилия различных структур, что 
обеспечит разносторонний анализ право-
вой ситуации, а следовательно, более точ-
ное и быстрое выявление нарушений прав 
предпринимателей, причин и условий, им 
способствующих. 
Повышению уровня защиты прав и за-

конных интересов предпринимателей 
должно способствовать взаимное посеще-
ние проводимых семинаров, конферен-
ций по вопросам защиты прав и законных 
интересов предпринимателей, совместное 
участие в правовом просвещении и повы-
шении правовой культуры предпринима-
телей. 
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МЕХАНИЗМ КОНСТРУИРОВАНИЯ ПРАВА: НА ПРИМЕРЕ ИНСТИТУТА 

АДМИНИСТРАТИВНЫХ ПРАВОНАРУШЕНИЙ В РОССИИ 
 
Любая социальная норма, как и более 

широкие социальные образования – ин-
ституты, представляет собой социальный 
конструкт, а не некую «объективную» 
данность1. В этом квинтэссенция социаль-
ного конструктивизма, сформированного 
идеями позднего Э. Гуссерля, А. Щюца, 
П. Бергера и Т. Лукмана. Близкую, хотя и 
несколько отличающуюся позицию по 
данному вопросу занимают сторонники 
этнометодологии (Г. Гарфинкель, А. Си-
курел), социологии знания (К. Мангейм, 
К. Кнорр-Цетина), теории структурации 
(Э. Гидденс) и габитуса (П. Бурдье).  
Очевидно, что «в различных странах и 

в разное время существенно различается 
круг деяний, признаваемых преступными. 
То, что в одной стране — преступление, в 
другой не признается таковым. … В реаль-
ной действительности нет объекта, который 
был бы “преступностью” (или “преступлени-
ем”) по своим внутренним, имманентным 
свойствам, sui generis, per se. Преступление 
и преступность — понятия релятивные 
(относительные), конвенциональные (“дого-
ворные”: как “договорятся” законодате-
ли), они суть социальные конструкты, 
лишь отчасти отражающие отдельные со-
циальные реалии: некоторые люди уби-
вают других, некоторые завладевают ве-
щами других, некоторые обманывают 

                                                 
1 См. подробнее: Конструирование девиант-

ности : монография / сост. Я. И. Гилинский. 
СПб., 2011. 

других и т. п. Но ведь те же самые по со-
держанию действия могут не признаваться 
преступлениями: убийство врага на вой-
не, убийство по приговору (смертная 
казнь), завладение вещами другого по ре-
шению суда, обман государством своих 
граждан и т. п.»2. Сюда же можно доба-
вить ритуальные убийства, убийства на 
дуэли, кровную месть, которые у разных 
народов в разное время квалифицирова-
лись по-разному. Приходится признать, 
что не существует универсальных науч-
ных или моральных метаюридических 
критериев квалификации правовых си-
туаций. Как нет «только» хороших людей 
(но и «только» плохих тоже), так нет и 
только прогрессивных (и регрессивных) 
социальных явлений и процессов, так как 
такая оценка зависит от позиции наблю-
дателя и используемых им критериев 
классификации (и квалификации). По-
этому невозможно говорить и об универ-
сальности правовых явлений: с точки зре-
ния одних «принуждение к миру» 
М. Каддафи — это справедливая и закон-
ная военная операция, а с точки зрения 
других — вторжение во внутренние дела 
суверенного государства; выступления 
против его режима с позиции «повстан-
цев» — это «освободительная борьба уг-

                                                 
2 Гилинский Я. И. Криминология : теория, 

история, эмпирическая база, социальный кон-
троль. 2-е изд., перераб. и доп. СПб., 2009. 
С. 36—37. 
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нетенного народа», а те же действия ир-
ландских или баскских «экстремистов» и 
«сепаратистов» с другой позиции — анти-
государственное преступление. Формаль-
но-юридическая квалификация постоян-
но дается с точки зрения права того кон-
кретного общества, которое представляет 
правящая власть. Но в истории любого 
общества постоянно происходят карди-
нальные изменения, в результате которых 
официальное позитивное право объявля-
ется несправедливым, не соответствую-
щим новым реалиям по мнению социаль-
ных групп, пришедших к власти. Более 
того, в современном мультикультурном 
обществе плюрализм правопонимания (и 
правопорядков, систем права) неизбежен 
и неустраним. 
При этом релятивизм (в его «мягкой» 

версии) — это не вседозволенность или 
анархия, а относительность (и отнесен-
ность), прежде всего, применительно к 
социальному целому. Поэтому трансцен-
детным критерием права (как и любого 
другого социального явления) является 
его функциональное назначение — обес-
печение нормального функционирования 
(как минимум — самосохранение, как 
максимум — процветание) общества. Од-
нако операционализировать его не пред-
ставляется возможным в силу ограничен-
ности человеческого разума. 
Признавая правомерность социального 

конструктивизма, заметим, что вопрос о 
том, как именно происходит конструиро-
вание нормы (и девиации), зачастую оста-
ется на уровне теоретической абстракции.  
Для прояснения и конкретизации ме-

ханизма конструирования девиантности 
воспользуемся идеей П. Бурдье, утвер-
ждавшего вслед за Б. Паскалем: в основе 
любого социального института лежит 
первоначальный произвол1, который с 
помощью механизма социальной амнезии 
по прошествии некоторого времени на-
чинает выдаваться за «естественный ход 
вещей»2 (по терминологии Р. Харре и 

                                                 
1 «Основа закона есть не что иное, как про-

извол», — П. Бурдье (Бурдье П. За рационали-
стический историзм // Социологос постмодер-
низма. М., 1996. С. 15). 

2 Harre R. Social Being. 2-nd end. Oxford, 1993 ; 
Latour B. When things strike back : a possible con-

Б. Латура). Близкую программу форму-
лирует Э. Лаклау, считавший, что в основе 
любого социального института лежит уч-
реждающий его акт власти, который в ус-
ловиях фундаментальной неразрешимо-
сти социального состоит в предпочтении 
одного правила организации практик 
всем существующим альтернативам 
(«первичный произвол» — по отношению 
к действующей нормативной системе) и 
который с помощью механизма «забыва-
ния происхождения» (у П. Бурдье — «ам-
незия происхождения») седиментируется, 
т. е. превращается в социальный инсти-
тут, якобы сложившийся сам собой3. При 
этом принципиально важно определить, 
кто, когда и почему совершает «первич-
ный произвол» и как он затем «амнезиру-
ется» (объективируется, часто реифици-
руется и воспринимается как некая есте-
ственная, объективная данность). 
Любое действие (экстернализация — 

по терминологии П. Бергера и Т. Лукма-
на) совершается, конечно, людьми. Одна-
ко нормативную (или противоправную, 
оцениваемую так через некоторое время с 
позиций господствующей социальной 
группы) инновацию в состоянии проду-
цировать не любой человек, а правящая 
элита и (иногда — или) референтная 
группа. Именно они формируют первич-
ный образец поведения, который может 
стать нормой, а может и не стать. Это за-
висит от множества внешних факторов, 
интериоризируемых в массовое общест-
венное сознание. Другими словами, пре-
вращение первичной инновации в норму 
                                                                      
tribution of “science studies” to the social science 
// British Journal of Sociology. 2000. Vol. 51. № 1. 
P. 101—123. 

 Об этом же в принципе пишет Я. И. Гилин-
ский применительно к конструированию деви-
антности:  «Общество “конструирует” свои 
элементы на основе некоторых онтологических, 
бытийных реалий. Так, реальностью является 
то, что некоторые виды человеческой жизне-
деятельности причиняют определенный вред, 
наносят ущерб, а потому негативно восприни-
маются и оцениваются другими людьми, обще-
ством» (Гилинский Я. И. Конструирование де-
виантности: проблематизация проблемы (вме-
сто предисловия) // Конструирование деви-
антности. С. 10—11). 

3 Lacklau E. New Reflections on the Revolution 
of Our Time. London,1990. Р. 160. 
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обеспечивает ее (инновации) легитима-
ция — принятие широкими народными 
массами. В силу трудно поддающейся 
расчету полезности (по терминологии 
неоинституциональной экономической 
теории) для представителей разных со-
циальных групп населения правовой ин-
новации ее легитимация обусловливается 
авторитетом правящей элиты и рефе-
рентной группы. В то же время нельзя 
сбрасывать со счетов «сопротивление 
структуры». 
Ф. Хайек по этому поводу пишет: «Со-

временному человеку кажется неприем-
лемой идея, что мы не вполне вольны как 
угодно комбинировать свойства, которые 
мы находим желательными для нашего 
общества, и что не любой набор таких 
свойств окажется жизнеспособным целым; 
иными словами, что мы не имеем возмож-
ности создавать желательный обществен-
ный порядок из особенно привлекатель-
ных для нас элементов на манер некой 
мозаики и что многие благонамеренные 
начинания могут тянуть за собой длин-
ный хвост непредвидимых и нежелатель-
ных последствий. Он воспитан в убежде-
нии, что все, сделанное им, может быть с 
легкостью переделано заново и, наоборот, 
что все, что он в состоянии изменить, в 
силу этого может быть сделано заново»1.  

