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construct), the absence of a «criminal personality», criminogenic factors and the ineffectiveness of punishment 
as a means of crime counteraction .

Keywords: criminality, crime, «criminal personality», punishment
For citation: Gilinsky Ya. I. Modern criminology on crime and its counteraction  // Criminalist. 

2022;1(38):3-7. (In Russ.).

Криминология, как любая наука, в про-
цессе своего развития проходит различные 
этапы. За классической школой уголовного 
права последовал позитивизм (с тремя на-
правлениями — антропологическим, пси-
хологическим, социологическим), а с конца 

минувшего века — радикальная кримино-
логия и постмодернистская. Современная 
криминология постмодерна также включает 
различные направления — конститутивная 
криминология (S. Henry, D. Milovanoviic), 
культуральная криминология (J. Ferell, 
D. Garland, K. Hayward, J. Young), феми-
нистская (D. Klein, R. Simon, F. Adler, 
C. Smart) и др. © Гилинский Я. И., 2022
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И хотя отдельные идеи современной ми-
ровой криминологии возникали и раньше 
(преступность как социальный конструкт, 
«кризис наказания», сомнения в существова-
нии «личности преступника» и др.), однако 
именно современная криминология (пост-
модерна, пост-постмодерна, постсовремен-
ности, постиндустриального общества) до-
статочно четко определилась с пониманием 
«преступности», ее «оснований», генезиса, 
роли наказания в противодействии преступ-
ности (подробнее в: [1]). 

Преступность
Преступность — нормальное явление, 

потому что общество без преступности
     совершенно невозможно.

Э. Дюркгейм

Нет «преступлений» и «преступности» по 
содержанию деяний, относимых уголовным 
законом любого государства к «преступле-
ниям». «Преступления» — продукт крими-
нализации государством (властью, режимом) 
тех или иных деяний здесь и сейчас. 

Действительно, умышленное причине-
ние смерти другому человеку — страшное 
преступление, убийство (ст. 105 УК РФ). Но 
то же деяние может быть подвигом (убий-
ство врагов на войне). А может быть — про-
фессиональной деятельностью (палача). Или 
может отсутствовать состав преступления 
(совершено в состоянии необходимой обо-
роны). А умышленное причинение смерти 
другому человеку по просьбе этого челове-
ка или вполне разрешенное деяние — эвта-
назия (Бельгия, Нидерланды, Швейцария 
и другие страны), или же — преступление 
(Россия и другие страны). 

Это понимали еще в Древнем Риме: 
Ex senatus consultis et plebiscitis criminal exer-
centur (преступления возникают из сенатских 
и народных решений). 

В XVII веке Бенедикт Спиноза писал: 
«В естественном состоянии нельзя предста-
вить себе преступления; оно возможно толь-
ко в состоянии гражданском, где по общему 
согласию определяется, что хорошо и что 
дурно, и где каждый должен повиноваться 
государству. Таким образом, преступление 
есть не что иное, как неповиновение, нака-
зываемое вследствие этого только по праву 
государственному» [2, с. 554].

Вполне четко сформулировал Питирим 
Сорокин: «Нет ни одного акта, который бы 
по самому своему содержанию был уголов-
ным правонарушением; и акты убийства и 
спасения, правды и лжи, кражи и дарения, 
вражды и любви, половой разнузданности 
и воздержания и т. д. — все эти акты могли 
быть и были и преступлением и не престу-
плением в различных кодексах в зависимо-
сти от того, кто их совершал, против кого 
они совершались, при каких условиях они 
происходили. Поэтому причислять те или 
иные акты по самому их содержанию к уго-
ловным правонарушениям… задача безна-
дежная» [3, с. 62].

Сконструированность «преступлений» 
государством — азбучная истина современ-
ной криминологии. Это подробно описыва-
ется в Оксфордском руководстве (пособии) 
по криминологии [4, p. 179—337]. Об этом 
пишут S. Barkan, S. Caffrey, N. Christie, 
H. Hess, L. Hulsman, C. Mundy, S. Scheerer 
и др. Так, «термин преступление есть ярлык 
(label), который мы применяем к поведению, 
нарушающему закон. Ключевой пункт — это 
порождение преступлений уголовным зако-
ном, который создан людьми. Преступление 

как таковое не существует в природе; это 
выдумка (invention) людей» [5, p. 2].

Да, преступность нормальное явление, 
как писал еще Э. Дюркгейм. Нормальное не 
в смысле — хорошее, а обычное, естествен-
ное, распространенное. То, что государство, 
власть считают «преступным», совершает-
ся постоянно, на протяжении всей истории 
человечества в процессе жизнедеятельно-
сти людей по удовлетворению потребно-
стей — в пище, тепле, благополучии, сексе, 
самоутверждении, самореализации… Это, 
разумеется, не оправдание действительно 
опасных деяний (убийство, изнасилование, 
бандитизм), но реальное, не мистифициро-
ванное представление о главном предмете 
криминологии. К чему призывал и А. Э. Жа-
линский: «Сложившееся отношение к пре-
ступности должно быть демистифицирова-
но. Она должна изучаться и оцениваться как 
имеющая подобно другим явлениям стати-
стическую характеристику, часть реального 
поведения» [6, с. 63]. 
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Основания криминализации

И тогда возникает вопрос: на каком осно-
вании государство (власть, режим) кримина-
лизирует те или иные деяния? 

В настоящее время в большинстве за-
рубежных нормативных актов и научных 
трудов рассмотрение тех или иных деяний 
как «преступных» ограничивается конста-
тацией: «согласно уголовному закону». Рос-
сийский уголовный закон, а вслед за ним и 
юристы пытаются обосновать криминали-
зацию тех или иных деяний их «обществен-
ной опасностью» (ст. 14 УК РФ). Но ведь 
это понятие крайне неопределенно. С чьей 
точки зрения «общественная опасность»? 
С позиции каких социальных и демографи-
ческих групп населения? В 2020 году в Пари-
же представитель исламского мира отрубил 
голову школьному учителю, который с уче-
никами обсуждал творения Charlie Hebdo. 
С точки зрения большинства парижан, 
французов это убийство было безусловно 
общественно опасным. Представители же 
ряда исламских сообществ не только при-
знали действия убийцы правильными, обо-
снованными, но и призвали в дальнейшем 
поступать так же в подобных ситуациях… 

В книге И. Казаченко и Д. Сергеева «Но-
вая криминализация» представлен глубокий 
исторический анализ оснований кримина-
лизации в разных странах за длительное вре-
мя. И знаменателен вывод: «Главный миф 
криминализации — о возможности построе-
ния ее рациональной модели» [7, с. 212]. 

 Рациональную модель построить нель-
зя. Но можно с уверенностью сказать: глав-
ное (единственное) основание криминали-
зации/декриминализации деяний — воля 
главы государства, власти, режима. Из-
быточная криминализация, характерная 
для многих государств, включая Россию, 
превращает каждого гражданина страны в 
«преступника».

Немного о «личности преступника»

Начиная с Ч. Ломброзо (1835—1909) кри-
минологи пытались найти свойства, черты, 
характеристики, присущие «личности пре-
ступника». Существует множество класси-
фикаций таких личностей. 

В действительности же «в криминоло-
гии… нужно окончательно, категорически 
отказаться от учения о личности преступни-

ка» [8, с. 239]. Ибо само понятие «преступле-
ние» весьма относительно. Сторонниками 
«личности преступника» не выявлено ни од-
ного свойства, присущего только «преступ-
никам». Откуда берутся «личности преступ-
ника» вновь криминализированных деяний 
и куда деваются «личности преступника» 
декриминализированных деяний? Распро-
страненная избыточная криминализация 
деяний превращает каждого (почти каждо-
го) в «преступника», так что все граждане — 
«преступные личности»? 

Впрочем, отсутствие «личности преступ-
ника» обосновывал еще А. М. Яковлев [9, 
с. 5—83], а также Ю. Д. Блувштейн, И. И. Кар-
пец, Я. И. Гилинский и др.

Генезис преступности

Социальный контроль над преступ-
ностью, предупреждение (профилакти-
ка) преступлений невозможны без знания 
факторов, влияющих на их состояние, уро-
вень, динамику. Не удивительно, что вся 
история криминологии — история поиска 
«причин» преступности и отдельных видов 
преступлений, факторов, влияющих на их 
распространенность. И уже накоплено не-
мало криминогенных факторов — эконо-
мических, политических, демографических, 
культуральных и даже — космических (тру-
ды А. Л. Чижевского). 

Одним из безусловно криминогенных 
факторов является социальное и экономи-
ческое неравенство. Об этом писал К. Маркс, 
об этом труды сторонников экономическо-
го направления в криминологии, об этом 
«критическая криминология», об этом же 
данные современной официальной стати-
стики. Достаточно сослаться на статистику 
МВД России: сегодня среди всех осужденных 
доля лиц без постоянного источника дохо-
дов составляет 65—67 %, а среди осужденных 
за убийство и изнасилование — 75—77 %. 

Но в современной криминологии пост-
модерна возникают два вопроса. 

Во-первых, в силу изложенного выше, 
не является ли единственной «причиной» 
преступности — воля законодателя (вла-
сти, режима)? Отмените уголовный закон и 
преступности не станет. Да, будут убивать, 
насиловать, грабить, но это не будут престу-
пления… И может быть, прав был немецкий 
крупнейший специалист в области уголов-
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ного права, автор многочисленных коммен-
тариев к уголовному закону ФРГ профессор 
Х.-Х. Йешек, поставивший вопрос об отмене 
уголовного законодательства, несовмести-
мого с правами человека и гражданина? 
[10, s. 3]. Да, сегодня ни одно государство не 
согласится отменить уголовный закон, но 
задуматься над единственной «причиной» 
преступности следует.

Во-вторых, конечно, как показывают ста-
тистика и многочисленные эмпирические 
исследования, можно найти множество фак-
торов, влияющих на состояние преступности 
и динамику преступлений. Но, как свиде-
тельствуют социологические исследования 
самоубийств, пьянства, наркопотребления, 
проституции и других нежелательных яв-
лений, именно «криминогенные» факторы 
оказываются… суицидогенными, алкоген-
ными, наркогенными, проститутогенными. 
Одни и те же исключенные из активной эко-
номической, политической, культуральной 
жизни (excluded) оказываются социальной ба-
зой и преступности, и самоубийств, и потре-
бления наркотиков, и проституции, и дру-
гих социальных отклонений (подробнее см.: 
[11]). Более того, те же самые факторы ока-
зываются «креативогенными», влияющими 
на научное и художественное творчество [11; 
12]. Как писал А. Эйнштейн в своих «Авто-
биографических заметках», теория относи-
тельности была «актом отчаяния» [13, с. 127]. 

Под влиянием одних и тех же социаль-
ных, экономических, политических и иных 
факторов люди удовлетворяют свои потреб-
ности теми или иными действиями (бездей-
ствием), которые оцениваются государством 
как желательные, нежелательные (в том чис-
ле, преступные) или же нейтральные. «Кри-
миногенные» факторы оказываются «всеген-
ными», а генезис преступности — генезисом 
жизнедеятельности людей.

Наказание в системе социального контроля
Со времен Каина мир никогда не

удавалось ни исправить, ни устрашить
наказанием. Как раз наоборот!

К. Маркс

Наказание преступника за совершенное 
деяние всегда рассматривалось как необхо-
димое средство противодействия преступно-
сти, предупреждения новых преступлений 

как со стороны наказанного (специальное 
предупреждение), так и другими людьми 
(общая превенция). 

Однако с конца XX века в зарубежной 
криминологии все более активно заговори-
ли о «кризисе наказания», да и уголовной 
юстиции (J. Albanese, B. Byers, N. Christie, 
J. Hendricks, T. Mathisen, H. Rotwax и др.). 

Кризис наказания проявляется, в частно-
сти, в том, что за всю историю человечества 
никакие наказания не привели к «ликви-
дации» или существенному сокращению 
преступности; рост уровня преступности во 
всем мире после второй мировой войны и 
снижение уровня преступности во всем мире 
с конца 1990-х — начала 2000-х годов никак 
не связаны с общемировыми изменениями 
практики наказаний; уровень рецидивной 
преступности «обратно пропорционален» 
жесткости наказаний (в США с жесткой си-
стемой наказания уровень рецидива 50—
60 %, в весьма гуманной Норвегии — менее 
20 %). 

Смертная казнь — убийство, недопусти-
мое в цивилизованном мире (напомню, 
смерт ная казнь отменена во всех европей-
ских государствах, кроме Беларуси, и в 
странах Южной Америки). Еще М. Н. Гер-
нет характеризовал смертную казнь как 
«институт легального убийства» [14, с. 133]. 
Характерно, что с отменой смертной казни 
в различных странах сокращалось количе-
ство тех преступлений, за которые она могла 
быть назначена (Австрия, Аргентина, Вели-
кобритания, современная Россия и др.). 