«Кажущаяся бесконечность возможно-
стей творческого потенциала в дискур-
сивной практике, — справедливо отмечает 
Н. Фэркло, — фактически оказывается 
весьма ограниченной и скованной из-за 
существующих отношений гегемонии и 
борьбы за гегемонию»2. Эта «борьба за 
гегемонию» вводит такие ограничения на 
инновацию, как историческое прошлое, 
господствующая культура, состояние 
сфер общества, международное окруже-
ние. Внешние факторы интериоризиру-
ются правовой культурой в правосознание 
социума и подвергаются селективному 
отбору со стороны правящей элиты и ре-

                                                 
1 Хайек Ф. Право, законодательство и свобо-

да : современное понимание либеральных 
принципов справедливости и политики. М., 
2006. C. 77—78. 

2 Fairclough N. Critical discourse analysis and 
the mercerization of public discourse : the universi-
ties // Discours and Society. 1993. № 4(2). Р. 137. 

ферентной группы, после чего новый об-
разец социально значимого поведения 
легитимируется и означивается (приобре-
тает значение) как правовое поведение. 
Этому в немалой степени, конечно, спо-
собствует придание образцу поведения 
юридически-знаковой формы, т. е. обле-
чение в соответствующую форму права. 
Однако реальность права возникает не в 
момент его официального провозглаше-
ния, а только после того, когда новое пра-
вило поведения трансформируется в пра-
вопорядок3.  
Рассмотрим этот механизм на примере 

конструирования и трансформации ин-
ститута административных правонару-
шений в нашей стране. 
Исторически сложились (и существу-

ют) два подхода в доктрине и законода-
тельстве к пониманию административных 
правонарушений: во-первых, как просту-
пок администрации (государственной 
службы), как спор между администрацией 
и гражданином (или другим субъектом 
права), для разрешения которого образо-
ван институт административной юсти-
ции; во-вторых, как несоблюдение пре-
имущественно гражданами (и другими 
субъектами) административных распоря-
жений, или деяние, за совершение кото-
рого предусмотрен административный 
порядок наложения взысканий. Интерес-
но, что в дореволюционной России в 
ХIХ в. под влиянием французской (и от-
части немецкой) доктрины сложился ин-
ститут административных правонаруше-
ний в первом его варианте. Именно в 
ХIХ в. в России формируется администра-
тивное право как признанная и институ-
ционализированная Университетским 
уставом отрасль права, а также складыва-
ется процессуальный механизм, обеспечи-
вающий реализацию административной 
ответственности (именно как ответствен-
ности администрации) — администра-
тивная юстиция4. По мнению И. Т. Тара-

                                                 
3 Там же. 
4 Институт административной юстиции воз-

ник в нашей стране лишь после реформы Пра-
вительствующего сената 1884 г., когда в нем был 
выделен второй департамент, а также два кас-
сационных департамента, получивших возмож-
ность применять практически единственную 
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сова, «в области деятельности админист-
рации, независимо от явных, прямых и 
сознательных правонарушений и уклоне-
ний от служебного порядка, всегда воз-
можны еще и такие действия и распоря-
жения, которые, не будучи ни преступле-
ниями, ни гражданской неправдой, ни 
погрешностями по службе, тем не менее 
существенно нарушают законные права и 
интересы граждан… В такого рода дейст-
виях и распоряжениях администрации и 
заключается существо так называемой ад-
министративной неправды»1. 
Однако в середине 20-х гг. ХХ в. адми-

нистративная юстиция в числе других 
правовых явлений была признана «бур-
жуазным институтом», не имеющим фак-
тических оснований в советской действи-
тельности, так как в ней отсутствовал спор 
между трудящимися (которым принадле-
жит вся власть) и администрацией, нахо-
дящейся под контролем народа2. Поэтому 

                                                                      
санкцию к органам исполнительной власти — 
отмену их актов. Нельзя не заметить, что, по 
сути, следует вести речь о «зачатках» и адми-
нистративной юстиции, представлявшей, по 
выражению И. Т. Тарасова, «купол без здания 
и фундамента», и института административ-
ных правонарушений (Тарасов И. Т. Краткий 
очерк науки административного права. Яро-
славль, 1888. С. 324 и др. ; Елистратов А. И. 
Административное право : лекции. М., 1911. 
С. 71 ; Его же. Основные начала администра-
тивного права. М., 1917. С. 288). 

1 Тарасов И. Т. Указ. соч. С. 359. Похожим 
образом определял существо административно-
го проступка В. В. Ивановский: «Если в действи-
ях администрации усматривается целенаме-
ренное нарушение закона, то восстановление 
этих прав осуществляется в судебном порядке. 
Другое дело, если права частных лиц наруша-
ются при добросовестной деятельности адми-
нистрации, т. е. когда эта деятельность со сто-
роны самих органов администрации считалась, 
хотя, может быть, и ошибочно, законной» (Ива-
новский В. В. Учебник административного пра-
ва. Казань, 1908. С. 165). Уже в советское время 
М. Д. Загряцков утверждал, что администра-
тивное правонарушение есть добросовестное, 
но ошибочное применение права должностным 
лицом, в связи с чем находятся и юридические 
последствия, им вызываемые (Загряцков М. Д. 
Административная юстиция и право жалобы : в 
теории и законодательстве. М., 1925. С. 12). 

2 См.: Носов Е. По вопросу о теории совет-
ской административной юстиции // Советское 
право. 1925. № 4. С. 83. 

за административными проступками дос-
таточно быстро утвердился другой, прямо 
противоположный смысл: это деяния, на-
рушающие постановления администра-
тивной власти, или деяния, за которые 
наказание назначалось в административ-
ном порядке3. То есть речь шла об уголов-
ных, по сути, деяниях. Это и стало «пер-
вичным произволом», принципиально 
изменившим трактовку административ-
ных правонарушений. Такое формально-
процедурное понимание администра-
тивных правонарушений сохранялось до 
50-х гг. ХХ в., когда стали искать (и нашли 
в степени общественной опасности) мате-
риальное им обоснование. Это положение 
было закреплено в указе Президиума Вер-
ховного Совета СССР «О дальнейшем ог-
раничении применения штрафов, нала-
гаемых в административном порядке» от 
21 июня 1961 г.4, кодифицировавшем ад-
министративные проступки. Админист-
ративные правонарушения, закрепленные 
в нашем законодательстве (прежде всего в 
КоАП РФ) и доктрине, по своим функци-
ям, объекту (или предмету правового ре-
гулирования), структуре правовых норм и 
правоотношений отличаются от преступ-
лений лишь степенью общественной 
опасности. Так, институт, призванный 
обеспечить защиту граждан от действий и 
решений исполнительной власти, превра-
тился в силу исторических, политических 
и социокультурных особенностей нашей 
страны в институт, дополняющий уголов-
ное законодательство. 
Интересно, что при анализе уголовно-

го законодательства западных стран бро-
сается в глаза близость наиболее распро-
страненных составов административных 
правонарушений по КоАП РФ составам 

                                                 
3 Постановления административной власти 

в тот период подразделялись на постановления 
центральных ведомств, нарушения которых 
карались в административном порядке, преду-
смотренном ст. 192 УК РСФСР 1926 г., и поста-
новления местных органов власти и управле-
ния, нарушения которых карались либо в ад-
министративном порядке в соответствии с мно-
гочисленными статьями УК, либо в судебном 
порядке, либо в соответствии с декретами 
ВЦИК и СНК. 

4 Ведомости Верховного Совета СССР. 1961. 
№ 35. Ст. 368. 
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преступлений, зачастую именуемых там 
«уголовными проступками», при этом не-
выполнение законных требований адми-
нистративной власти (административных 
распоряжений, постановлений и т. п.) 
квалифицируется там как преступление1. 
Так, ст. 250 Модельного УК США 1962 г. 
содержит следующие составы преступле-
ний: учинение беспорядков, неподчине-
ние приказу разойтись, поведение, нару-
шающее общественный порядок, подня-
тие ложной публичной тревоги, причи-
нение беспокойства, появление в публич-
ном месте в состоянии алкогольного или 
наркотического опьянения, праздношата-
ние или бродяжничество, препятствие 
движению по дорогам, жестокость к жи-
вотным, нарушение частной жизни. Уго-
ловный кодекс штата Нью-Йорк 1967 г. к 
преступлениям против публичного по-
рядка, публичной нравственности и права 
на частную жизнь относит следующие: 
учинение беспорядков, незаконное сбо-
рище, поведение, нарушающее публич-
ный порядок, причинение беспокойства, 
праздношатание, занятие проституцией, 
публичное поведение под воздействием 
наркотиков. Уголовное законодательство 
федерального округа Колумбия преду-
сматривает главу 11 «Поведение, нару-
шающее публичный порядок», в которой 
определяется уголовная ответственность 
за такие деяния, как драка, дуэль, неза-
конное сборище, ругательства, устройство 
игр на улицах, бросание камней или за-
пуск ракет, стравливание собак, содержа-
ние злых собак без привязи, разжигание 
костров, причинение беспокойства, лож-
ная пожарная тревога, продажа табака 
несовершеннолетним, не достигшим 16-
летнего возраста2. Аналогичные составы 
преступлений можно обнаружить в анг-
лийской судебной практике. Во Франции 
                                                 

1 Например, ст. 195 УК штата Нью-Йорк или  
R 26-15 УК Франции. В дореволюционной Рос-
сии действовала общая норма, устанавливавшая 
уголовную ответственность за неисполнение 
административных актов, — ст. 29 Устава о на-
казаниях, налагаемых мировыми судьями (Свод 
Законов Российской Империи, т. ХV). 

2 См.: Яценко С. С. Уголовно-правовая охра-
на общественного порядка : сравнительно-
правовой аспект. Киев, 1986. С. 79—81. 

еще более обширен состав преступлений, 
именуемых там полицейскими наруше-
ниями, содержащихся в 4-й книге 
УК Франции, которые практически ана-
логичны нашим наиболее распростра-
ненным административным правонару-
шениям. 
Если подвергнуть существующий в 

нашей стране институт административ-
ных правонарушений генетической де-
конструкции, то его истоки можно обна-
ружить в германской (прусской) доктрине 
и практике. Именно там самой админист-
рации вменялось в обязанность налагать 
взыскания за ею же установленные поста-
новления. Такие взыскания получили на-
именование exekutivstrafen и в силу ряда 
причин закрепились именно в нашей 
стране, тогда как в самой Германии они 
давно (с ХIХ в.) остались в истории3. 
Как видим, в результате адаптации к 

специфическим политическим, историче-
ским и социокультурным условиям в на-
шей стране термин «институт админист-
ративных правонарушений» получил 
принципиально иное содержание, нежели 
на Западе — в тех странах, из которых он 
(термин, но не институт как фактически 
совершающиеся, повторяющиеся общест-
венные отношения) был воспринят. Это 
наглядно свидетельствует о том, что в ос-
нове любого правового института, на пер-
вый взгляд представляющегося результа-
том хода естественной эволюции, лежит 
«первичный произвол», который благо-
получно забывается и выдается за естест-
венно сложившееся образование. Именно 
законодательное закрепление так пони-
маемых административных правонару-
шений, отвечающее потребностям исто-
рического момента советской власти, и 
сложившаяся правоприменительная 
практика обеспечили их «якорение» и 
объективизацию (по терминологии 
С. Московичи) в правовую систему нашей 
страны, т. е. «социальную амнезию» отно-
сительно произвольного происхождения. 

                                                 
3 Forsthoff E. Lehrbuch des Verwaltungsrechts. 

1 Bd. Allgemeiner Teil. Muеnchen ; Berlin, 1961. 
S. 275 und and. 
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ПРАВОВЫЕ ПОЗИЦИИ СУДЕБНОЙ СИСТЕМЫ ПО ВОПРОСУ КОМПЕНСАЦИИ 

НЕМАТЕРИАЛЬНОГО ВРЕДА, ПРИЧИНЕННОГО СУБЪЕКТАМ 
ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА АКТАМИ ПУБЛИЧНОЙ ВЛАСТИ  

 
Рыночная экономика требует создания 

новых правил взаимодействия органов го-
сударственной и муниципальной власти и 
участников предпринимательской дея-
тельности. Чем четче удастся отладить эти 
правила (нормы), соблюсти баланс интере-
сов обеих сторон, тем больше выиграют 
экономика страны в целом и интересы все-
го населения.  
Вопрос компенсации морального вреда, 

причиненного деловой репутации юриди-
ческого лица (так называемый «репутаци-
онный» вред юридического лица), является 
одним из самых обсуждаемых на страни-
цах научных изданий с момента вступле-
ния в силу в 1995 г. первой части Граждан-
ского кодекса Российской Федерации (пра-
во на такую компенсацию предусмотрено 
п. 7 ст. 152 ГК РФ). Накоплена обширная 
судебная практика по защите деловой ре-
путации как неимущественного блага 
юридического лица1. 
В связи с присоединением России к Ев-

ропейской конвенции о защите прав чело-

                                                 
1 Высшим Арбитражным Судом Российской 

Федерации и Верховным Судом Российской 
Федерации  были приняты документы  на осно-
вании анализа этой практики (Обзор практики 
разрешения арбитражными судами споров, 
связанных с защитой деловой репутации : ин-
форм. письмо Президиума Высшего Арбит-
ражного Суда Рос. Федерации от 23 сент. 1999 г. 
№ 46 ;  О судебной практике по делам о защите 
чести и достоинства граждан, а также деловой 
репутации граждан и юридических лиц : по-
становление Верховного Суда Рос. Федерации 
от 24 февр. 2005 г. № 3). 

века и основных свобод 1950 г. и Протоко-
лам к Конвенции решения Европейского 
суда по правам человека (ЕСПЧ), выноси-
мые по заявлениям российских граждан и 
юридических лиц, вошли в число судеб-
ных актов, обязательных к исполнению на 
территории России. Вместе с практикой 
ЕСПЧ в российской терминологии появи-
лись такие понятия, как «нематериальные 
потери», «нематериальный вред» от дейст-
вий государств, которые связывают не 
только с вредом репутации коммерческой 
организации2. Так, нематериальный вред 
согласно решениям ЕСПЧ может выра-
жаться в наступившей неопределенности в 
планировании решений, в препятствиях в 
управлении компанией, в беспокойстве и 
неудобствах, причиненных членам руко-
водства компании (учитывается эмоцио-
нальное состояние руководства компании)3 
и ряде иных нарушений4, не имеющих 
                                                 

2 Подробнее см., напр.: Нешатаева Т. Н. 
Уроки судебной практики о правах человека : 
европейский и российский опыт. М., 2007. Дос-
туп из справ.-правовой системы «Консультан-
тПлюс» (дата обращения: 02.03.2013) ; Шиняе-
ва Н. Юридические страдания : (интервью с 
Нешатаевой Т. Н.) // ЭЖ-Юрист. 2008.  № 17. 
С. 1, 4, 5. 

3 Об отказе  в принятии к рассмотрению жа-
лобы гражданина Шлафмана Владимира Ар-
кадьевича на нарушение его конституционных 
прав пунктом 7 статьи 152 Гражданского кодек-
са Российской Федерации : определение Кон-
ституционного Суда Рос. Федерации  от 4 дек. 
2003 г. № 508-О. 

4  Подробнее см., напр.: Афанасьев Д. Воз-
мещение нематериального вреда юридическим 
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стоимостной формы, соответственно, нель-
зя установить точный размер имуществен-
ных последствий подобных нарушений.  

 Понятие «деловая репутация» юриди-
ческого лица не имеют легального закреп-
ления в российском гражданском праве, 
что влечет различный подход к возможно-
сти компенсации нематериального вреда у 
Верховного Суда Российской Федерации 
(не выходит за рамки толкования понятия 
деловой репутации, данного им в поста-
новлении «О судебной практике по делам 
о защите чести и достоинства граждан, а 
также деловой репутации граждан и юри-
дических лиц» от 24 февраля 2005 г. № 3), 
Конституционного Суда Российской Фе-
дерации и Высшего Арбитражного Суда 
Российской Федерации, включивших в 
свою практику расширенное понятие мо-
рального (репутационного) вреда юриди-
ческому лицу как вреда нематериального. 
Большинство нижестоящих судов арбит-
ражной системы также стоят на данной 
позиции1. 
Действующее гражданское законода-

тельство (ст.ст. 151 и 1069 ГК РФ) прямо не 
закрепляет право субъектов предприни-
мательской деятельности требовать де-
нежной компенсации при причинении 
органами публичной власти нематери-
ального (морального) вреда, в том числе и 
за «беспокойства, неудобства в ведении 
бизнеса», которые приводят к имущест-
венным потерям.  

 В статьях 16 и 1069 ГК РФ речь идет о 
праве на возмещение потерь только в 
имуществе, наступивших в результате не-
законных действий (бездействия) государ-
ственных органов, органов местного само-
управления или должностных лиц этих 
органов. В новой ст. 16.1 ГК РФ о праве на 
компенсацию ущерба от правомерных 
действий тех же органов и должностных 

                                                                      
лицам в практике Европейского Суда по правам 
человека: основания и размер выплат // Хозяй-
ство и право. 2012. № 9. С. 44—57 ;  Гаврилов Е. 
Компенсация неимущественного вреда юриди-
ческим лицам: опыт Италии, а также Европей-
ского Суда по правам человека по «итальян-
ским» делам и его использование в России // 
Хозяйство и право. 2012. № 3. С. 98—104. 

1 Гаврилов Е. Могут ли убытки быть немате-
риальными? //  ЭЖ-Юрист. 2010. № 42. С. 12 ;  
Федоров П. Дело чести для компании //  ЭЖ-
Юрист. 2010. № 44. С. 4. 

лиц также речь идет о компенсации потерь 
в имуществе юридического лица2. 