О неэффективности (негативной «эф-
фективности») лишения свободы писал 
М. Фуко: «Известны все недостатки тюрьмы. 
Известно, что она опасна, если не бесполез-
на. И все же никто „не видит”, чем ее заме-
нить. Она — отвратительное решение, без 
которого, очевидно, невозможно обойтись» 
[15, с. 339]. Этой позиции придерживаются и 
современные отечественные авторы (А. Жа-
линский, А. Олейник, Р. Ромашов, Е. Тонков, 
Я. Гилинский и др.). 

Вообще «наказание — это очевидный 
расход и неявная выгода… Следует учиты-
вать хорошо известные свойства уголовного 
права, состоящие в том, что оно является 
чрезвычайно затратным и весьма опасным 
средством воздействия на социальные отно-
шения» [16, с. 56, 68]. 
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Может ли наказание достичь тех целей, 
которые выдвигает уголовный закон России 
(п. 2 ст. 42 УК РФ)?

Достижение социальной справедливости. 
Но что такое «социальная справедливость»? 
С чьей точки зрения? С точки зрения потер-
певшего? виновного? родственников жерт-
вы? родственников подсудимого? А если 
виновный и его жертва — представители 
разных этносов, разных конфессий, проти-
воположного пола, разных идеологий? Не 
окажется ли «социальная справедливость») 
диаметрально противоположной? 

Исправление кого бы то ни было путем 
наказания в принципе невозможно. Будь то 
наказание шаловливого ребенка, хулигани-
стого школьника, подчиненного по службе 
или лица, совершившего преступление. Это 

хорошо знают психологи и педагоги (но за-
бывает законодатель).

О предупреждении новых преступлений 
говорилось выше. 

Да, «действующая в современных услови-
ях система уголовного права… не способна 
реализовать декларированные цели, что во 
многих странах откровенно определяется 
как кризис уголовной юстиции» [16, с. 31]. 
Но ни одно государство не готово сегодня 
отказаться от уголовного права, наказания, 
уголовной юстиции. 

И тогда возникают задачи: (1) сокраще-
ния числа криминализированных деяний; 
(2) либерализации средств и методов наказа-
ния; (3) приоритета превенции. Но это темы 
самостоятельных исследований и публика-
ций (см. также: [1; 17]). 
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В соответствии со ст. 43 Уголовного ко-
декса Российской Федерации (УК РФ) на-
казание представляет собой меру государ-
ственного принуждения, назначаемую по 
приговору суда и применяемую в целях 
восстановления социальной справедливости, 
исправления осужденного, предупреждения 
совершения новых преступлений.

Виды наказаний, которые могут быть на-
значены виновному лицу, предусмотрены 
в ст. 44 УК РФ и расположены в определен-
ной последовательности: от менее строгого 
к более строгому.

Самым мягким наказанием, по замыслу 
законодателя, является штраф. 

По данным Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации, 
в 2020 году в структуре судимости по видам 
наказания отмечается снижение доли осу-
жденных к штрафу, определенному суда-
ми в качестве основного вида наказания, — 
с 13,8 % в 2016 году до 11,8 % в 2020 году. 
Снижение абсолютного числа таких осужден-
ных составило 38,3 % по сравнению с 2016 го-
дом (100 тыс. лиц) и 17,5 % по сравнению с 
2019 годом (74,8 тыс. лиц).

Доля осужденных, которым в качестве 
дополнительного вида наказания судами © Морозова Ю. В., 2022
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был назначен штраф, составила 1,5 %, или 
8 тыс. лиц, что на 39,7 % меньше по сравне-
нию с 2016 годом (1,8 %, или 13,3 тыс. лиц) и 
на 17,9 % меньше по сравнению с 2019 годом 
(1,7 %, или 9,8 тыс. лиц)1.

Анализ судебной практики позволяет 
выделить следующие проблемы, которые 
возникают при назначении штрафа.

1. При определении размера штрафа 
суды должны строго соблюдать его границы, 
установленные в санкциях статей Особен-
ной части Уголовного кодекса Российской 
Федерации и в ч. 2 ст. 46 и ч. 2 ст. 88 УК РФ.

Штраф, назначенный за совершенное 
преступление в определенной сумме, в том 
числе с применением положений ст. 64 
УК РФ, не может быть менее пяти тысяч 
руб лей, а при его назначении в размере за-
работной платы или иного дохода осужден-
ного — за период менее двух недель. К иным 
доходам следует относить доходы, подлежа-
щие налогообложению в соответствии с дей-
ствующим законодательством.

Штраф, исчисляемый в величине, крат-
ной стоимости предмета или сумме ком-
мерческого подкупа, подкупа работника 
контрактной службы, контрактного управ-
ляющего, члена комиссии по осуществле-
нию закупок и иных уполномоченных лиц, 
представляющих интересы заказчика в сфе-
ре закупок товаров, работ, услуг для обеспе-
чения государственных или муниципальных 
нужд, взятки или сумме незаконно переме-
щенных денежных средств и (или) стоимо-
сти денежных инструментов, не может быть 
менее двадцати пяти тысяч рублей, даже 
если сумма, рассчитанная с учетом кратной 
величины, меньше двадцати пяти тысяч 
руб лей. В таком случае штраф назначается 
в размере двадцати пяти тысяч рублей.

При назначении в качестве основного на-
казания штрафа, исчисляемого указанным 
способом, в случае применения ст. 64 УК РФ 
может быть уменьшена величина кратности, 
предусмотренная соответствующей статьей 

1  Обзор судебной статистики о деятельности 
федеральных судов общей юрисдикции и миро-
вых судей в 2019 году // Судебный департамент 
при Верховном Суде Российской Федерации : 
офиц. сайт. URL: http://www.cdep.ru/ (дата обра-
щения: 15.09.2021).

Особенной части УК РФ (штраф также не 
может быть менее двадцати пяти тысяч ру-
блей). Изменение способа исчисления штра-
фа (например, назначение штрафа в опреде-
ленном размере без применения кратности) 
в таком случае не допускается. 

Вместе с тем суды при назначении штра-
фа порой неверно определяют нижнюю его 
границу.

Согласно справке Кемеровского област-
ного суда, приговором Куйбышевского рай-
онного суда г. Новокузнецка от 27 октября 
2015 года Ф. осужден по ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 291 
УК РФ с назначением штрафа в размере пят-
надцати тысяч рублей.

Вместе с тем, назначая Ф. наказание 
в виде штрафа, исчисляемого в величи-
не, кратной сумме взятки, суд не учел, что 
штраф в любом случае не может быть менее 
двадцати пяти тысяч рублей.

Суд апелляционной инстанции устранил 
допущенное нарушение уголовного закона 
и усилил назначенное Ф. наказание, устано-
вив штраф в размере двадцати пяти тысяч 
рублей2.

2. В соответствии со ст. 46 УК РФ штраф 
при любом способе его исчисления должен 
быть определен в виде денежного взыска-
ния. В резолютивной части приговора сле-
дует указывать способ исчисления штрафа и 
сумму штрафа в денежном выражении. 

Однако суды не всегда учитывают данное 
правило.

Так, приговором Октябрьского районно-
го суда г. Саранска Республики Мордовия 
от 9 сентября 2019 года М. А. В. осуждена по 
ч. 1 ст. 272 УК РФ с назначением штрафа в 
размере шести тысяч рублей с рассрочкой 
его выплаты на срок семь месяцев.

Суд не учел, что согласно п. 2 постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 22 декабря 2015 года № 58 
«О практике назначения судами Российской 
Федерации уголовного наказания» в соот-
ветствии со ст. 46 УК РФ штраф при любом 

2  Справка о причинах отмены и изменения 
приговоров и других судебных решений по уго-
ловным делам, постановленных районными (го-
родскими) судами Кемеровской области в первом 
полугодии 2016 года, от 10 августа 2016 г. № 08-
22/632 / Кемеровский областной суд. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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способе его исчисления должен быть опреде-
лен в виде денежного взыскания. В резолю-
тивной части приговора следует указывать 
способ исчисления штрафа и сумму штрафа 
в денежном выражении.

В нарушение указанных требований в 
резолютивной части приговора суд первой 
инстанции указал на назначение М. А. В. 
наказания в виде штрафа только в денеж-
ном выражении, но не указал способ его ис-
числения. Поэтому приговор суда изменен, 
постановлено в резолютивной части приго-
вора суда считать указанным о назначении 
М. А. В. наказания в виде штрафа в доход 
государства в определенной сумме1.

3. Если в статье Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации предусмотрено альтер-
нативное назначение штрафа в качестве 
дополнительного наказания, суд должен 
мотивировать его применение.

Вместе с тем распространены случаи, 
когда в описательно-мотивировочной ча-
сти приговора не приводится обоснование 
назначения штрафа в качестве дополнитель-
ного наказания.

П. осужден по ч. 3 ст. 30, пп. «б», «г» ч. 3 
ст. 228.1 УК РФ к восьми годам шести меся-
цам лишения свободы со штрафом в размере 
ста тысяч рублей.

Президиум Верховного Суда Российской 
Федерации, рассмотрев уголовное дело по 
надзорной жалобе осужденного, изменил 
приговор и кассационное определение и 
исключил назначенное по ч. 3 ст. 30, пп. «б», 
«г» ч. 3 ст. 228.1 УК РФ дополнительное на-
казание в виде штрафа в размере ста тысяч 
рублей, указав следующее.

В соответствии с п. 4 ст. 307 Уголовно-про-
цессуального кодекса Российской Федера-
ции (УПК РФ) описательно-мотивировочная 
часть обвинительного приговора должна 
содержать мотивы решения всех вопросов, 
относящихся к назначению уголовного нака-
зания, освобождению от него или его отбы-
ванию, применению иных мер воздействия.

1  Обзор судебной практики Верховного суда 
Республики Мордовия по уголовным делам за 
2 полугодие 2019 года : утв. Президентом Вер-
ховного суда Республики Мордовия 17 февраля 
2020 г. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».

Однако суд, несмотря на то что санкция 
ч. 3 ст. 228.1 УК РФ предусматривает воз-
можность применения или неприменения 
дополнительного наказания в виде штрафа, 
не обсудил вопрос о его назначении осуж-
денному и в описательно-мотивировочной 
части приговора принятое решение не мо-
тивировал2.

 Обозначенные проблемы, возникающие 
на стадии назначения наказания, ведут к из-
менению или отмене приговора, по которо-
му назначено наказание в виде штрафа, что 
не способствует достижению целей наказа-
ния, предусмотренных Уголовным кодексом 
Российской Федерации.

 Кроме того, возникают проблемы, свя-
занные с исполнением приговоров, по кото-
рым назначены штрафы. 

1. Основанием замены штрафа на другой 
вид наказания является злостность его неис-
полнения, которую законодатель связывает 
только с одним обстоятельством — неупла-
той штрафа в установленный срок. 

Осужденный к штрафу без рассрочки 
выплаты обязан уплатить штраф в течение 
шестидесяти дней со дня вступления при-
говора суда в законную силу (ч. 1 ст. 31 Уго-
ловно-исполнительного кодекса Российской 
Федерации (УИК РФ)).

Осужденный к штрафу с рассрочкой вы-
платы, а также осужденный, в отношении 
которого суд принял решение о рассрочке 
уплаты штрафа, обязаны в течение шести-
десяти дней со дня вступления приговора 
или решения суда в законную силу упла-
тить первую часть штрафа. Оставшиеся 
части штрафа осужденный обязан уплачи-
вать ежемесячно не позднее последнего дня 
каждого последующего месяца (ч. 3 ст. 31 
УИК РФ).

В соответствии с разъяснениями Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации, 
приведенными в постановлении от 20 дека-
бря 2011 года № 21 «О практике примене-
ния судами законодательства об исполнении 
приговора», установление других условий, 

2  Обзор судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации № 3 (2019) : утв. Президиу-
мом Верховного Суда Российской Федерации 
27 ноября 2019 г. Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс».
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кроме неуплаты штрафа в срок (например, 
неоднократное предупреждение осужден-
ного судебными приставами-исполнителя-
ми о возможности замены штрафа другим 
наказанием, отобрание у него объяснений 
о причинах неуплаты штрафа, представле-
ние сведений об имущественном положении 
осужденного и источниках его доходов), для 
признания осужденного злостно уклоняю-
щимся от уплаты штрафа не требуется. Од-
нако при рассмотрении вопроса о замене 
штрафа, назначенного в качестве основного 
наказания, другим видом наказания суду не-
обходимо проверять доводы о том, что осу-
жденный не уклонялся от уплаты штрафа, 
а не уплатил его в срок по уважительным 
причинам1.