 Вместе с тем в 2010 г. Президиум Выс-
шего Арбитражного Суда Российской Фе-
дерации в постановлении от 23 ноября 
2010 г. № 6763/10 по делу № А53-6358/08 
указал, что хотя ст. 1069 ГК РФ прямо не 
предусматривает компенсации морального 
вреда, но если орган публичной власти 
допустил незаконное вмешательство в 
осуществление лицом предприниматель-
ской деятельности, такое лицо должно 
иметь возможность получить справедли-
вую денежную компенсацию причиненно-
го ему нематериального вреда, что являет-
ся особым публично-правовым способом 
исполнения государством обязанности 
возмещения вреда, причиненного неза-
конными действиями (или бездействием) 
государственных органов, органов местно-
го самоуправления и должностных лиц 
этих органов. В качестве основания для 
требования такой компенсации Президи-
ум Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации указал на ч. 3 ст. 55 Кон-
ституции Российской Федерации и п. 1 
ст. 1 ГК РФ3. В данном постановлении суд 
защитил право индивидуального предприни-
мателя на получение денежной компенса-
ции за причинение ему морального вреда, 
связанного с вредом имущественным ин-
тересам, причиненным службой судебных 
приставов. Как следует из указанного по-
становления, толкование правовых норм, 
данное в нем, является общеобязательным 
при рассмотрении арбитражными судами 
аналогичных дел. 
Одновременно Президиум Высшего 

Арбитражного Суда Российской Федера-
ции в постановлении № 6763/10 подчерк-
нул, что к гражданско-правовым отноше-
ниям, основанным на признании равенст-
ва их участников, у субъектов этих отно-
шений не возникает права требовать такой 
компенсации. Примером такого разграни-
чения (в зависимости от фигуры причини-
теля вреда) при рассмотрении требования 
о компенсации нематериального вреда, 

                                                 
2 О внесении изменений в главы 1, 2, 3 и 4 

части первой Гражданского кодекса Российской 
Федерации : федер. закон Рос. Федерации от 
30 дек. 2012 г. № 302-ФЗ. П. 8. 

3 Высший Арбитражный Суд Российской 
Федерации : офиц. сайт. URL: http:// www. 
arbitr/ru/ (дата обращения: 12.03.2013). 
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возникающего в связи с предпринима-
тельской деятельностью, может служить 
определение коллегии Высшего Арбит-
ражного Суда Российской Федерации от 
3 марта 2011 г. № ВАС-1665/11 по делу 
№ А19-25560/09-531, которым было отказа-
но в передаче в Президиум Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации 
для пересмотра в порядке надзора реше-
ний по иску индивидуального предпри-
нимателя к обществу с ограниченной от-
ветственностью, которыми предпринима-
телю было отказано в удовлетворении та-
кого требования. Коллегия подчеркнула, 
что выводы обжалуемых решений арбит-
ражных судов соответствуют позиции Пре-
зидиума Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации, изложенной в поста-
новлении от 23 ноября 2010 г. № 6763/10. 
Позднее в постановлении от 17 июля 

2012 г. № 17528/11 по делу № А45-
22134/20102 Президиум Высшего Арбит-
ражного Суда Российской Федерации об-
ратился к формированию единообразного 
толкования и применения норм права о 
компенсации нематериального вреда де-
ловой репутации при нарушении имуще-
ственных интересов уже юридического лица. 
При рассмотрении жалобы закрытого ак-
ционерного общества, чьи имущественные 
интересы пострадали от действий тамо-
женных органов, на решения арбитраж-
ных судов об отказе в компенсации мо-
рального вреда Президиум Высшего Ар-
битражного Суда Российской Федерации 
сослался не только на нарушение публич-
ным органом власти ч. 3 ст. 55 Конститу-
ции Российской Федерации и п. 1 ст. 1 
ГК РФ, но и на нарушение положений 
пп. 5 и 7 ст. 152 и п. 2 ст. 1099 ГК РФ. Стоит 
подчеркнуть, что в постановлении Прези-
диума Высшего Арбитражного Суда Рос-
сийской Федерации от 23 ноября 2010 г. 
№ 6763/10 по заявлению индивидуального 
предпринимателя не был сделан акцент на 
ст.ст. 152 и 1099 ГК РФ.  
                                                 

1 Высший Арбитражный Суд Российской 
Федерации : офиц. сайт. URL: http:// 
www.arbitr/ru. Также см.: Определение  колле-
гии Высшего Арбитражного Суда Российской 
Федерации от 27 дек. 2011 г. № ВАС-17158/11.  

2 Высший Арбитражный Суд Российской 
Федерации : офиц. сайт. URL: http:// www. 
arbitr/ru/(дата обращения: 12.03.2013) .  

 Помимо указания на нормы права, на 
основании которых подлежит компенса-
ции нематериальный (репутационный) 
вред, причиненный действиями (бездейст-
вием), нарушающими имущественные 
права юридического лица, Президиум дал 
указание, при каких условиях наступает 
ответственность публичного органа власти 
и какие факты подлежат установлению 
при доказывании наступления неблаго-
приятных последствий в виде нематери-
ально вреда деловой репутации. 

 Еще один важный момент — Президи-
ум Высшего Арбитражного Суда Россий-
ской Федерации указал в постановлении от 
17 июля 2012 г. № 17528/11, что оно может 
быть использовано при пересмотре всту-
пивших в законную силу судебных актов 
арбитражных судов по делам со схожими 
фактическими обстоятельствами, приня-
тых на основании нормы права в истолко-
вании, расходящемся с содержащимся в 
данном постановлении толкованием. Пра-
во давать такие обязательные к исполне-
нию указания нижестоящим судам при 
изменении практики применения право-
вой нормы предоставлено Пленуму Выс-
шего Арбитражного Суда Российской Фе-
дерации и Президиуму Высшего Арбит-
ражного Суда Российской Федерации п. 5 
ч. 3 ст. 311 Арбитражного процессуального 
кодекса Российской Федерации.  

 Постановление Президиума Высшего 
Арбитражного Суда Российской Федера-
ции от 17 июля 2012 г. № 17528/11 свиде-
тельствует о развитии им практики сис-
темного толкования норм Гражданского 
кодекса Российской Федерации в целях 
реализации позитивного содержания норм 
гражданского законодательства, направ-
ленного на защиту прав и свобод субъек-
тов гражданских, в том числе и предпри-
нимательских, отношений. Теперь любой 
субъект предпринимательской деятельно-
сти, будь это индивидуальный предпри-
ниматель или юридическое лицо, вправе 
рассчитывать на денежное возмещение ар-
битражными судами нематериального 
вреда, возникшего в связи нарушением 
имущественных прав неправомерными 
действиями (бездействием) государствен-
ных органов, органов местного самоуправ-
ления и должностных лиц этих органов. 
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Л. А. ЧЕРНЫШЕВА 
 

О НЕКОТОРЫХ АКТУАЛЬНЫХ ПРОБЛЕМАХ  
ПРАВОВОГО РЕГУЛИРОВАНИЯ ОХРАНЫ ТРУДА  

 
Право человека на труд является одним 

из жизненно важных прав, а способы его 
реализации в значительной степени ха-
рактеризуют уровень развития общества.  
Сегодня в сфере охраны труда сущест-

вует ряд проблем, затрудняющих успеш-
ное регулирование правоотношений в 
этой области и осуществление контроля 
(надзора) в данном направлении, тре-
бующих своего решения на законодатель-
ном уровне. 
Во-первых, проблемным представляет-

ся использование понятия «охрана труда», 
данное в ст. 209 Трудового кодекса Рос-
сийской Федерации, согласно которой 
«охрана труда — система сохранения 
жизни и здоровья работников в процессе 
трудовой деятельности, включающая в 
себя правовые, социально-экономические, 
организационно-технические, реабилита-
ционные и иные мероприятия». 
В конвенциях и рекомендациях Меж-

дународной организации труда (МОТ) не 
употребляется термин «охрана труда». В 
конвенциях МОТ1 употребляются сле-
дующие термины: «гигиена труда», «ги-
гиена», «безопасность и гигиена труда», 
«охрана здоровья». В Европейской соци-
альной хартии, принятой Советом Евро-
пы, используется терминология МОТ. 
Трудовой кодекс Российской Федера-

ции (ТК РФ) и иные нормативные право-
вые акты2 не раскрывают содержания ме-

                                                 
1  Конвенция № 176 о безопасности и гигие-

не труда на шахтах 1995 г. ; Конвенция № 155 о 
безопасности и гигиене труда и производствен-
ной среде ; Конвенция № 81 об инспекции тру-
да в промышленности и торговле 1947 г. ; Кон-
венция № 161 о службах гигиены труда 1985 г. ; 
Конвенция № 162 об охране труда при исполь-
зовании асбеста 1986 г. ; Конвенция № 167 о 
безопасности и гигиене труда в строительстве 
1988 г. ; Конвенция № 120 о гигиене труда в 
торговле и учреждениях 1964 г.                                             

2 Приказ Минздравсоцразвития России «Об 
утверждении Типового перечня ежегодно реа-

роприятий (правовых, социально-
экономических, организационно-техни-
ческих, реабилитационных и иных), со-
ставляющих систему сохранения жизни и 
здоровья работников в процессе трудовой 
деятельности. Это вызывает у правопри-
менителей затруднения при определении 
относимости тех или иных мер и действий 
к конкретному блоку мероприятий вы-
шеназванной категории. 
Создавшаяся ситуация (наличие тер-