Согласно позиции Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации, сам по себе 
факт отсутствия у осужденного денежных 
средств не может признаваться уважитель-
ной причиной неуплаты штрафа в срок. 
Уважительными причинами могут считать-
ся такие появившиеся после постановле-
ния приговора обстоятельства, вследствие 
которых осужденный лишен возможности 
уплатить штраф в срок (например, утрата 
дееспособности, нахождение на лечении в 
стационарном лечебном учреждении, утрата 
заработка или имущества вследствие обстоя-
тельств, которые не зависели от лица)2.

Таким образом, при замене штрафа 
другим видом наказания следует устанав-
ливать не только признак «злостности», 
но и «уклонение» осужденного от уплаты 
штрафа, которое можно определить как не-
выполнение обязанности по его уплате при 
наличии у должника реальной финансовой 
возможности выполнить это обязательство 
либо намеренное создание препятствий 
для обращения взыскания на имущество, 
в том числе заработную плату, и связанные 
с этим действия, направленные на сокрытие 
имущества от взыскания, отказ должника от 
трудоустройства и т. д.

1  О практике применения судами законода-
тельства об исполнении приговора : Постановле-
ние Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 20 декабря 2011 г. № 21 : текст с изм. и 
доп. на 18 дек. 2018 г. П. 5.1. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс».

2  Там же.

Несмотря на рекомендацию Плену-
ма о том, что для признания осужденного 
злостно уклоняющимся от уплаты штрафа 
не требуется представление сведений об 
имущественном положении осужденного 
и источниках его доходов, полагаем, что 
обстоя тельством, имеющим правовое значе-
ние и подлежащим доказыванию, является 
имущественная состоятельность должника, 
позволяющая ему выплатить штраф.

Такого же подхода придерживается су-
дебная практика.

По приговору Пермского краевого суда 
от 22 ноября 2010 года В. осужден по ч. 1 
ст. 297 УК РФ к штрафу в размере десяти 
тысяч рублей.

Приговор вступил в законную силу 2 де-
кабря 2010 года.

Судебный пристав-исполнитель, возбу-
див 11 марта 2011 года исполнительное про-
изводство, 8 августа 2011 года внес в Перм-
ский краевой суд представление о замене 
наказания в виде штрафа в связи со злост-
ным уклонением осужденного от его уплаты 
другим видом наказания.

Постановлением судьи Пермского крае-
вого суда от 29 сентября 2011 года представ-
ление удовлетворено и назначенное В. по 
указанному приговору наказание в виде 
штрафа заменено обязательными работами.

В кассационной жалобе осужденный В. 
просил отменить Постановление суда от 
29 сентября 2011 года и рассрочить уплату 
назначенного ему по приговору штрафа; 
утверждал, что от уплаты штрафа не укло-
нялся, а испытывал финансовые трудности, 
поскольку из-за состояния здоровья не имел 
возможности устроиться на работу; указы-
вал, что в настоящее время трудоустроился 
и может выплатить штраф.

Судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федерации от-
менила Постановление суда от 29 сентября 
2011 года и направила материал на новое 
судебное рассмотрение по следующим ос-
нованиям.

В соответствии с ч. 5 ст. 46 УК РФ в слу-
чае злостного уклонения от уплаты штра-
фа, назначенного в качестве основного 
наказания, он заменяется другим видом 
наказания в пределах санкции, предусмот-
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ренной соответствующей статьей Особен-
ной части УК РФ.

Согласно ч. 1 ст. 32 УИК РФ злостно укло-
няющимся от уплаты штрафа признается 
осужденный, не уплативший штраф в  те-
чение тридцати дней со дня вступления 
приговора в законную силу.

Из содержания и смысла названной 
нормы следует, что злостное уклонение от 
уплаты штрафа предполагает нежелание его 
уплаты при наличии у должника реальной 
финансовой возможности выполнить это 
обязательство либо намеренное создание 
препятствий для обращения взыскания на 
заработную плату и связанный с этим отказ 
должника от трудоустройства.

Исходя из этого при решении вопроса о 
признании лица злостно уклоняющимся от 
уплаты штрафа обстоятельством, имеющим 
правовое значение и подлежащим доказыва-
нию, является имущественная состоятель-
ность должника, позволяющая ему выпла-
тить штраф.

Как видно из материалов дела, судебным 
приставом-исполнителем, внесшим пред-
ставление о замене назначенного В. штрафа 
другим наказанием, не были представлены 
суду сведения о том, что осужденный имеет 
постоянный источник дохода в виде заработ-
ной платы, пенсии, пособия либо распола-
гает денежными вкладами или недвижимым 
имуществом. В судебном заседании эти об-
стоятельства также не выяснялись.

Таким образом, судом не установлено, 
что осужденный имел финансовые либо 
иные материальные возможности для упла-
ты штрафа и, располагая этими возможно-
стями, умышленно уклонялся от его уплаты.

Данных о том, что осужденный намерен-
но не устраивался на работу, из представ-
ленных материалов также не усматривается.

Так, в судебном заседании осужденный 
пояснил, что по состоянию здоровья он не 
имел возможности устроиться на постоян-
ную работу, выполнял временные работы, 
в связи с этим испытывал финансовые труд-
ности, поэтому не мог выплатить штраф.

Эти доводы осужденного суд не прове-
рил, в то время как они небезосновательны. 
Так, к материалам дела приобщено поста-
новление мирового судьи судебного участ-
ка № 139 Краснокамского муниципального 

района от 29 сентября 2010 года об отказе 
в удовлетворении представления службы 
исполнения наказаний о замене В. назна-
ченного по приговору от 1 апреля 2010 года 
наказания в виде исправительных работ на 
лишение свободы, из содержания которого 
следует, что В. действительно выдавались 
листки временной нетрудоспособности в 
связи с заболеванием.

Кроме того, отменяя указанное поста-
новление, Судебная коллегия исходила из 
особого порядка исполнения наказания 
в виде штрафа, установленного уголовно- 
процессуальным законом и Федеральным 
законом от 2 октября 2007 года № 229-ФЗ 
«Об исполнительном производстве»1, ко-
торый следовало разъяснить осужденному 
в целях обеспечения надлежащего исполне-
ния им данного вида наказания.

Однако в приложенных к представлению 
судебного пристава-исполнителя материа-
лах нет данных о том, что после провозгла-
шения приговора 22 ноября 2010 года либо 
после вступления приговора в законную 
силу 2 декабря 2010 года, а также позднее — 
при ознакомлении В. с постановлением о 
возбуждении исполнительного производ-
ства от 11 марта 2011 года, копию которого 
он получил 27 июня 2011 года, ему разъяс-
нялась обязанность добровольно в течение 
тридцати дней со дня вступления приговора 
в законную силу оплатить штраф путем вне-
сения денежных средств в казну Российской 
Федерации.

Отсутствуют сведения и о том, что В. 
разъяснялось предусмотренное законом 
право обратиться в суд с ходатайством о 
рассрочке уплаты штрафа.

При таких обстоятельствах Судебная 
коллегия признала вывод суда о том, что В. 
злостно уклонялся от уплаты штрафа, преж-
девременным2.

1  Об исполнительном производстве : Феде-
ральный закон от 2 октября 2007 г. № 229-ФЗ : 
текст с изм. и доп. на 30 дек. 2020 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

2  Обзор кассационной практики Судебной 
коллегии по уголовным делам Верховного Суда 
Российской Федерации за второе полугодие 
2011 года : утв. Президиумом Верховного Суда 
Российской Федерации 14 марта 2012 г. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Вместе с тем следует отметить, что Вер-
ховный Суд в постановлении Пленума от 
20 декабря 2011 года № 21 «О практике при-
менения судами законодательства об испол-
нении приговора» в качестве уважительной 
причины неуплаты штрафа в срок указал в 
числе иных обстоятельств утрату заработка 
или имущества вследствие обстоятельств, 
которые не зависели от лица.

Если суд отказывает в удовлетворении 
представления о замене штрафа иным ви-
дом наказания по данному основанию, то 
дальнейшее исполнение приговора осущест-
вляется с учетом положений п. 1 ч. 10 ст. 103 
Федерального закона от 2 октября 2007 года 
№ 229-ФЗ «Об исполнительном производ-
стве», в соответствии с которым далее судеб-
ный пристав-исполнитель принимает меры 
по принудительному взысканию штрафа в 
общем порядке обращения взыскания на 
имущество должника. 

Таким образом, возникает ситуация, при 
которой приговор не может быть исполнен, 
так как суд сам констатирует, что заработ-
ка или имущества, за счет которого может 
быть произведено взыскание, у осужденно-
го нет [1].

В данной ситуации полагаем возможным 
согласиться с мнением, высказанным в ли-
тературе, о том, что в этом случае было бы 
«более логичным полное освобождение от 
наказания» [1]. 

2. При разрешении вопроса о замене 
штрафа другим видом наказания суду сле-
дует проверять соблюдение предусмотрен-
ных Федеральным законом от 2 октября 
2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве» требований исполнитель-
ного производства, в частности: факт вру-
чения судебным приставом-исполнителем 
осужденному постановления о возбуждении 
исполнительного производства (ч. 7 ст. 103 
Закона), указание в постановлении о возбуж-
дении исполнительного производства срока 
для добровольного исполнения требования 
об уплате штрафа (ч. 5 ст. 103 Закона), разъ-
яснение в постановлении последствий не-
уплаты штрафа в указанный срок (ч. 6 ст. 103 
Закона).

Согласно Постановлению Президиума 
Волгоградского областного суда, судеб-

ный пристав-исполнитель обратился в суд 
с представлением о замене Н. штрафа дру-
гим видом наказания, и 25 августа 2010 года 
назначенное осужденной наказание в виде 
штрафа заменено на обязательные рабо ты.

Принимая решение о замене осужденной 
Н. наказания в виде штрафа иным видом 
наказания, суд не учел, что в материалах 
уголовного дела отсутствуют сведения о 
получении осужденной приговора, поста-
новленного в порядке ч. 4 ст. 247 УПК РФ в 
ее отсутствие, которым ей назначено нака-
зание в виде штрафа.

Кроме того, судебным приставом-испол-
нителем не представлено сведений, под-
тверждающих вручение осужденной поста-
новления о возбуждении исполнительного 
производства, разъяснение ей сроков уплаты 
штрафа и правовых последствий уклонения 
от исполнения наказания.

В связи с чем Президиум Волгоградского 
областного суда не нашел оснований счи-
тать, что осужденная Н. от отбывания назна-
ченного наказания в виде штрафа уклоня-
лась, и постановил, что правовые основания 
для его замены иным видом наказания от-
сутствовали1.

3. Еще одна проблема, которая возни-
кает при замене штрафа в случае злостно-
го уклонения от его уплаты, заключается 
в том, что действующая редакция ст. 46 
УК РФ не содержит четких указаний отно-
сительно соотношения размера штрафа, за-
меняемого в случае злостного уклонения от 
его уплаты, и размера вновь назначаемого 
наказания. 

Верховный Суд Российской Федерации 
в п. 5.3 постановления Пленума от 20 дека-
бря 2011 года № 21 «О практике примене-
ния судами законодательства об исполнении 
приговора» указал лишь минимальный и 
максимальный срок наказания, которым за-
меняется штраф.

Таким образом, суд должен самостоятель-
но определить вид и размер наказания, на 
которое подлежит замене штраф, в случае 
злостного уклонения от его исполнения. 

1  Постановление Президиума Волгоградского 
областного суда от 22 марта 2017 г. № 44у-31/2017. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».
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Как мы отмечали в наших работах ранее 
[2, с. 21], многие исследователи предлагают 
законодательно установить конкретные про-
порции замены штрафа другим видом нака-
зания. Например, О. Г. Демидов в 2004 году 
предлагал в ч. 5 ст. 46 УК РФ предусмотреть 
пропорцию замены штрафа, в соответствии 
с которой двести рублей неуплаченного 
штрафа соответствуют одному дню лише-
ния свободы или ареста, либо двум дням 
ограничения свободы, либо восьми часам 
обязательных работ, либо трем дням испра-
вительных работ [3, с. 85].

В целом, как и ранее, соглашаясь с тем, 
что пропорции замены штрафа другим ви-
дом наказания должны быть установлены в 
Уголовном кодексе Российской Федерации, 
полагаем, что предложенный О. Г. Деми-
довым подходом уменьшает карательный 
потенциал штрафа и, как следствие, влияет 
на эффективность данного вида наказания 
[3, с. 22]. 

Представляется возможным согласиться 
с позицией Ю. А. Тимошенко, что на сегод-
няшний день судам следует руководство-
ваться правилом, закрепленным в ранее 
действовавшей редакции ч. 5 ст. 46 УК РФ, 
в которой говорилось о том, что штраф 
заменяется на другой вид наказания соот-
ветственно размеру назначенного штрафа 
в пределах, предусмотренных Уголовным 
кодексом Российской Федерации для этих 
видов наказаний. Суду рекомендуется со-
поставить минимальный и максимальный 
размеры штрафа с минимальным и макси-
мальным сроками соответствующих видов 
наказаний, предусмотренных санкцией ста-
тьи Кодекса [4, с. 39]. 