минов близкого и неясного содержания в 
законодательстве) является следствием 
недостаточной отработки понятийного 
аппарата в сфере охраны труда, что, в 
свою очередь, связано с недостаточно 
полным теоретическим представлением о 
процессе управления охраной труда и не-
достаточно квалифицированной законо-
творческой деятельностью. Представляет-
ся необходимым дополнить ст. 209 ТК РФ 
положениями, раскрывающими содержа-
ние вышеуказанных мероприятий.  
Во-вторых, замена в 2006 г. в ТК РФ 

привычного понятия «сертификация ра-
бот по охране труда» на «сертификация 
организации работ по охране труда» вне-
сло еще большую сумятицу в регулирова-
ние правоотношений в данной сфере. 
Сложность состоит в том, что в ТК РФ от-
сутствует такое понятие, как «организа-
ция работ по охране труда», — ст. 209 со-
держит лишь производное понятие «сер-
тификат соответствия организации работ 
по охране труда» — документ, удостове-
ряющий соответствие проводимых рабо-
тодателем работ по охране труда государ-
ственным нормативным требованиям ох-
раны труда. Возникает вопрос: что необ-
ходимо сертифицировать? Федеральный 
закон «О техническом регулировании» от 
                                                                      
лизуемых работодателем мероприятий по 
улучшению условий и охраны труда и сниже-
нию уровней профессиональных рисков» от 
1 марта 2012 г. № 181н. 
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27 декабря 2002 г. № 184-ФЗ определяет в 
ст. 2, что «сертификация — форма осуще-
ствляемого органом по сертификации 
подтверждения соответствия объектов 
требованиям технических регламентов, 
положениям стандартов, сводов правил 
или условиям договоров»; «сертификат 
соответствия — документ, удостоверяю-
щий соответствие объекта требованиям 
технических регламентов, положениям 
стандартов, сводов правил или условиям 
договоров»; «система сертификации — 
совокупность правил выполнения работ 
по сертификации, ее участников и правил 
функционирования системы сертифика-
ции в целом». 
Усугубляет рассматриваемую пробле-

му то, что в 2010 г. признаны утративши-
ми силу постановления Минтруда России 
«О создании Системы сертификации ра-
бот по охране труда в организациях» от 
24 апреля 2002 г. № 28, «Об утверждении 
Правил аккредитации органов по серти-
фикации и Правил аккредитации испы-
тательных лабораторий» от 10 декабря 
2002 г. № 77, а также отменены приказы 
Минтруда России «О центральном органе 
Системы сертификации работ по охране 
труда в организациях» от 20 марта 2003 г. 
№ 56 и от 26 апреля 2004 г. № 126 и не соз-
дана система сертификации работ по ох-
ране труда1. 
В судебной практике не сформирова-

лось единообразного подхода к решению 
вопроса о сертификации организации 
работ по охране труда. 
Например, апелляционным опреде-

лением Камчатского краевого суда от 
9 августа 2012 г. № 33-1069/2012 по делу 
№ 2-1307/11 в удовлетворении заявления 
о прекращении исполнительного произ-
водства, возбужденного на основании ис-
полнительного листа, выданного по делу 
об обязании обеспечить проведение атте-
стации рабочих мест, отказано, поскольку 
непринятие компетентным органом нор-
мативного акта, регулирующего порядок 
и систему сертификации организации 
работ по охране труда, не является осно-
ванием для освобождения работодателей 

                                                 
1 URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/ 

online (дата обращения: 24.03.2013). 

от обязанностей по обеспечению безопас-
ных условий и охраны труда, доказа-
тельств невозможности исполнения тре-
бований исполнительного документа не 
представлено2. 
В свою очередь, определением Суда 

Еврейской автономной области от 11 мар-
та 2011 г. по делу № 33-109/2011 обществу 
с ограниченной ответственностью «Айс-
берг» предоставлена отсрочка исполнения 
решения Биробиджанского городского 
суда ЕАО от 27 апреля 2010 г. по иску про-
курора в интересах неопределенного кру-
га лиц к обществу с ограниченной ответ-
ственностью «Айсберг» о признании без-
действия незаконным и понуждении к 
проведению сертификации работ по ох-
ране труда сроком до 1 сентября 2011 г.3 
Подобные примеры наглядно свиде-

тельствуют о необходимости скорейшего 
принятия компетентным органом норма-
тивного правового акта, регулирующего 
порядок и систему сертификации органи-
зации работ по охране труда. Кроме того, 
нужно внести дополнение в ст. 209 ТК РФ, 
которое определило бы понятие «серти-
фикация организации работ по охране 
труда». 
В-третьих, отсутствует четкая инфор-

мация о состоянии дел в области охраны 
труда. Информация формируется в раз-
личных ведомствах: в Федеральной ин-
спекции труда, Фонде социального стра-
хования Российской Федерации; террито-
риальных органах Ростехнадзора, Росста-
та, Роспотребнадзора. Определенной ин-
формацией по этому поводу обладают: 
органы прокуратуры, территориальные 
органы ГИБДД и подразделения МЧС 
России. Таким образом, нет единой базы 
данных о состоянии условий и охраны 
труда. Не решает этой проблемы создан-
ная во исполнение Приказа Минздрав-
соцразвития России от 6 октября 2011 г. 
№ 1137 Единая общероссийская справоч-
но-информационная система по охране 
труда (ЕСИОТ)4, которая предназначена 
для формирования единого информаци-
                                                 

2 Там же. 
3 URL: http://base.consultant.ru/cons/cgi/ 

online (дата обращения: 24.03.2013). 
4 URL: http://eisot.ru/ (дата обращения: 

24.03.2013). 

http://base.consultant.ru/cons/cgi/
http://base.consultant.ru/cons/cgi/
http://eisot.ru/
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онного пространства в области охраны 
труда. Указанная система призвана обес-
печить информационное взаимодействие 
в области охраны труда федеральных ор-
ганов государственной власти, органов 
государственной власти и органов мест-
ного самоуправления субъектов Россий-
ской Федерации, органов государственно-
го надзора и контроля, общественных 
объединений, организаций и граждан 
Российской Федерации, а также обеспе-
чить своевременный доступ к информа-
ции о деятельности федеральных органов 
исполнительной власти и иных организа-
ций в области охраны труда, размещаю-
щих информацию в ЕСИОТ. Однако пока 
система не содержит желаемую обобщен-
ную информацию о состоянии дел в об-
ласти охраны труда, основанную на ис-
точниках из различных ведомств. 
Ждут своего решения и другие про-

блемы: по-прежнему сохраняется высокий 
уровень производственного травматизма 
и профессиональных заболеваний; суще-
ствующая система управления охраной 
труда не соответствует экономическим и 
трудовым отношениям, не способствует 
развитию культуры охраны труда, обес-
печению безопасной и здоровой произ-
водственной среды на рабочих местах в 
организациях всех видов экономической 
деятельности. Сложившаяся ситуация с 
состоянием условий и охраны труда в це-
лом в России требует выработки новых 
концептуальных подходов, отвечающих 
реалиям времени.  
В этой связи, в целях обеспечения со-

блюдения законодательства о правах гра-
ждан на безопасные условия труда, пред-
ставляется необходимым:  
внести соответствующие изменения и 

дополнения в ст. 209 ТК РФ, тем самым 
пересмотреть термин «охрана труда» и 
приблизить его к международным стан-
дартам; 
внести изменения и дополнения в Ко-

декс Российской Федерации об админист-
ративных правонарушениях (ст. 5.27), 
увеличив размер административного 
штрафа за нарушение законодательства о 
труде и об охране труда; 
разработать механизмы, способствую-

щие повышению мотивации работодате-

лей к созданию и поддержанию здоровых 
и безопасных условий труда работников; 
создать систему мониторинга и анали-

тической обработки данных о нарушени-
ях в области охраны труда, производст-
венном травматизме и профессиональной 
заболеваемости в России, издавать ин-
формационно-аналитические материалы. 
Подводя итог, отметим, что охрана 

труда — это не только возможность для 
работника эффективно выполнять свои 
трудовые функции, но сохранение его 
жизни и здоровья. В Указе Президента 
Российской Федерации «Об утверждении 
Концепции демографической политики 
Российской Федерации на период до 
2025 года» от 9 октября 2007 г. № 1351 от-
мечается, что демографическая политика 
Российской Федерации направлена на 
увеличение продолжительности жизни 
населения, сокращение уровня смертно-
сти, рост рождаемости, регулирование 
внутренней и внешней миграции, сохра-
нение и укрепление здоровья населения и 
улучшение на этой основе демографиче-
ской ситуации в стране. 
Основными задачами демографиче-

ской политики Российской Федерации на 
период до 2025 года являются, в том числе, 
сокращение уровня смертности и травма-
тизма от несчастных случаев на производ-
стве и профессиональных заболеваний за 
счет перехода в сфере охраны труда к сис-
теме управления профессиональными 
рисками (включая информирование ра-
ботников о соответствующих рисках, соз-
дание системы выявления, оценки и кон-
троля таких рисков), а также за счет эко-
номической мотивации для улучшения 
работодателем условий труда. 
Сегодня прибыль, обогащение за счет 

произведенной продукции является од-
ним из движущих факторов развития 
экономики в нашей стране. В свою оче-
редь, должного государственного спроса 
за то, что изготовитель этой самой про-
дукции становится инвалидом в возрасте 
до 18 лет, что женщины не могут родить 
здорового ребенка, а до пенсионного воз-
раста работнику не позволяет дожить со-
стояние его здоровья, пока нет. 
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К. Б. КОНСТАНТИНОВ 

 
К ВОПРОСУ О МОДЕРНИЗАЦИИ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА ОБ ИНТЕЛЛЕКТУАЛЬНЫХ 

ПРАВАХ В СЕТИ «ИНТЕРНЕТ» 
 
Эффективная охрана интересов авторов 

и иных правообладателей в глобальных 
информационных сетях является одной из 
наиболее злободневных и актуальных про-
блем как во многих зарубежных странах, 
так и в России. И если еще пять—семь лет 
назад несоблюдение авторских прав в Ин-
тернете рассматривалось как «неизбежное 
зло», то сегодня во всех развитых странах 
подобные нарушения строго караются в 
соответствии с законодательством, под-
вергшимся в последнее время значитель-
ной корректировке. Основные практиче-
ские вопросы, которые приходилось и 
приходится разрешать законодателям и 
правоприменителям, сводятся к следую-
щему: создание специальной нормативной 
правовой базы, регулирующей отношения 
по использованию произведений непо-
средственно в Интернете; определение 
субъекта ответственности за нарушения в 
области авторских прав в глобальной сети; 
регламентация применения эффективных 
технических способов противодействия 
нарушениям интеллектуальных прав в ин-
тернет-пространстве; выработка адекват-
ных мер наказания лиц, виновных в рас-
пространении контрафакта в Интернете.  
Эти и иные вопросы уже более или ме-

нее полно отражены в законах целого ряда 
государств. Так, в США действует, как по-
лагают многие специалисты, наиболее же-
сткий акт, регулирующий авторско-
правовые отношения в Сети. Это закон «Об 
авторском праве в цифровую эпоху 
(DMCA)». Данный документ, с одной сто-
роны, повышает ответственность за нару-
шение авторских прав в Интернете, а с 
другой — защищает провайдеров и иных 
субъектов правоотношений от ответствен-
ности за действия пользователей. В Евро-
пейском союзе действует во многом сход-
ная с американским Законом DMCA Ди-
ректива ЕС об авторском праве (EUCD). 
Отметим, однако, что, несмотря на это, 
единой позиции по рассматриваемым во-
просам в Евросоюзе нет. Так, предложен-
ный во Франции закон о регулировании 

сферы Интернета вызвал бурную и эмо-
циональную дискуссию в прессе и даже был 
встречен протестными акциями. В резуль-
тате принятие этого документа затянулось 
на длительный период и потребовало даже 
участия Конституционного суда.  
Что касается Российской Федерации, то 

центральным документом, определяющим 
порядок и специфику обеспечения инте-
ресов авторов и правообладателей в Ин-
тернете, является Гражданский кодекс. Тем 
не менее на протяжении уже нескольких 
лет среди специалистов идет дискуссия о 
необходимости создания специального 
закона, который регулировал бы вопросы 
использования произведений в Сети. Од-
нако пока обсуждениями все и ограничи-
вается, и заинтересованные стороны не 
могут найти консенсус.  
Существует достаточно широкий 

спектр мнений как по концептуальным 
аспектам регулирования отношений по 
использованию произведений в сети 
«Интернет» в России, так и по целому 
ряду частностей. Как отмечал известный 
отечественный специалист по вопросам 
права интеллектуальной собственности 
И. А. Близнец, «на сегодняшний день есть 
две крайние точки зрения на эту тему. 
Первая — необходимо дать как можно 
больше свободы для Интернета, а авторы 
злоупотребляют своим правом, препятст-
вуя свободному использованию произве-
дений. Есть мнение и другой стороны, в 
первую очередь авторов и правообладате-
лей: нельзя без их согласия и без выплаты 
соответствующего вознаграждения распро-
странять объекты авторского права в сети 
“Интернет”. И та легкость, которая позво-
ляет получить доступ к неограниченному 
количеству произведений, не способствует 
на сегодняшний день решению этой про-
блемы и мотивации создавать»1. 

                                                 
1 URL: http://www.copyright.ru/ru/ news 

/main/2012/07/04/internet_prava_Bliznec/ (дата 
обращения: 09.03.2013). 

http://www.copyright.ru/ru/
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Впрочем, следует сказать, что правовая 
основа регулирования вопросов, связанных 
с Интернетом, все же существует. Это нор-
мативные акты различного уровня, посвя-
щенные отдельным аспектам функциони-
рования сети «Интернет» (в частности, во-
просам подключения через поставщиков, 
предоставления соответствующих линий 
связи или каких-либо услуг и т. п.). Таким 
образом, сегодня в российском правовом 
пространстве отсутствуют источники, ре-
гулирующие отношения, связанные с пра-
вом интеллектуальной собственности в 
глобальной сети. Как справедливо отмечал 
А. В. Паламарчук, «практика правоприме-
нения в этой области недостаточно разви-
та, усложняется отсутствием федерального 
закона о российском сегменте, экстеррито-
риальным характером сети “Интернет” и 
другими факторами»1.  
Многолетние размышления отечест-

венных специалистов о том, в какой мере 
применимы в современных условиях к 
обеспечению авторских прав в Интернете 
нормы части четвертой Гражданского ко-
декса Российской Федерации, позволили 
прийти к выводу, что данные положения 
более или менее эффективны для регули-
рования отношений вне глобальной сети. 
Когда же возникает вопрос об их действии 
применительно к цифровому пространст-
ву, выясняется, что они не могут быть реа-
лизованы там в полной мере. Так, подп. 11 
п. 2 ст. 1270 ГК РФ закрепляет право на до-
ведение произведения до всеобщего сведе-
ния, когда пользователь имеет возмож-
ность доступа к объекту из любого места и 
в любое время по собственному выбору. 
Установление этого правомочия связано с 
развитием глобальной сети. «Право на до-
ведение до всеобщего сведения лишь под-
тверждает существование права на воспроиз-
ведение объектов в цифровой среде»2. На-
пример — сотрудничество бразильского 

                                                 
1 Паламарчук А. В. Правовое регулирование 

правоотношений в сети Интернет. URL: 
http://genproc.gov.ru/documents/nauka/docum
ent-72010/ (дата обращения: 12.03.2013). 

2 Судариков С. А. Право интеллектуальной 
собственности.  М., 2012. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс» (дата 
обращения: 12.03.2013). 

 

писателя П. Коэльо с одним из торрент-
трекеров. 
Итак, мы можем констатировать, что 

нормы, регламентирующие использование 
произведений в целом, применимы (в той 
или иной мере) и к отношениям, склады-
вающимся по поводу использования про-
изведений в Интернете. Однако когда воз-
никает вопрос не о простом регулирова-
нии, а об обеспечении, защите таких прав, 
пресечении действий, нарушающих за-
конные интересы авторов и иных правооб-
ладателей, приходится признать, что для 
эффективного противодействия интернет-
пиратству существующих норм явно не-
достаточно.  
Унифицированного подхода к этой 

проблематике не наблюдается и в судеб-
ной практике. Ряд судебных решений сви-
детельствует об отсутствии единой пози-
ции относительно порядка, да и самой 
возможности привлечения провайдеров к 
ответственности за нарушение исключи-
тельных прав в глобальной сети. Так, Девя-
тый арбитражный апелляционный суд 
Москвы постановил взыскать с ответчика 
ООО «Рамблер Интернет Холдинг» в поль-
зу истца ООО «Первое Музыкальное Изда-
тельство» в счет компенсации за наруше-
ние исключительных прав на аудиовизу-
альное произведение 50 000 р.3 Постанов-
лением Федерального арбитражного суда 
Московского округа это постановление 
было оставлено без изменения4. При этом 
решением Арбитражного суда Республики 
Татарстан истцу ООО «Синтез Рекордз» 
было отказано в удовлетворении исковых 
требований к ответчику ОАО «Телерадио-
компания “ТВТ”», разместившему в Ин-
тернете 243 песни группы «Машина вре-
мени»5. 
Приведенные факты убеждают в том, 

что выработка специальных норм, обеспе-
чивающих действие прав авторов в Интер-
нете, является насущной необходимостью. 
                                                 

3 Постановление Девятого арбитражного 
апелляционного суда от 1 февр. 2010 г. по делу 
№ А40-89751/09-51-773. 

4 Постановление Федерального арбитражно-
го суда Московского округа от 11 мая 2010 г. по 
делу № А40-89751/08-51-773. 