4. Сложная проблема возникает, если в 
случае замены штрафа возможное наказа-
ние-«заменитель» не может быть назначено 
осужденному с учетом положений ст. 49—53 
УК РФ.

В частности, в случае злостного уклоне-
ния от уплаты штрафа, назначенного за пре-
ступления, предусмотренные ст. 151.1, 154 
УК РФ, суд может заменить его на обязатель-
ные или исправительные работы, ограниче-
ние свободы, принудительные работы, если 
таковые можно назначить в соответствии с 
положениями ч. 4 ст. 49, ч. 5 ст. 50, ч. 6 ст. 53, 

ч. 7 ст. 53.1 УК РФ. Если данные виды нака-
заний не могут быть назначены, значит, суд 
не может применить нормы, закрепленные 
в ч. 5 ст. 46 УК РФ. Например, осужденный 
не имеет места постоянного проживания на 
территории Российской Федерации или яв-
ляется инвалидом 1 группы.

В соответствии с позицией Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации, из-
ложенной в постановлении от 20 декабря 
2011 года № 21 «О практике применения 
судами законодательства об исполнении 
приговора», если к осужденному, злостно 
уклоняющемуся от уплаты штрафа, с уче-
том положений ч. 4 ст. 49, ч. 5 ст. 50, ч. 6 
ст. 53, ч. 7 ст. 53.1 либо ч. 5 ст. 46 УК РФ 
не может быть применен никакой другой 
вид основного наказания, суд отказывает в 
удовлетворении представления судебного 
пристава-исполнителя о замене штрафа 
иным наказанием.

Как уже указывалось ранее, в случае от-
каза суда в замене штрафа, назначенного 
в качестве основного наказания, судебный 
пристав-исполнитель в соответствии с п. 1 
ч. 10 ст. 103 Федерального закона от 2 октя-
бря 2007 года № 229-ФЗ «Об исполнитель-
ном производстве» принимает меры по 
принудительному взысканию штрафа за 
преступление в общем порядке обращения 
взыскания на имущество должника.

В данном случае мы солидарны с мнени-
ем М. Ф. Мингалимовой, что осужденный 
фактически законным способом освобо-
ждается от уплаты штрафа, таким образом, 
и от отбывания наказания, что приводит к 
нарушению принципа неотвратимости на-
казания [5]. 

5. В соответствии со ст. 32 УИК РФ в от-
ношении осужденного, злостно уклоняю-
щегося от уплаты штрафа, назначенного в 
качестве дополнительного наказания, судеб-
ный пристав-исполнитель производит взы-
скание штрафа в принудительном порядке, 
пре дусмотренном законодательством Рос-
сийской Федерации. В этом случае реализа-
ция принудительных мер осуществляется в 
общем порядке в соответствии с нормами 
главы 8 Федерального закона от 2 октября 
2007 года № 229-ФЗ «Об исполнительном 
производстве».
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При этом возникают следующие вопро-
сы: в каком порядке должно производиться 
принудительное взыскание, на какую сумму 
оно будет распространяться — на всю не-
выплаченную или только на просроченную 
часть штрафа. Изложенные проблемы так и 
не нашли своего разрешения в действующем 
законодательстве. Представляется, что в дан-
ном случае необходимо руководствоваться 
правовыми нормами, регламентирующими 
общий порядок осуществления принуди-
тельного взыскания [6, с. 249].

Проведенное обобщение судебной прак-
тики позволило выявить ряд моментов, 
влияющих на применение штрафа как на-
казания. Отсутствие четких правовых меха-
низмов взыскания штрафа, замены штрафа 
иным видом наказания, ошибки, возникаю-
щие при его назначении, делают данное на-
казание неэффективным и не позволяю щим 
достичь предусмотренные законом цели на-
казания. 

Кроме того, нарушаются основные прин-
ципы неотвратимости уголовной ответствен-
ности и наказания. 

Список источников

1.  Гусаков С. Ю. Взыскание штрафа, назначенного в качестве наказания за совершенное престу-
пление // Практика исполнительного производства. 2018. № 4. С. 25—33.

2.  Морозова Ю. В. Практика и проблемы назначения наказаний, не связанных с лишением свобо-
ды : учеб. пособие. Санкт-Петербург : С.-Петерб. юрид. ин-т (фил.) Акад. Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации, 2015. 60 с.

3.  Демидов О. Г. Уклонение от наказания: уголовно-правовой и криминологический аспекты : 
специальность 12.00.08 «Уголовное право и криминология; уголовно-исполнительное право» : дис. 
… канд. юрид. наук / Демидов Олег Геннадьевич. Рязань, 2004. 189 с.

4.  Тимошенко Ю. А. Штраф как вид уголовного наказания: порядок назначения и исполнения : 
учеб. пособие. Омск : Ом. экон. ин-т, 2009. 56 с. ISBN 978-5-94502-216-4.

5.  Мингалимова М. Ф. Замена штрафа на лишение свободы: актуальные вопросы правоприменения 
// Уголовное право. 2019. № 1. С. 45—52. 

6.  Лошенкова Е. В. Исполнение штрафа (рассогласованность законодательства) // Уголовное право: 
стратегия развития в XXI веке : материалы VI Междунар. науч.-практ. конф., Москва, 29—30 января 
2009 г. / Моск. гос. юрид. ун-т им. О. Е. Кутафина (МГЮА) ; ред. кол.: А. И. Рарог (отв. ред.) [и др.]. 
Москва : Проспект, 2009. ISBN 978-5-392006-854. С. 246—249.

Информация об авторе

Ю. В. Морозова  —  кандидат юридических наук.

Information about the author

Yu. V. Morozova  —  Candidate of Science (Law).



16Криминалистъ. 2022. № 1 (38)

Научная статья
УДК 343.2/.7

ЭКСЦЕССЫ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ:  
ПРЕСТУПЛЕНИЯ ИЛИ ПРАВОМЕРНЫЕ АКТЫ?

Геннадий Васильевич НАЗАРЕНКО 

Юго-Западный государственный университет, Курск, Россия, nazarenkogen@gmail.com
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2022;1(38):16-18. (In Russ.).

В юридической литературе отмеча-
ется, что количество эксцессов оборони-
тельных действий превышает число слу-
чаев правомерной обороны [1, с. 4]. По 
сведениям Судебного департамента при 
Верховном Суде Российской Федерации, 
за убийство при превышении пределов не-
обходимой обороны в 2015 году осуждено 
349 чел., в 2016 году — 294, в 2017 году — 274, 
в 2018 году — 228, а за причинение тяжко-
го вреда здоровью, квалифицируемое по 
ч. 1 ст. 114 УК РФ, в  2015  году осуждено 
739  чел., в 2016 году — 569, в 2017 году — 616, 
в 2018 году — 522. 

Данная статистика свидетельствует о не-
совершенстве норм, регулирующих право 
российских граждан на необходимую оборо-
ну, и доминирование обвинительного укло-
на в следственной и судебной практике в от-
ношении оборонявшихся лиц. Этот уклон не 
смогли преодолеть подробные разъяснения, 
которые даны в Постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
от 27 сентября 2012 года № 19, касающие-
ся причинения вреда жизни или здоровью 
граждан1. Об этом свидетельствует Обзор 

1  О применении судами законодательства о 
необходимой обороне и причинении вреда при 
задержании лица, совершившего преступление : 
Постановление Пленума Верховного Суда Рос-© Назаренко Г. В., 2022
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практики применения судами положений 
главы 8 Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации об обстоятельствах, исключающих 
преступность деяния, утвержденный Прези-
диумом Верховного Суда Российской Феде-
рации 22 мая 2019 года1.

Существенное значение при применении 
ст. 37 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации (УК РФ) и норм, предусматривающих 
ответственность за превышение пределов 
оборонительных действий, имеют теорети-
ческие разработки, которые конкретизиру-
ют законодательную дефиницию, сформу-
лированную в ч. 2 ст. 37 УК РФ [2, с. 61—104]. 
В обозначенном предписании превыше-
ние пределов обороны дефинируется как 
«умышленные действия, явно не соответ-
ствующие характеру и опасности посяга-
тельства», которое не сопряжено с опасным 
для жизни насилием либо с незамедлитель-
ной угрозой применения соответствующего 
насилия.

Из этого предписания следует: если нет 
опасного для жизни обороняющегося или 
иного лица насилия либо угрозы приме-
нения опасного насилия, значит, предна-
меренное лишение жизни посягающего 
или причинение тяжкого вреда его здоро-
вью надлежит квалифицировать в каче-
стве превышения пределов обороны по ч. 1 
ст. 108 УК РФ или по ч. 1 ст. 114 УК РФ.

Вместе с тем закон исключает превыше-
ние пределов защитных действий при нали-
чии опасного для жизни насилия либо угро-
зы применения опасного для жизни насилия 
(ч. 1 ст. 37 УК РФ), а также если обороняюще-
еся лицо вследствие неожиданности нападе-
ния не могло правильно оценить характер и 
степень его опасности (ч. 2.1 ст. 37 УК РФ).

В современной доктрине уголовного 
права разработаны объективные и субъек-
тивные признаки превышения пределов за-
щитных действий, так как законодательное 
определение этого понятия характеризует 

сийской Федерации от 27 сентября 2012 г. № 19. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

1  Обзор практики применения судами поло-
жений главы 8 Уголовного кодекса Российской 
Федерации об обстоятельствах, исключающих 
преступность деяния : утв. Президиумом Верхов-
ного Суда Российской Федерации 22 мая 2019 г. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

превышение с двух сторон: во-первых, как 
умышленные действия, во-вторых, как дей-
ствия, которые явно не соответствуют ни 
характеру, ни (степени) опасности посяга-
тельства.

Обращает на себя внимание, что харак-
тер и опасность посягательства зависят от 
множества объективных факторов, которые 
в большинстве случаев не способен учесть 
обороняющийся. К числу таких факторов 
судебной практикой отнесены: а) социаль-
ная ценность защищаемого объекта (жизнь, 
здоровье, имущество и т. д.); б) способ по-
сягательства (опасный или неопасный); 
в) интенсивность нападения (его сила и 
стремительность); г) размер грозящего вре-
да; д) соотношение сил нападающего (напа-
дающих) и обороняющегося; д) обстановка 
совершения посягательства [3, с. 133].

Использование законодателем оценочно-
го признака (явное несоответствие) ставит 
обороняющееся лицо в заведомо невыгодное 
положение, так как ему необходимо в стрес-
совой ситуации решить множество вопросов, 
решение которых затрудняет следствие и 
судебные органы. В этой связи в юридиче-
ской литературе справедливо отмечается, 
что право на необходимую оборону «регла-
ментируется столь изощренно», что выгод-
нее от его реализации отказаться, чтобы не 
быть наказанным [4, с. 114].

Не менее изощренно в доктрине уголов-
ного права рассматриваются субъективные 
признаки превышения пределов защитных 
действий. В литературе отмечается, что при 
прямом умысле лицо, действия которого ква-
лифицируются по ст. 108 УК РФ или ст. 114 
УК РФ: а) якобы осознает явную несоразмер-
ность своих действий характеру и опасно-
сти посягательства; б) предвидит реальную 
возможность или неизбежность причинения 
тяжкого вреда или смерти посягающему без 
явной на то необходимости; в) желает насту-
пления тяжких последствий, не продикто-
ванных необходимостью. По классической 
формуле косвенного умысла (осознает — 
предвидит — не желает, но сознательно 
допускает) в литературе обрисована и субъ-
ективная сторона превышения пределов 
оборонительных действий [5, с. 67—68]. 

При таком подходе упускается из виду, 
что обороняющееся лицо действует в изме-
ненном состоянии сознания, наличие кото-
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рого редуцирует возможность осознавать и 
контролировать в полной мере свои защит-
ные действия и соизмерять их с условиями 
правомерности, относящимися к нападению 
и защите, а также соотносить их в стрессовой 
ситуации с объективными признаками по-
сягательства, которые закон при отсутствии 
нападения признает признаками обществен-
но опасного деяния. Как правило, обороня-
ющееся лицо находится в аффективном со-
стоянии и не осознает в это время выход за 
пределы необходимой обороны, т. е. не осоз-
нает несоответствие оборонительных дей-
ствий характеру и опасности посягательства. 
В экстремальной ситуации обороны ошибки 
в выборе способов и средств защиты неиз-
бежны, а поскольку посягательство всегда 
совершается неожиданно для обороняюще-
гося и сопровождается его аффективным 
состоянием, эти обстоятельства фактиче-
ски исключают уголовную ответственность 
обороняющегося лица в случае превышения 
пределов обороны. 