5 Постановление Одиннадцатого арбитраж-
ного аппеляционного суда от 1 июня 2012 г. по 
делу № 11АП-4587/12. 

http://genproc.gov.ru/documents/nauka/docum
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Более того, опыт ряда зарубежных стран 
показывает, что только лишь внесения по-
правок в существующие акты недостаточ-
но. Нужен специальный закон. Впрочем, 
по нашему мнению, на данном этапе Рос-
сия не готова к его принятию. Соответст-
венно, следует начинать с внесения попра-
вок в часть четвертую Гражданского кодек-
са Российской Федерации. 
В первые месяцы 2013 г. дискуссия о 

принятии специального закона, который 
урегулировал бы отношения в сфере ин-
теллектуальной собственности в Интерне-
те, в очередной раз вошла в активную фа-
зу. Так, руководитель группы разработчи-
ков изменений в часть четвертую Граждан-
ского кодекса Российской Федерации  
Е. А. Павлова сообщила, что необходимо 
уточнить ст. 1253 ГК РФ, которая устанав-
ливает ответственность информационных 
посредников за нарушения интеллекту-
альных прав в Интернете1. 
Основное изменение заключается в 

расширении числа субъектов, которые не-
сут «безвиновную» (объективную) ответст-
венность за нарушения прав интеллекту-
альной собственности в Сети. В первона-
чальной редакции ч. 1 ст. 1253 ГК РФ от-
ветственность предполагалась только для 
провайдеров, предоставляющих услуги в 
Интернете. Теперь же такая ответствен-
ность распространится на всех информа-
ционных посредников, оказывающих услу-
ги в информационно-телекоммуника-
ционных сетях. Следовательно, речь идет, 
например, и об операторах связи, и о ли-
цах, предоставляющих доступ к каналам 
кабельного телевидения, и о владельцах 
вэб-сайтов и т. д. В подготовленном зако-
нопроекте все информационные посред-
ники разделены на две группы:  

1) лица, предоставляющие возможность 
размещения материала в информационно-
телекоммуникационных сетях третьим ли-
цам или по поручению таких лиц;  

2) лица, передающие информацию в 
информационно-телекоммуникационных 
сетях. Эта категория лиц будет освобож-
даться от ответственности, если данные 
                                                 

1 URL: http://www.copyright.ru/ru/news 
/main/2013/01/25/responsibility_law/(дата об-
ращения: 17.02.2013). 

лица не осуществляют выбор предостав-
ляемой информации, контакта с конечным 
получателем и не вносят изменения в пе-
редаваемую информацию за исключением 
случаев, когда сами изменения носят тех-
нический характер.  
Таким образом, в законе предполагается 

установить так называемую «безвиновную» 
ответственность, означающую, что, не-
смотря на отсутствие вины конкретного 
лица, у него возникает обязанность возмес-
тить убытки за причиненный вред. В то же 
время важным является то обстоятельство, 
что ответственность не наступает, если 
информационный посредник не имел воз-
можности контролировать размещение на 
своем ресурсе контрафакта (в данном слу-
чае речь идет, например, о социальных 
сетях). В случае же, когда информацион-
ный посредник был надлежаще оповещен 
правообладателем о нарушении авторских 
прав, он будет обязан принять необходи-
мые и достаточные меры по пресечению 
нарушений. Однако возникает серьезный 
вопрос: не получится ли так, что в стрем-
лении урегулировать использование про-
изведений в Интернете законодатель лишь 
еще более осложнит возможность доступа 
к объектам авторских и смежных прав? В 
таком случае в выигрыше окажутся, скорее 
всего, не авторы (и тем более не пользова-
тели), а посредники-коммерсанты. В связи 
с этим, на наш взгляд, целесообразно 
учесть и аргументы противников интер-
нет-регулирования в том виде, в каком его 
предлагает законодатель сегодня. В част-
ности, целесообразно: 
изменить действующие положения о 

порядке сбора роялти и создать новый ме-
ханизм взаимодействия с интернет-
провайдерами так, чтобы у них появилась 
легальная возможность распространять и 
копировать произведения; разрешить фи-
зическим лицам свободное некоммерческое 
воспроизведение и распространение произ-
ведений, которые были правомерно обна-
родованы и введены в гражданский оборот 
авторами (или с их согласия), в том числе 
посредством файлообменных сетей2.  

                                                 
2 Дарибян С. Некоммерческое пиратство — 

двигатель информационного общества // Ин-

http://www.copyright.ru/ru/news
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В целом же, как справедливо отмечал 
П. Катков, «одной из основных проблем 
защиты интеллектуальной собственности в 
цифровой среде в России было и остается 
неравномерное, избирательное внимание 
государства к областям регулирования ин-
тернет-отношений, недостаточное внима-
ние к вопросам правовой охраны интел-
лектуальной собственности»1.  
В заключение отметим, что на сего-

дняшний день в сфере регулирования ин-
теллектуальных прав в Интернете сущест-
вуют два противоречивых подхода: с одной 
стороны, есть тенденция к максимальному 
ограничению права воспроизводить про-
изведения для частных нужд, с другой сто-
роны — тенденция к сохранению этих 
правомочий. Данные подходы закреплены 

                                                                      
теллектуальная собственность. Авторское право 
и смежные права. 2013. № 2. С. 44—46. 

1 Катков П. Обзор международной практики 
борьбы с незаконным использованием интел-
лектуальной собственности в сети Интернет // 
Интеллектуальная собственность. Авторское 
право и смежные права. 2013. № 1. С. 38. 

как в международных стандартах в сфере 
интеллектуальной собственности, так и на 
национальном уровне. Думается, что на 
современном этапе следует ограничиться 
совершенствованием лишь национального 
законодательства и переходить к модерни-
зации международных стандартов, когда у 
большинства участников основных согла-
шений (Бернской конвенции об охране 
литературных и художественных произве-
дений 1886 г., Всемирной конвенции об 
авторском праве 1952 г. и др.) будет едино-
образное понимание и ясное представле-
ние о векторе развития права в рассматри-
ваемой сфере.  
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Онкологи помогут бороться  

с терроризмом  
 

Специалисты оборонного научного 
агентства DARPA хотят использовать ме-
тодику диагностики рака молочной желе-
зы для поиска взрывных устройств. 
Недавно в DARPA запустили програм-

му MEDS, которая направлена на разра-
ботку бесконтактных методов обнаруже-
ния взрывчатки в непрозрачных средах с 
высоким содержанием воды, например в 
луже грязи, мясе, тушах животных и внут-
ри человеческого тела. Искать бомбы 
предполагается с помощью ультраширо-
кополосных сканеров (UWB). Данные ска-
неры уже продемонстрировали отличные 
характеристики при диагностике рака мо-
лочной железы. 
Технология UWB представляет собой 

сканирование с близкого расстояния с по-
мощью сигнала очень широкого радиочас-
тотного спектра. Благодаря этому можно 
обнаружить малейшие аномалии и выде-
лить даже крошечную опухоль на фоне 
здоровых тканей. Специалисты DARPA 
закономерно решили: раз с помощью UWB 
можно обнаружить мельчайшие опухоли, 
значит взрывчатку с помощью UWB обна-
ружить проще простого. 
Надо отметить, что все же это непростая 

задача. Рассекреченный недавно доклад 
НАТО по работе с UWB-миноискателями, 
хоть и подчеркивает перспективность тех-
нологии, но отмечает, что камни и прочий 
мусор сильно ухудшают эффективность 
системы. При этом ручные UWB-
детекторы за редким исключением не мог-
ли предоставить изображение найденного 

объекта. Также использование UWB-
детекторов затрудняется небольшим диа-
пазоном действия — 20—30 сантиметров, 
да и то в идеальных условиях. 
Однако, несмотря на отмеченные не-

достатки, UWB-сканеры могут эффективно 
использоваться на борту роботов и в аэро-
портах. 

Источник: 
http://www.cnews.ru/news/line/ 
index.shtml?2012/10/23/507320 
(дата обращения: 28.02.2013) 

 
Ручной сканер «разденет»  
подозрительных пешеходов 

 
Новый портативный «просвечиваю-

щий» сканер, разрабатываемый учеными 
из Тель-Авивского университета, может 
облегчить поиск спрятанного оружия и 
одновременно создаст большие этические 
проблемы. 
В настоящее время аэропорты и неко-

торые железнодорожные вокзалы оснаще-
ны достаточно совершенными стационар-
ными сканерами, которые позволяют най-
ти под одеждой или в сумке любой опас-
ный предмет, будь то бомба или пистолет. 
Однако на улицах, мобильных блокпостах 
и других подобных местах тяжелое ста-
ционарное оборудование установить не-
возможно, и службам безопасности часто 
приходится прибегать к неприятной про-
цедуре обыска. 
Израильские ученые создали техноло-

гию производства существующих CMOS-
чипов для использования в высокочастот-
ных приборах. Другими словами, ученые 
нашли способ наладить производство от-
носительно дешевых компактных излу-

http://www.cnews.ru/news/line/


В ПОМОЩЬ КРИМИНАЛИСТУ 

КриминалистЪ. 2013. № 1 (12)           110                                          

чающих микрочипов, с помощью которых 
можно видеть сквозь упаковку, стенку че-
модана или и одежду. Данная разработка, 
позволяющая в перспективе создавать руч-
ные «просвечивающие» сканеры, будет 
представлена в Австралии в сентябре этого 
года на международной конференции по 
инфракрасным, миллиметровым и тера-
герцевым волнам. 
Новый чип позволит выполнить быст-

рый досмотр вне помещений с громоздким 
дорогостоящим стационарным сканером, 
что радикально расширит возможности 
служб безопасности. Преимуществом явля-
ется использование хорошо освоенной 
технологии CMOS, которая широко при-
меняется для производства компьютерных 
чипов. 
Новый чип имеет миниатюрную антен-

ну размером всего 0,5х0,5 мм, что позволяет 
излучать и принимать миллиметровые 
волны или терагерцевое излучение. Благо-
даря этому, в сочетании с механической 
или электронной технологиями сканиро-
вания, можно создать портативный сканер, 
дающий изображение того, что скрыто под 
одеждой или в сумке. При этом, в отличие 
от рентгена, данное излучение не вредит 
здоровью, поскольку задерживается кожей 
человека. 
Еще одним потенциальным приложе-

нием данной технологии может быть вы-
сокоскоростная передача данных: от 1 до 
10 Гб в секунду. 
Надо отметить, что новые сканеры на-

верняка вызовут бурю негодования у гра-
ждан, как это уже случилось со стационар-
ными сканерами нового поколения, позво-
ляющими получить четкие изображения 
анатомических особенностей тела досмат-
риваемого.  
Использование таких сканеров спрово-

цировало множество конфликтов и судеб-
ных исков, особенно после публикации 
безусловно очень личных фотоснимков 
нерадивыми сотрудниками служб безо-
пасности. Нетрудно представить, что бу-
дет, когда распространение получат ком-
пактные ручные сканеры. 