Вместе с тем в следственной и судебной 
практике оценка превышения пределов вы-
нужденной обороны осуществляется, что на-
зывается, задним числом, ретроспективно, 
и квалификация действий оборонявшегося 
лица проводится по фактически наступив-
шим последствиям. При этом недостаточ-
но учитывается субъективное восприятие 
опасности посягательства и неспособность 
оборонявшегося лица соразмерить свои 
действия с характером и опасностью посяга-

тельства. Лицу, оказавшемуся неспособным 
соблюсти рамки оборонительных действий, 
приписывается так называемый неопреде-
ленный (неконкретизированный) умысел 
либо косвенный умысел, который по своему 
характеру является неопределенным. В ре-
зультате лицо, целью которого являлась пра-
вомерная защита, привлекается к ответствен-
ности по ч. 1 ст. 108  или ч. 1 ст. 114 УК РФ 
в зависимости от тяжести наступивших 
по следствий. В сложившейся правоприме-
нительной практике срабатывает еще одна 
«палочка-выручалочка» обвинительного 
уклона — концепция внезапно возникшего 
умысла, не воспринятая законодателем, но 
широко применяемая на практике.

На наш взгляд, давно пора отказаться от 
теоретических уловок, которые позволяют 
привлекать к уголовной ответственности 
лиц, находившихся в состоянии обороны, 
провоцируемой посягающими лицами. 
Лицо, подвергшееся посягательству, не мо-
жет объективно оценить характер и опас-
ность совершаемого посягательства. На эту 
особенность закон (ч. 2.1 ст. 37 УК РФ) ука-
зывает достаточно прямо и недвусмысленно. 
Чтобы полностью исключить объективное 
вменение в отношении обороняющихся лиц, 
следует конкретизировать положения ст. 37 
УК РФ таким образом, чтобы состояние 
аффекта, замешательства, сильного испуга 
либо иного измененного состояния психики, 
вызванного посягательством, исключало от-
ветственность оборонявшегося лица.
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Ребенок — это чужая душа,  
отданная нам на воспитание.

В средствах массовой информации не-
редко публикуются сообщения о фактах 
детоубийства. Например, в сети «Интернет» 
была размещена информация о том, что за 
убийство младенца задержана двадцати-
двухлетняя О. Г., мать новорожденной. По 

данным следствия, О. Г., находясь по месту 
жительства, родила живую девочку. Решив 
убить ребенка, женщина нанесла младенцу 
множественные удары ножницами в грудь и 
живот, после этого выбросила тело ребенка 
в канализационный люк1. 

1  Росбалт — Новости России и мира : сайт. URL:  
https://www.rosbalt.ru/piter/20 12/03/17/ 

958397.html(дата обращения: 31.11.2021).© Попов А. Н., 2022
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И подобные случаи нельзя признать еди-
ничными. При этом наблюдается высокая 
латентность убийства матерью новорожден-
ного ребенка. По некоторым данным коли-
чество реальных подобных преступлений в 
8—10 раз превышает их официально зареги-
стрированное число [1; 2]. 

Уголовная ответственность за убийство 
матерью новорожденного ребенка пре-
дусмотрена в ст. 106 Уголовного кодекса 
Российской Федерации (УК РФ). Практика 
применения данного состава преступления 
противоречива. Сложность представляют 
многие вопросы. Однако наиболее акту-
альна проблема разграничения убийства, 
предусмотренного ст. 106 УК РФ, и убийства, 
предусмотренного п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
(убийство малолетнего). Речь идет о конку-
ренции привилегированного и квалифи-
цированного составов преступлений. По 
общему правилу в подобных случаях должен 
применяться привилегированный состав, 
но только при наличии всех его признаков. 
В силу того что признаки состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 106 УК РФ, пока 
не получили общепризнанного толкова-
ния, разграничение данных преступлений 
составляет достаточно сложную проблему. 

Так, спорным в теории уголовного права 
является вопрос о времени возникновения 
умысла на совершение преступления, пре-
дусмотренного ст. 106 УК РФ. В литературе 
была высказана точка зрения, согласно кото-
рой заранее возникший умысел исключает 
квалификацию содеянного по ст. 106 УК РФ 
[3, с. 143].  Однако она не была воспринята 
доктриной и судебной практикой. Можно 
констатировать, что момент возникновения 
умысла на лишение жизни новорожденно-
го не относится к обязательным признакам 
состава детоубийства. 

Неоднозначно толкуется в науке уголов-
ного права и в судебной практике вопрос о 
необходимости наличия какого-либо психи-
ческого расстройства или психотравмирую-
щей ситуации при совершении убийства 
младенца во время или сразу же после ро-
дов для квалификации содеянного по ст. 106 
УК РФ. Отдельные авторы утверждают, что 
наличие особого психического состояния 

женщины в этих случаях является обязатель-
ным [3, с. 136; 4, с. 102]. 

Однако и данное утверждение было от-
вергнуто доктриной и практикой. Особое 
психическое состояние женщины не отно-
сится к обязательным признакам состава 
убийства матерью новорожденного во время 
родов или сразу же после них. С сожалением 
можем констатировать, что хладнокровное, 
злонамеренное убийство матерью новоро-
жденного, совершенное во время родов или 
сразу же после них, в силу законодательной 
конструкции состава подлежит квалифи-
кации как преступление, совершенное при 
смягчающих обстоятельствах. И это вызыва-
ет по меньшей мере недоумение.

Парадоксальным представляется и раз-
решение проблемы наличия в деянии ма-
тери-детоубийцы квалифицирующих при-
знаков, предусмотренных ч. 2 ст. 105 УК РФ. 

Убийство новорожденного во время ро-
дов или сразу же после родов с признаками, 
квалифицирующими убийство, например с 
особой жестокостью или из корыстных по-
буждений, не отменяет квалификацию со-
деянного матерью по ст. 106 УК РФ. В силу 
прямого указания закона «перевешивает» то, 
что убийство совершается в определенное 
время. Мотивы преступления, предусмот-
ренного ст. 106 УК РФ, могут быть любыми. 
Подобное законодательное решение также 
нельзя признать состоятельным. Однако без 
изменения закона данную проблему не раз-
решить. 

В доктрине и практике до сих пор нет 
однозначного определения срока, который 
в законе обозначен как «сразу же после ро-
дов». Таковым признается: 

1) промежуток времени после рождения 
ребенка и до выделения плаценты (детского 
места) (О. Погодин, А. Тайбаков [5, с. 17]);

2) максимум один час после изгнания 
плаценты (Н. А. Лопашенко [6, с. 549]);

3) время раннего послеродового периода 
продолжительностью от двух до четырех ча-
сов (В. И. Зубкова [7, с. 59]);

4) первые сутки после рождения ребенка 
(А. Н. Красиков [8, с. 44—45]);

5) срок, который должен быть определя-
ем строго индивидуально, применительно к 
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каждому конкретному случаю (С. В. Бородин 
[9, с. 174]).

Определение срока «сразу же после ро-
дов» имеет чрезвычайно важное значение. 
От этого зависит квалификация содеянного 
женщиной. Если женщина-детоубийца при-
чинит смерть ребенку по истечении данного 
срока, то она должна подлежать уголовной 
ответственности не по ст. 106, а по п. «в» ч. 2 
ст. 105 УК РФ. 

Наиболее реалистичным, на наш взгляд, 
является подход, в соответствии с которым 
данным сроком может признаваться время 
в течение первых суток после рождения 
ребенка. При подобном подходе снимутся 
многие правоприменительные сложности, 
а практика получит четкий, понятный, до-
казуемый критерий для разграничения рас-
сматриваемых составов преступлений. 

Не решен в доктрине уголовного права и 
в судебной практике вопрос о максимально 
возможном возрасте новорожденного для 
признания совершения преступления в ус-
ловиях психотравмирующей ситуации или 
в состоянии психического расстройства, не 
исключающего вменяемости.

В науке уголовного права высказываются 
разные предположения относительно дан-
ного срока:

не более одних суток после рождения 
(В. И. Зубкова [7, с. 64]); 

недельный возраст (Ю. М. Антонян, 
М. В. Гончарова, Е. Б. Кургузкина [10]); 

28 суток с момента рождения ребенка 
(Н. А. Лопашенко [6, с. 552], А. И. Коробеев 
[11], Э. Ф. Побегайло [12] и др.); 

до одного месяца (А. Н. Красиков 
[4, с. 101]);

без указания возраста новорожденно-
го в случае наличия психотравмирующей 
ситуа ции или состояния психического рас-
стройства, не исключающего  вменяемости 
(С. В. Бородин [9, с. 174]). 

Представляется, что срок новорожден-
ности при совершении преступления в ус-
ловиях психотравмирующей ситуации или 
в состоянии психического расстройства, не 
исключающего вменяемости, не может быть 
более одного месяца. 

Однако поскольку месяцы года имеют от 
28 до 31 дня, правильным будет исходить из 
признания ребенка новорожденным исходя 
из возраста, не превышающего 31 дня. Это 
позволит унифицировать судебную прак-
тику, привести ее к единому знаменателю. 

Таким образом, новорожденный приме-
нительно к составу убийства, совершенного 
в условиях психотравмирующей ситуации 
или в состоянии психического расстройства, 
не исключающего вменяемости, — это ре-
бенок в возрасте от момента рождения до 
31 дня жизни включительно. По истечении 
31 суток после родов привилегированное 
убийство превращается в квалифициро-
ванное. 

При отсутствии психотравмирующей 
ситуации и состояния психического рас-
стройства, не исключающего вменяемости, 
убийство матерью новорожденного ребенка 
должно быть квалифицировано по п. «в» ч. 2 
ст. 105 УК РФ, но при одном обязательном 
условии. Возраст ребенка должен превышать 
одни сутки с момента рождения. В против-
ном случае содеянное должно быть квали-
фицировано по ст. 106 УК РФ. 

Несколько слов о законодательной пер-
спективе состава преступления, предусмо-
тренного ст. 106 УК РФ. Ее нет. Особенно 
состава преступления в том виде, в котором 
он в настоящее время представлен в законе. 

И причины, на наш взгляд, следующие.
1. Привилегии за детоубийство ничем не 

обоснованы. Закон предусматривает приви-
легированный состав за сам факт убийства 
матерью новорожденного ребенка во вре-
мя родов или сразу же после них. Никаких 
иных ограничений закон не содержит. Это 
порождает у женщин чувство безнаказан-
ности и невольно поощряет на совершение 
преступления. Изучение практики назначе-
ния наказаний за подобные преступления 
показывает, что детоубийцы весьма часто 
отделываются «легким испугом», т. е. им 
назначается наказание условно. Что создает 
еще более «благоприятный» фон для совер-
шения таких злодеяний. 

Так, в одной из статей, посвященных дан-
ной проблематике, приводятся следующие 
данные: 
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«В 2012 году молодая мать из Сергиевого 
Посада А. Л. выбросила из окна свою но-
ворожденную дочь. Наказание суда за это 
убийство — год ограничения свободы, т. е. 
отсутствие права перемещаться по стране.

Чита. Женщина утопила новорожден-
ную здоровую дочь в унитазе. Наказание: 
два года. Условно.

Кемеровская область. Женщина положи-
ла своего новорожденного ребенка в мусор-
ный пакет и выбросила в мусорный бак. На-
казание: полтора года. Естественно, условно.

А вот жительнице Новосибирска, выки-
нувшей своего новорожденного ребенка в 
мусорку зимой, повезло еще больше. Ей не 
назначили даже условного наказания, по-
скольку она попала под амнистию. (Амни-
стируют, кстати, в России гораздо охотнее 
именно женщин.)

Башмаково, Пензенская область. Женщи-
на отравила новорожденного 70 %-й уксус-
ной эссенцией. Башмаковский районный 
суд приговорил женщину к трем годам ше-
сти месяцам лишения свободы. Конечно же, 
условно.

Воронежская область. Женщина забила 
до смерти новорожденного сына, завернула 
его тело в пакет и выбросила. Вычислившим 
ее сотрудникам она соврала, что ребенок ро-
дился мертвым, что, очевидно, не было под-
тверждено экспертизой. Приговор: полтора 
года. Условно.

Ишим. Тюменская область. Т. Ч. выбро-
сила новорожденную дочь в окно. Предло-
женное гособвинителем наказание в виде 
лишения свободы с отбыванием в коло нии-
поселении суд счел преждевременным и 
назначил Т. Ч. условное лишение свободы 
на три года с испытательным сроком шесть 
с половиной лет.

Архангельск. Тридцатисемилетняя Л. С. 
пять лет хранила задушенного новорожден-
ного сына в морозилке. Наказание: один год 
и девять месяцев. Конечно же, условно. 

Двадцатитрехлетняя жительница Кеме-
ровской области сожгла живьем в печи сво-
его новорожденного ребенка. Причем на 
протяжении всей беременности женщина 
не скрывала от окружающих свое намерение 
избавиться от младенца. Приговор суда — 

два года восемь месяцев лишения свободы. 
Тоже условно.

Алтайская сельчанка заживо похоронила 
своего новорожденного ребенка. Наказание 
суда — полтора года. Условно»1.

Автор статьи обоснованно замечает, что 
особо бесстрашные читатели могут набрать 
в поисковике запрос «женщина убила ново-
рожденного условный срок», чтобы узнать о 
еще большем количестве подобных случаев.

В то же  время убийство новорожденно-
го иным лицом, при отсутствии признаков 
особой жестокости, квалифицируется как 
особо тяжкое преступление по п. «в» ч. 2 
ст. 105 УК РФ и наказывается лишением 
свободы на срок от восьми до двадцати лет. 

2. Данный состав преступления пред-
ставляется инородным телом, внедренным в 
ткань уголовного закона, поскольку он абсо-
лютно не согласован с иными составами пре-
ступлений, предусмотренными УК РФ. На-
пример, убийство матерью новорожденного 
при наличии всех необходимых признаков 
квалифицируется по ст. 106 УК РФ, т. е. как 
привилегированный состав. В то время как 
умышленное причинение вреда здоровью 
новорожденного надлежит оценивать как 
квалифицированное преступление, совер-
шенное в отношении малолетнего лица. При 
этом наказывается деяние более строго. Ино-
гда в несколько раз. Для сравнения, санкция 
за убийство, предусмотренное ст. 106 УК РФ, 
составляет до пяти лет лишения свободы, за 
причинение тяжкого вреда здоровью мало-
летнего — до десяти лет лишения свободы, 
а за причинение тяжкого вреда, повлекшего 
по неосторожности смерть новорожденно-
го, — до пятнадцати лет лишения свободы. 
И никакими законодательными мерами из-
бавиться  от этих несуразностей не удастся, 
так как невозможно предусмотреть целую 
систему преступлений, совершаемых мате-
рями в отношении своих детей. 

Так, молодая мать сломала своему но-
ворожденному ребенку бедренную кость. 

1  Хохловский П. Безнаказанность матерей-де-
тоубийц: о статье 106 УК РФ ко дню Защиты 
детей. URL:  https://tjournal.ru/analysis/174361-
beznakazannost-materey-detoubiyc-o-state-106-uk-
rf-ko-dnyu-zashchity-detey. Дата публикации: 
1 июня 2020 г. (дата обращения: 18.11.2021). 
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В воскресенье вечером женщина несколько 
раз с большой силой ударила ребенка по 
ногам и туловищу. Причиной стал плач но-
ворожденного. Медики госпитализировали 
ребенка с закрытым переломом бедренной 
кости и обширными кровоподтеками. Уго-
ловное дело было возбуждено по п. «б» ч. 2 
ст. 111 УК РФ (умышленное причинение 
тяжкого вреда здоровью, совершенное в от-
ношении малолетнего или иного лица, заве-
домо для виновного находящегося в беспо-
мощном состоянии)1. 

Однако умышленное причинение смер-
ти новорожденному при наличии всех необ-
ходимых признаков состава преступления 
квалифицировалось бы как преступление, 
совершенное при смягчающих обстоятель-
ствах, и наказывалось бы гораздо мягче, чем 
умышленное причинение тяжкого вреда 
здоровью новорожденного. Парадокс, од-
нако! 

3. Жестокость преступлений, совершен-
ных детоубийцами, поражает воображение. 
Невольно возникает вопрос: а насколько 
оправданно применять в подобных случаях 
привилегированный состав преступления? 
Очевидно, что нет. 

Так, женщина родила ребенка в ванной, 
затем схватила маленькие маникюрные 
ножницы и била ребенка в исступлении до 
тех пор, пока дитя не перестало дергаться 
в конвульсиях. Как она потом заявила, дан-
ный способ преступления был выбран для 
того, чтобы гарантированно лишить ребенка 
жизни2. 

Жительница Кемеровской области, родив 
ребенка в бане, завернула новорожденного 
в пеленку и сожгла его в печи3. 

В уголовно-правовой литературе выделя-
ются наиболее распространенные способы 
детоубийства: 

утопление в воде; 

1  РИА Новости : сайт. URL: https://ria.ru 

/20211130/delo-1761396145.html (дата обращения: 
17.11.2021).

2  Новости Ставропольского края и Север-
ного Кавказа : сайт. URL: https://www.stav.
kp.ru/daily/27087/4159472/ (дата обращения: 
17.11.2021).

3  НТВ.Ru : сайт. URL: https://www.ntv.ru/
novosti/1755202 (дата обращения: 17.11.2021).

закрытие отверстий носа и рта с помо-
щью рук или тела матери;

удушение петлей, сформированной из 
различных подручных материалов; 

причинение травм, не совместимых с 
жизнью (удары об стену, пол или другие 
твердые предметы); 

выбрасывание ребенка с высоты;
причинение колотых или резаных ране-

ний;
оставление ребенка в условиях низкой 

или высокой температуры (вынос на мороз, 
на жару) в целях вызвать его гибель от воз-
действия окружающей среды; 

оставление без пищи, без должного ухода 
[13].

Целый дайджест зверских убийств ново-
рожденных желающие могут найти в Интер-
нете4.  

При этом закон без достаточных на то ос-
нований неоправданно смягчает уголовную 
ответственность за детоубийство, несмотря 
на самые жестокие способы его совершения. 

Представляется, что подобное положение 
вещей не может быть признано допустимым. 

4. Последние научные исследования 
подтверждают тот несомненный факт, что 
жизнь человека начинается задолго до мо-
мента рождения. 

Однако многие представители науки 
уголовного права с упорством, достойным 
лучшего применения, продолжают твердить 
о том, что жизнь человека начинается с мо-
мента рождения. Поэтому и уголовно-пра-
вовая охрана жизни, по их мнению, должна 
начинаться с этого времени. 

С нашей точки зрения, невозможно ре-
шать вопрос о начале жизни человека в рам-
ках уголовного права, ибо данная проблема 
не относится к его предмету исследования. 
Уголовное право лишь определяет момент 
начала уголовно-правовой охраны жизни, 
которое по своей сути является вторичным, 
зависимым от достижений медицинской и 
иной науки, законодательно и исторически 
изменчивым. 

4  NEWS NN.RU=Все новости Нижне-
го Новгорода : сайт. URL: https://newsnn.ru/
cards/24-04-2017/zverskie-ubiystva-mladentsev-
daydzhest-zhutkih-sluchaev-fc39be56-6b19-4814-
864c-e5c3ac8bc79c (дата обращения: 17.11.2021).
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Поэтому обращение к психологической 
и медицинской науке вполне обоснованно. 
Профессор Г. И. Брехман в предисловии к 
книге Дэвида Чемберлена «Разум вашего 
новорожденного ребенка» написал заме-
чательные слова: «Сегодня пренатальная 
и перинатальная психология и медицина, 
похоже, наносят очередное „оскорбление” 
тем людям, которые твердо убеждены, что 
плод в матке глух и нем, ничего не чувству-
ет, не понимает, не обладает памятью и не 
проявляет никакой психической и эмоцио-
нальной жизни. Между тем новая междис-
циплинарная наука утверждает совершенно 
обратное!» [14]. 

В книге Д. Чемберлена приводятся на-
учные данные, поражающие воображение 
и требующие немедленного изменения усто-
явшихся взглядов на начало человеческой 
жизни. 

Так, в Лондонской женской больнице 
проигрывалась музыка для еще не родив-
шихся детей между четвертым и пятым ме-
сяцами их внутриутробной жизни. Иссле-
дования показали, что музыка Бетховена и 
Брамса, а также тяжелый рок вызывали у них 
беспокойство, а музыка Вивальди и Моцарта 
успокаивала их. Автор приводит многочис-
ленные характерные примеры, зафиксиро-
ванные учеными. В Англии беременная по-
шла на концерт очень громкой рок-музыки. 
Младенец толкал ее так сильно, что она при-
шла домой со сломанным ребром. В другом 
случае ребенок так негативно реагировал на 
фильм о войне, что его мать была вынужде-
на покинуть кинотеатр. Можно утверждать, 
что внутриутробные дети весьма активно 
реагируют на окружающую их обстановку. 

Научными исследованиями было дока-
зано, что дети в утробе не только слышат, 
но изучают окружающую их речь, пытаются 
подражать голосу матери. Родившиеся дети 
помнят то, что происходило с ними во вну-
триутробном развитии. В частности, было 
установлено, что дети могут вспомнить му-
зыку, которую они слышали до рождения, 
живо реагируют на слова, которые они ча-
сто слышали, находясь в утробе матери. 
При этом, находясь в утробе матери, дети 
проявляют индивидуальные качества, де-

монстрируют свои предпочтения и иссле-
довательские навыки, выражают эмоции, 
демонстрируют готовность к общению. 
Доказано, что еще не рожденные обладают 
разумом. Они целенаправленно двигаются в 
утробе матери, хмурятся или кричат в знак 
протеста, предпочитают слушать те сказ-
ки, которые им матери читали за несколь-
ко недель до рождения. Еще не рожденные 
дети пытаются занять в утробе матери более 
удобное положение, оказывают предпочте-
ние определенным звукам, движениям и 
вкусам, реагируют на опасность. 

Иначе говоря, еще не родившийся ре-
бенок уже проявляет признаки личности. 
Наиболее наглядно о наличии личности у 
внутриутробных детей говорит их память 
о деталях своего рождения, о чувствах, ко-
торые они испытывали в момент рожде-
ния, как с ними обращались во время родов 
врачи и медсестры, что говорили и дела-
ли их родители. Об этом нередко говорят 
двух-трехлетние дети, однако родители, 
как правило, принимают эти разговоры за 
детские фантазии. Об обстоятельствах своего 
рождения говорят и взрослые, погруженные 
в гипноз. 

Д. Чемберлен утверждает, что в прена-
тальный (дородовой) период жизни человек 
активно развивается, приобретает новые на-
выки и рождается, имея уже определенный 
опыт жизни [14]. 

Таким образом, на основе междисципли-
нарных научных исследований можно сде-
лать однозначный вывод о том, что жизнь 
человека как личности начинается задолго 
до момента рождения. И это неопровержи-
мый научный факт. Следовательно, вопрос 
о моменте начала уголовно-правовой охра-
ны жизни требует переосмысления. Нельзя 
жить стереотипами столетней давности. 

5. Практически нет ни одного исследова-
теля, который бы не критиковал действую-
щую редакцию состава преступления, 
предусмотренного ст. 106 УК РФ. Пафос и 
направленность критики разные, однако не-
сомненным является вывод о том, что дей-
ствующая редакция состава преступления, 
предусмотренного ст. 106 УК РФ, не имеет 
права на существование. 
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При этом высказываются противополож-
ные суждения по одним и тем же вопросам. 

Так, А. Н. Красиков свою позицию обо-
сновывает следующим образом: «Роженицу, 
убившую своего ребенка, „наказывает” уже 
сама природа, то есть объективные негатив-
ные обстоятельства, которые выше ее сил, 
а государство вдобавок предлагает считать 
ее преступницей и наказывать лишением 
свободы» [4, с. 106].

Другие авторы утверждают, что ответ-
ственность за детоубийство необходимо ис-
ключить, так как наличие подобного при-
вилегированного состава дискредитирует 
уголовное законодательство. 

Например, С. В. Бородин отмечает, что 
ст. 106 УК РФ в действующей редакции без 
достаточного социального обоснования 
закрепляет снисходительное отношение к 
матери-детоубийце и подрывает конститу-
ционный принцип охраны жизни любого 
человека [15, c. 131]. 

Г. Н. Борзенков, соглашаясь с С. В. Боро-
диным, дополняет: «Циничными выглядят 
рассуждения, будто мать имеет моральное 
право распоряжаться жизнью младенца, 
как всякий творец своим произведением. 
Статья 106 УК в действующей редакции 
без достаточного социального обоснования 
закрепляет снисходительное отношение к 
матери-детоубийце и подрывает конститу-
ционный принцип охраны жизни любого 
человека» [15, с. 131]. 

Несправедливость нормы, предусмотрен-
ной ст. 106 УК РФ, очевидна. Дело за зако-
нодательным решением данной проблемы. 

Одним из путей может быть ограниче-
ние состава убийства матерью новорожден-
ного ребенка только ситуациями, когда 
преступление совершается во время или 
сразу же после родов в условиях психотрав-
мирующей ситуации или в состоянии пси-
хического расстройства, не исключающего 
вменяемости. 