 
Источник: 

 http://www.cnews.ru/news/line 
/index.shtml?2012/09/20/503658  
(дата обращения: 28.02.2013) 

Психологи связали восприятие расы 
с одеждой человека 

 
Ученые из нескольких университетов 

США в простом эксперименте исследова-
ли, как человек определяет расовую при-
надлежность других людей. Оказалось, что 
иногда на выбор влияет стиль одежды.  
Добровольцев попросили определить 

расу человека на фотографии. Выясни-
лось, что персонаж, одетый в деловой кос-
тюм, чаще казался участникам исследова-
ния белым, а в форму уборщика — чер-
ным.  
Американские психологи также обра-

тили внимание на непроизвольные движе-
ния рук добровольцев (отслеживались при 
помощи специальной программы). Оказа-
лось, что даже когда человек относил «про-
стого» персонажа к белым, а с высоким ста-
тусом — к черным, перед тем как сделать 
окончательный выбор, он придвигал 
мышку чуть ближе к противоположному 
варианту.  
Можно предположить, что в опросе 

участвовали добровольцы из США. Ученые 
полагают, что во всем виновато бытующее 
среди американцев мнение, будто гражда-
не страны с темным цветом кожи имеют 
худшее социальное положение.  

«Наше исследование показывает, что 
восприятие лица — всегда компромисс 
между тем, что мы на самом деле видим, 
и тем багажом знаний, что несем за плеча-
ми», — говорит ведущий автор работы 
Джонатан Фриман (Jonathan Freeman) из 
Университета Тафтса (Tufts University).  
Этот результат демонстрирует один из 

возможных механизмов появления неза-
метного, неосознаваемого самим челове-
ком расизма, отмечает ScienceDaily. «Расо-
вые стереотипы настолько сильны, что 
влияют на наше визуальное восприятие, 
систематически меняя наше представление 
об окружающем социальном мире», — до-
бавляет Фриман. 

 
Источник: 

http://www.membrana.ru/particle/16850  
(дата обращения: 28.02.2013) 
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У лгунов теплеет нос 
 

Когда человек лжет, он испытывает на 
себе «эффект Пиноккио» — температура 
его носа, а также мышц во внутреннем уг-
лу глаз повышается. Кроме того, темпера-
тура лица у нас поднимается, если мы на-
пряженно думаем или испытываем трево-
гу. Это только некоторые из выводов нова-
торского исследования, проделанного на 
кафедре экспериментальной психологии 
Университета Гранады, которая ищет но-
вые применения для термографии. 
Термография — методика, основанная 

на измерениях температуры тела. Она ис-
пользуется во многих областях — в про-
мышленности, медицине и др. Термогра-
фические камеры имеют широкий спектр 
применения. С их помощью, например, 
определяются респираторные заболевания 
крупного рогатого скота или бешенство у 
енотов. Термография используется для об-
наружения дефектов отливок на металлур-
гических предприятиях. Она была разра-
ботана во времена Второй мировой войны 
для обнаружения противника при помощи 
приборов ночного видения. 
Университет Гранады, в частности уче-

ные Эмилио Гомес Милан и Эльвира Сала-
зар Лопес — пионеры в применении тер-
мографии в области психологии. Результа-
ты, которые они недавно получили, инно-
вационны по сути, да и просто любопыт-
ны. Например, термография позволяет 
выявить сексуальное возбуждение у муж-
чин и женщин. Другой любопытный факт 
— выполнение сложных задач, участие в 
допросе и ложь вызывают изменение тем-
пературы лица. 
Температура вокруг носа и в уголках 

глаз регулируется элементом мозга, назы-
ваемым островковой долей (insula). И ак-
тивируется он только тогда, когда мы ис-
пытываем настоящие чувства (так назы-
ваемый «qualias»). Чем больше активных, 
настоящих эмоций, тем ниже температура, 
а ложь температуру повышает. 
Термограмма является маркером сома-

тических субъективных или психических 
состояний и позволяет нам наглядно ви-
деть то, что человек чувствует или думает. 

 
Источник: 

http://www.cnews.ru/news/line 
/index.shtml?2012/12/05/511881  

(дата обращения 28.02.2013) 

Детектор отпечатков на пуле:  
теперь в продаже 

 
В США поступила в продажу иннова-

ционная техника, позволяющая визуали-
зировать отпечатки пальцев на пуле. 
Доктор Джон Бонд, старший препода-

ватель кафедры судебной медицины, вме-
сте с Лизой Смит, преподавателем кафед-
ры криминологии, создали теоретическую 
основу для своего изобретения еще в 
2008—2009 гг., когда оно вошло в список 50 
лучших изобретений по версии журнала 
Time Magazine и было названо «изобрете-
нием, которое изменит мир», по версии 
BBC Focus. А сам доктор Бонд за научное 
открытие был награжден Орденом Бри-
танской империи. Теперь же, спустя почти 
четыре года, инновационная технология, 
наконец, превратилась в практическое 
устройство, и первые экземпляры уже со-
шли с конвейера. 
Доктор Бонд в сотрудничестве с Уни-

верситетом Лестера нашел метод, при по-
мощи которого можно увидеть отпечатки 
пальцев на металле, в особенности на пис-
толетной гильзе, даже если они были стер-
ты.  
Отпечатки пальцев в криминалистике 

используют уже более 100 лет. Это простой 
и понятный способ идентификации чело-
века по рисунку его папиллярных линий 
на подушечках пальцев. Если дотронуться 
до какой-либо поверхности, то на ней ос-
тается потный след, а его можно зафикси-
ровать, обработав специальным химиче-
ским препаратом. Но раньше, до исследо-
ваний доктора Бонда и его коллег, можно 
было просто стереть отпечатки и сделать 
практически невозможным получение чет-
кого изображения. Новый же метод позво-
ляет использовать следы ржавчины, остав-
ленной потом человеческой руки после 
вступления в реакцию с теми металлами, 
до которых дотрагивается преступник. Ис-
следователи покрывают металл порошком 
определенного типа и подают напряжение 
в 2500 вольт, заставляя порошок прилип-
нуть к поржавевшим частям металла. Про-
исходит реакция с коррозией на металле, 
оставшейся от отпечатков пальцев, и про-
рисовывается рисунок папиллярных ли-

http://www.cnews.ru/news/line
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ний. Подобно тому, как проявляется в рас-
творе изображение на фотопленке. И еще 
одна поразительная деталь: исследовав ме-
ханизмы физико-химических реакций это-
го криминалистического метода, ученые 
пришли к выводу, что отпечатки пальцев 
могут сохраниться не только на стреляной 
гильзе, но даже на пуле, вылетевшей из 
ствола.  
Инновация была запатентована орга-

нами полиции, получившими право про-
изводить, рекламировать и продавать кар-
триджи для электростатического восста-
новления и анализа (CERA) отпечатков 
пальцев по всему миру. И вот, когда первое 
устройство было недавно продано, на их 
счет были перечислены роялти — процен-
ты от продажи в размере нескольких тысяч 
фунтов. Д-р Бонд, который по-прежнему 
сохраняет тесную связь с силовыми струк-
турами, хотя в настоящее время и работает 
в Университете Лестера, сказал: «Рад ус-
лышать, что первая машина была продана, 
и это приносит некоторую пользу полиции 
в Нортгемптоншире. Я по-прежнему со-

храняю тесные связи с группой внедрения 
этого проекта и оказываю ей научную под-
держку. В апреле я давал показания в суде 
о результатах тестов CERA в Калифорнии, 
как эксперт. Данные, полученные на этой 
аппаратуре, дошли до суда и были приня-
ты как вещественное доказательство. Это 
отражает тот факт, что новый способ поис-
ка отпечатков пальцев — не осечка и не 
голая научная теория, не нашедшая места 
в реальной жизни, а инновация, доказав-
шая свою полезность».  

 
Источник: 

http://www.cnews.ru/news/line 
/index.shtml?2012/11/19/510255  
(дата обращения: 28.02.2013) 
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