Возможно иное решение. Нам оно ка-
жется предпочтительным. Состав убий-
ства матерью новорожденного ребенка 
необходимо исключить из уголовного за-
конодательства. Ответственность должна 
наступать на общих основаниях, как за ква-
лифицированное убийство, предусмотрен-
ное п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Наличие иных 
отягчающих обстоятельств также должно 
учитываться при квалификации содеян-
ного детоубийцей. Психотравмирующую 
ситуацию и состояние психического рас-
стройства, не исключающего вменяемости, 
можно учитывать в рамках санкции состава 
преступления, предусмотренного п. «в» ч. 2 
ст. 105 УК РФ, как обстоятельства, смягчаю-
щие наказание. Подобное законодательное 
решение имелось в УК РСФСР 1926 года. 
В условиях депопуляции меры должны 
быть приняты достаточно адекватные. 
И речь идет не только об уголовно-пра-
вовом запрете, но о целом комплексе мер 
социально-экономического и иного харак-
тера, направленных на народосбережение, 
как это предусматривается в Стратегии на-
родосбережения в Российской Федерации 
на период до 2050 года. 
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Дефинитивная норма, предусмотренная 
в ч. 1 ст. 14 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (УК РФ), содержит используемое 
в отечественном уголовном праве на протя-
жении последних шести десятков лет (с мо-
мента принятия в 1958 году Основ уголовно-
го законодательства Союза ССР и союзных 
республик) так называемое формально-мате-
риальное определение общего понятия пре-
ступления. В определении зафиксированы 
материальные (деяние, общественная опас-

ность, виновность) и формальные (уголов-
ная противоправность, наказуемость) при-
знаки преступления, совокупность которых 
является необходимым и достаточным ос-
нованием для вывода о признании того или 
иного поведения человека преступлением.

Значение этой уголовно-правовой нор-
мы трудно переоценить. Строгая взаимо-
связь между главными признаками престу-
пления — его общественной опасностью и 
уголовной противоправностью — диктует 
значимый для законодателя вывод о том, 
что уголовно-противоправным может быть © Шарапов Р. Д., 2022
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только общественно опасное деяние. Не слу-
чайно в ч. 2 ст. 2 УК РФ закреплен принцип 
криминализации деяний, означающий, что 
Уголовный кодекс определяет, какие опас-
ные для личности, общества или государ-
ства деяния признаются преступлениями. 
В правоприменительной практике вывод о 
наличии основания уголовной ответствен-
ности может быть сделан только исходя из 
всесторонней оценки общественной опасно-
сти уголовно-противоправного деяния при 
обязательном установлении виновности 
лица, его совершившего.

Эти, казалось бы, хорошо известные лю-
бому юристу положения в последнее время 
нередко недооцениваются в законодатель-
ной, еще чаще в правоприменительной дея-
тельности. Об этом свидетельствует пра-
воразъяснительная работа высших судов, 
которые все чаще прибегают к приему огра-
ничительного толкования уголовно-право-
вых норм1, формируют правовые позиции, 
ориентирующие правоприменителя на тща-
тельное установление признаков преступле-
ния в практике уголовного судопроизвод-
ства2. Особо важными для законопроектной 
работы и правоприменительной практики 
в сфере уголовной юстиции представляют-
ся правовые позиции Конституционного 
Суда Российской Федерации, изложенные 
в его решениях, содержащих конституци-
онно-правовое истолкование положений, 
предусмотренных ст. 14 УК РФ.

Оценка общественной опасности пре-
ступления. Общественная опасность пре-

1  См., напр.: О некоторых вопросах судебной 
практики по делам о преступлениях против кон-
ституционных прав и свобод человека и гражда-
нина (статьи 137, 138, 138.1, 139, 144.1, 145, 145.1 
Уголовного кодекса Российской Федерации : 
Постановление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 25 декабря 2018 г. № 46. 
П. 9, абз. 2; О судебной практике по делам о пре-
ступлениях, предусмотренных статьей 238 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации : Поста-
новление Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 25 июня 2019 г. № 18. П. 2; Поста-
новление Конституционного Суда Российской 
Федерации от 10 февраля 2017 г. № 2-П. (Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»). 

2  Постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации от 17 июня 2014 г. № 18-П, 
от 4 марта 2021 г. № 5-П, от 22 июля 2020 г. № 38-П. 
(Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс»).

ступления — свойство деяния причинять 
существенный вред общественным отноше-
ниям, охраняемым уголовным законом, либо 
создавать угрозу причинения такого вреда.

Принято считать, что общественная опас-
ность является объективным свойством пре-
ступного деяния. Сущность общественной 
опасности деяния заключается в его способ-
ности вслед за нарушением общественных 
отношений ухудшать комфортные или 
безопасные условия жизнедеятельности че-
ловека и социальных групп. Общественная 
опасность деяния не является ни продуктом 
деятельности законодателя, принимающе-
го решение о его криминализации, ни про-
дуктом деятельности правоприменителя, 
принимающего решение о квалификации 
преступления. Задачей законодателя и пра-
воприменителя является адекватное позна-
ние общественной опасности деяния (оцен-
ка его общественной опасности).

Законодательная оценка общественной 
опасности деяния представляет собой слож-
ный и многогранный процесс, предполагаю-
щий учет широкого спектра критериев. 
В соответствии с правовой позицией Кон-
ституционного Суда Российской Федерации 
основанием преступности противоправных 
деяний могут служить лишь обстоятельства, 
в совокупности объективно подтверждаю-
щие криминальную степень их обществен-
ной опасности, в том числе масштаб рас-
пространенности и динамика роста таких 
деяний, значимость охраняемых законом 
ценностей, на которые они посягают, суще-
ственность причиняемого ими вреда, а также 
невозможность их пре одоления с помощью 
иных правовых средств3. В качестве основ-
ных критериев общественной опасности 
деяния законодателем выдвигаются соци-
альная ценность блага, на который посягает 
деяние, масштаб социального дискомфорта, 
вызываемого деянием, и общественное мне-
ние, выражающее уровень толерантности и 
нетерпимости к тем или иным поступкам 
людей [1, с. 210; 2, с. 6—24]. С этой точки 
зрения законодательная оценка обществен-
ной опасности деяния в демократическом 

3  Постановление Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 2-П. 
(Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс»).
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правовом государстве является производ-
ной от той первичной оценки опасности 
деяния, которую в массовом сознании вы-
ражает общество, а именно народ, являю-
щийся единственным источником власти в 
стране (ст. 3 Конституции Российской Феде-
рации). В этом смысле общественная опас-
ность преступления предстает как социаль-
но-психологический феномен. Так, согласно 
особому мнению судьи Конституционного 
Суда Российской Федерации К. В. Аранов-
ского, «общественная опасность — не толь-
ко объективный риск, тем более что и его 
при всей реальной объективности нельзя 
точно измерить и вполне заранее выразить. 
Общественная опасность — еще и челове-
ческое, субъективное состояние, и в этом 
смысле она зависит от того, как ее чувству-
ют, представляют и выражают, в частности, 
законодательным решением по праву кон-
ституционного народовластия и в силу за-
конодательных полномочий»1.

Результатом законодательной оценки 
общественной опасности деяния является 
определение усредненного уровня обще-
ственной опасности преступления — ха-
рактера общественной опасности, и типовой 
степени общественной опасности. Внешни-
ми формализованными показателями ха-
рактера и степени общественной опасности, 
как не один раз упоминал Конституцион-
ный Суд Российской Федерации, служат 
предусмотренные уголовным законом вид и 
размер наказания, в том числе категоризация 
преступления (ст. 15 УК РФ)2.

Оценка общественной опасности деяния, 
которую производит правоприменитель при 
квалификации конкретного преступления, 
вторична, поскольку она опирается на оцен-
ку общественной опасности преступления, 
которую дал законодатель. Правопримени-
телю надлежит выяснить индивидуальный 

1  Постановление Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 11 декабря 2014 г. № 32-П. 
(Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс»).

2  Постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 20 мая 2014 г. № 16-П; 
Определения Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 21 мая 2015 г. № 1178-О, от 
24 апреля 2018 г. № 905-О, от 27 сентября 2019 г. 
№ 2353-О, от 29 сентября 2016 г. № 1915-О. (До-
ступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс»).

уровень общественной опасности квали-
фицируемого деяния, учитывая при этом 
не только совокупность его объективных и 
субъективных признаков, соответствующих 
признакам состава преступления, степень 
их вредоносности, но также другие обстоя-
тельства, хотя и находящиеся за пределами 
состава преступления, однако при которых 
было совершено деяние (повод для совер-
шения деяния, место, время, обстановка 
произошедшего, орудия и средства совер-
шения деяния, значение для потерпевшего 
утраченного им блага, характер и объем 
негативных изменений в жизнедеятельно-
сти потерпевшего и его окружения, мотив и 
конечная цель совершения деяния и т. п.). 
Результатом этой оценки является установ-
ление характера общественной опасности 
деяния и индивидуальной степени его об-
щественной опасности.

Индивидуальная степень обществен-
ной опасности — величина переменная, 
поскольку выступает в качестве характери-
стики конкретного преступления. Наряду с 
разъяснениями о том, как оценивать инди-
видуальную степень общественной опасно-
сти, которые дал Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации3, правоприменителю 
рекомендуется учитывать правовую пози-
цию Конституционного Суда Российской 
Федерации: «Криминализация тех или иных 
правонарушений, неразрывно связанная с 
конструированием состава преступления, 
системообразующими элементами которого 
являются объект, объективная сторона, субъ-
ект и субъективная сторона, не предполагает 
обязательного наличия признаков преступ-
ной общественной опасности у каждого из 
них, — такие признаки могут отражать не 
все, а лишь отдельные элементы состава 
преступления. В частности, общественная 
опасность деяния может быть обусловлена 
кумулятивным эффектом противоправного 
посягательства на охраняемые обществен-
ные отношения (объект преступления), вре-
менем, местом, способом его совершения и 
наступившими последствиями, в том числе 

3  О практике назначения судами Российской 
Федерации уголовного наказания : Постановле-
ние Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 22 декабря 2015 г. № 58 : текст с изм. и 
доп. на 18 дек. 2018 г. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».
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их масштабом (объективная сторона престу-
пления), формой вины, мотивами и целями 
противоправных действий, бездействия 
(субъективная сторона преступления)»1.

Отличие преступления от иных право-
нарушений. Признак общественной опас-
ности позволяет, в сущности, отграничить 
преступление, с одной стороны, от право-
мерного поведения, которое не нарушает 
принятые в обществе и охраняемые госу-
дарством отношения и обладает проти-
воположным преступлению качеством — 
общественной полезностью (например, 
благотворительность) или социальной до-
пустимостью, индифферентностью (напри-
мер, гомосексуализм), с другой стороны, от 
иных правонарушений публично-право-
вого характера (административных и дис-
циплинарных). Однако в противовес точке 
зрения о том, что признаком общественной 
опасности обладает только преступление, 
а все другие правонарушения являются об-
щественно вредными (антисоциальными) 
[3, с. 208—209], в юридической науке возо-
бладало мнение, согласно которому свой-
ство общественной опасности присуще всем 
правонарушениям, а преступление обладает 
особой, наивысшей по сравнению с другими 
правонарушениями степенью общественной 
опасности [4, с. 91—92; 5, с. 48—52].

Это мнение разделяется в практике кон-
ституционного судопроизводства. Консти-
туционный Суд Российской Федерации по 
вопросу о соотношении преступлений с 
административными правонарушениями 
занял позицию, в соответствии с которой в 
правовой системе России, во-первых, уста-
новлено единство правовой природы уголов-
ной и административной ответственности. 
Будучи разновидностями публично-право-
вой ответственности за совершение деяний, 
представляющих общественную опасность, 
уголовная ответственность и ответствен-
ность административная имеют схожие за-
дачи, базируются на сходных принципах, 
преследуют общую цель охраны публичных 
интересов, прежде всего таких, как защита 
прав и свобод человека и гражданина, обес-

1  Постановление Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 2-П. 
(Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс»).

печение законности и правопорядка, и, по 
сути, во многом дополняют друг друга, ха-
рактеризуя применение государственного 
принуждения карательного (штрафного) 
характера в сфере публичной ответствен-
ности2. Во-вторых, предполагается относи-
тельность и известная условность разграни-
чения административных правонарушений 
и преступлений, отличающихся друг от 
друга степенью общественной опасности, 
притом что целый ряд административных 
правонарушений по своей природе и сте-
пени тяжести (репрессивности) наказания 
имеют уголовно-правовой характер3. В-тре-
тьих, преступлению — в отличие от иных 
правонарушений — должна быть присуща 
криминальная общественная опасность, при 
отсутствии которой даже деяние, формально 
подпадающее под признаки уголовно нака-
зуемого, не может считаться таковым (ч. 2 
ст. 14 УК РФ)4.

Свойственная, таким образом, преступле-
нию, в отличие от иных правонарушений, 
общественная опасность, характеризуе-
мая Конституционным Судом Российской 
Федерации как «общественная опасность, 
требующая криминализации деяния», 
«криминальная» или «действительная об-
щественная опасность»5, находит свое вы-

2  Постановления Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 14 июля 2015 г. № 20-П, от 
14 июня 2018 г. № 23-П. (Доступ из справ.-право-
вой системы «КонсультантПлюс»). 

3  Постановление Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 2-П; 
Постановления Европейского суда по правам 
человека от 10 февраля 2009 г. по делу «Сергей 
Золотухин (Sergey Zolotukhin) против Российской 
Федерации» (жалоба № 14939/03), от 31 июля 
2014 г. по делу «Немцов (Nemtsov) против Россий-
ской Федерации» (жалоба № 1774/11), от 19 ноя-
бря 2015 г. по делу «Михайлова (Mikhaylova) про-
тив Российской Федерации» (жалоба № 46998/08). 
(Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс»).

4  Постановления Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 16 июня 2009 г. № 9-П, от 
10 февраля 2017 г. № 2-П. (Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс»).

5  Постановление Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 10 февраля 2017 г. № 2-П;  
Определение Конституционного Суда Россий-
ской Федерации от 11 февраля 2020 г. № 264-О-Р. 
(Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс»).
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ражение в доктринальном определении об-
щественной опасности преступления в виде 
указания на причинение (создание угрозы 
причинения) деянием существенного вреда 
общественным отношениям, благодаря чему 
последние берутся под охрану уголовным 
законом.

В итоге общественной опасностью, свой-
ственной преступлению, обладают деяния, 
посягающие на жизненно важные интере-
сы личности, общества или государства и 
причиняющие такой ущерб общественным 
отношениям, который находится за порогом 
общественного восприятия данных деяний 
в качестве социально терпимых и свидетель-
ствует о необходимости их предупреждения 
не иначе как путем применения мер уголов-
но-правового воздействия.

Оценка уголовной противоправности 
деяния. Суть признака уголовной противо-
правности заключается в предусмотренно-
сти общественно опасного виновного деяния 
уголовным законом в качестве преступле-
ния. Этот признак следует из конструкции 
состава преступления, представляющей 
собой, собственно, юридическое описание 
того, что следует считать преступлением. 
В уголовном законодательстве признаки со-
става преступления закрепляются не только 
при помощи диспозиции статьи Особенной 
части УК РФ. Используются и другие струк-
турные элементы данного законодательно-
го акта (примечания к статьям Особенной 
части, названия глав и разделов Особенной 
части, статьи Общей части). Представление 
о признаках состава того или иного престу-
пления, а следовательно, понимание уголов-
ной противоправности конкретного деяния 
может быть получено только на основе сово-
купного анализа текста уголовного закона 
[6, с. 9].

При этом следует иметь в виду, что при-
знаки состава преступления не всегда пря-
мо указываются в соответствующей статье 
УК РФ. В ряде случаев тот или иной признак 
состава, будучи непосредственно не зафик-
сированным в тексте закона, с очевидностью 
следует из описания других признаков дан-
ного состава либо из смысла диспозиции 
или даже статьи (системы статей) в целом. 
В этом случае для выявления всей полноты 

признаков состава преступления прибегают 
к известным методам толкования уголовно-
го закона [6, с. 10]. Результаты толкования 
(выявленные признаки состава преступле-
ния) нередко фиксируются в актах судебной 
практики, содержащих разъяснения законо-
дательства и обладающих свойством обще-
обязательности (постановлениях Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации, об-
зорах применения судами законодательства 
и ответах на вопросы судов, утверждаемых 
Президиумом Верховного Суда Российской 
Федерации). Например, диспозиция ст. 138.1 
УК РФ не предусматривает какую-либо цель 
в качестве признака субъективной сторо-
ны состава данного преступления. Однако 
Пленум Верховного Суда Российской Фе-
дерации, уточняя основание уголовной от-
ветственности по данной статье, разъяснил, 
что незаконное приобретение специальных 
технических средств, предназначенных для 
негласного получения информации, об-
разует состав преступления при условии, 
если приобретатель преследовал цель при-
менения такого средства для совершения 
посягательства на конституционные права 
граждан1.

Изложенный подход согласуется с прин-
ципом правовой (формальной) определенности 
закона, о необходимости соблюдения кото-
рого в законотворческой деятельности не-
однократно упоминал Конституционный 
Суд Российской Федерации, адресуя зако-
нодателю требование определенности, яс-
ности, недвусмысленности правовых норм и 
их согласованности в системе действующего 
правового регулирования. Уголовная ответ-
ственность может считаться законно уста-
новленной и отвечающей требованиям ч. 3 
ст. 55 Конституции Российской Федерации 
лишь при условии, что она адекватна об-
щественной опасности преступления и что 
уголовный закон ясно и четко определяет 
признаки этого преступления, отграничивая 
его от иных противоправных и тем более — 
от законных деяний. Любое преступление, 
а равно и меры уголовной ответственности 
за его совершение должны быть четко опре-

1  Постановление Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 25 декабря 2018 г. № 46. 
(Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс»).
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делены в законе, причем таким образом, что-
бы исходя из текста соответствующей нор-
мы — в случае необходимости с помощью 
толкования, данного ей судами, — каждый 
мог предвидеть уголовно-правовые послед-
ствия своих действий (бездействия)1.

Оценка малозначительного деяния. 
Положение, предусмотренное ч. 2 ст. 14 
УК РФ, выражает идею о том, что оценка 
деяния как общественно опасного с необхо-
димостью не вытекает из того, что данное 
деяние уголовно-противоправно. Поведе-
ние человека может соответствовать пред-
усмотренным уголовным законом при-
знакам состава преступления, но не быть 
общественно опасным, следовательно, не 
быть преступлением2.

Согласно правовой позиции Консти-
туционного Суда Российской Федерации, 
использование законодателем «оценочного 
понятия малозначительности не свидетель-
ствует о неопределенности его содержания, 
поскольку разнообразие фактических об-
стоятельств делает невозможным установле-
ние их исчерпывающего перечня в законе, 
а использование законодателем оценочной 
характеристики преследует цель эффектив-
ного применения нормы к неограниченно-
му числу конкретных правовых ситуаций 
(Постановление Конституционного Суда 
Российской Федерации от 30 июня 2011 года 
№ 14-П; Определения Конституционного 
Суда Российской Федерации от 21 февраля 
2008 года № 120-О-О, от 19 марта 2009 года 
№ 231-О-О, от 17 июля 2012 года № 1316-О, 
от 17 февраля 2015 года № 278-О и др.)»3. 
Таким образом, законодатель путем вклю-
чения в понятие преступления признака об-
щественной опасности, а также посредством 

1  Постановления Конституционного Суда 
Российской Федерации от 27 мая 2008 г. № 8-П, 
от 25 февраля 2014 г. № 4-П, от 17 июня 2014 г. 
№ 18-П, от 14 июня 2018 г. № 23-П, от 10 февраля 
2017 г. № 2-П. (Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс»).

2  Определение Верховного Суда Российской 
Федерации от 10 февраля 2011 г. № 55-Д10-23. 
(Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс»).

3  Определение Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 28 июня 2018 г. № 1650-О. 
(Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс»).

нормы о малозначительности деяния обязы-
вает правоприменителя в каждом конкрет-
ном случае устанавливать общественную 
опасность совершенного деяния и не огра-
ничиваться установлением его уголовной 
противоправности.

Конституционный Суд Российской Фе-
дерации также обратил внимание на безу-
словную необходимость оценки обществен-
ной опасности деяния при применении 
норм УК РФ, указав по одному из дел, что 
«положения статьи 222 УК Российской Фе-
дерации подлежат применению с учетом не 
только противоправности, но и обществен-
ной опасности содеянного и во взаимосвязи 
с нормами Общей части этого Кодекса, в том 
числе определяющими его задачи и принци-
пы, основание уголовной ответственности 
(статьи 2—8), а также понятие преступле-
ния, которым признается лишь запрещен-
ное этим Кодексом виновно совершенное 
общественно опасное деяние, и устанавли-
вающими, что не является преступлением 
действие (бездействие), хотя формально и 
содержащее признаки какого-либо деяния, 
предусмотренного этим Кодексом, но в силу 
малозначительности не представляющее об-
щественной опасности (статья 14)»4.

Вывод о малозначительности деяния, не 
обладающего свойственной преступлению 
степенью общественной опасности, как 
правило, не может быть сделан на основа-
нии одного обстоятельства (критерия). Не-
обходимо установить совокупность таких 
критериев, которые должны свидетельство-
вать о явной ничтожности антисоциальной 
направленности проступка и в итоге фор-
мировать у правоприменителя убеждение 
об отсутствии оснований уголовной ответ-
ственности, крайней несерьезности нару-
шения уголовно-правового запрета. Набор 
конкретных критериев и их роль при реше-
нии вопроса о малозначительности зависит 
от специфики квалифицируемого деяния. 
К числу общих рекомендаций можно отне-
сти мнение Конституционного Суда Россий-
ской Федерации о том, что правовая норма, 
предусмотренная ч. 2 ст. 14 УК РФ, призвана 

4  Определение Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 7 июля 2016 г. № 1426-О. 
(Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс»).
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обеспечивать адекватную оценку правопри-
менителями степени общественной опасно-
сти деяния, которая зависит от конкретных 
обстоятельств содеянного. В качестве таких 
обстоятельств могут учитываться размер 
вреда и тяжесть наступивших последствий, 
степень осуществления преступного намере-
ния, способ совершения преступления, роль 
подсудимого в преступлении, совершенном 
в соучастии, наличие в содеянном обстоя-
тельств, влекущих более строгое наказание в 
соответствии с санкциями статей Особенной 
части УК. Этим не исключается учет при 
оценке степени общественной опасности 
деяния значимости для потерпевшего того 
или иного блага, выступавшего в качестве 
объекта посягательства1.

Распространена точка зрения, согласно 
которой вопрос о малозначительности дея-
ния в уголовном праве может ставиться 
при условии, если совершенное действие 
(бездействие) формально соответствует 
всем признакам какого-либо состава умыш-
ленного преступления, неосторожные вре-
доносные деяния не могут признаваться 
малозначительными [7, с. 279]. Практика 
конституционного судопроизводства сви-
детельствует об обратном. Малозначитель-
ным может быть признано деяние, фор-
мально содержащее признаки состава не 
только умышленного, но и неосторожного 
преступления (например, нарушение пра-
вил оборота наркотических средств или 
психотропных веществ (ст. 228.2 УК РФ), ко-
торое может быть совершено как умышлен-
но, так и по неосторожности2). Конституци-
онный Суд Российской Федерации указал: 
«Состав преступления, предусмотренного 
частью первой статьи 228.2 УК Российской 
Федерации, в качестве условия наступления 
уголовной ответственности предполагает не 

1  Определение Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 16 июля 2013 г. № 1162-О. 
(Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс»).

2  О судебной практике по делам о преступле-
ниях, связанных с наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующими и ядови-
тыми веществами : Постановление Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 15 июня 
2006 г. № 14 : текст с изм. и доп. на 16 мая 2017 г. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

только нарушение виновным соответствую-
щих правил, но и наступление общественно 
опасного последствия в виде утраты нарко-
тического средства или психотропного веще-
ства — независимо от того, каковы размеры 
этой утраты. При этом такого рода деяние 
не может признаваться преступлением, если 
в силу малозначительности оно не представ-
ляет общественной опасности (часть вторая 
статьи 14 УК Российской Федерации)»3.

С точки зрения Конституционного Суда 
Российской Федерации, лицо, совершившее 
малозначительное деяние, не подлежит уго-
ловной ответственности, но — при наличии 
к тому оснований — может быть привле-
чено к другому виду юридической ответ-
ственности (например, административной, 
дисциплинарной)4. Так, в случае призна-
ния малозначительным деянием хищения 
из нефтепровода, нефтепродуктопровода, 
газопровода (п. «б» ч. 3 ст. 158 УК РФ) лицо 
может быть привлечено к административ-
ной ответственности по ст. 7.19 КоАП РФ, 
поскольку в таком случае противоправные 
действия не содержат признаков уголовно 
наказуемого деяния5. Оценивая действия 
субъекта, формально содержащие призна-
ки состава  получения взятки за незаконные 
действия, суд пришел к выводу о малозна-
чительности содеянного, являющегося дис-
циплинарным проступком, нарушением 
врачебной этики, но не преступлением6.

3  Определение Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 28 мая 2009 г. № 806-О-О. 
(Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс»).

4  Определение Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации от 16 июля 2013 г. № 1162-О. 
(Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс»).

5  Справка по результатам изучения судебной 
практики по уголовным делам, связанным с хи-
щением из нефтепровода, нефтепродуктопро-
вода, газопровода и приведением в негодность 
нефтепроводов, нефтепродуктопроводов, газо-
проводов (п. «б» ч. 3 ст. 158 и ст. 215.3 УК РФ), 
рассмотренным Хасавюртовским городским 
судом Республики Дагестан в 2014 г. — 1 полу-
годии 2016 г. URL: https://chrome-extension://
ohfgljdgelakfkefopgklcohadegdpjf/http://files.
sudrf.ru/649/user/SPRAVKA_po_hischeniyam_
iz_gazoprovoda.pdf (дата обращения: 12.12.2021).

6  Определение судебной коллегии по уго-
ловным делам Омского областного суда от 
12.10.2006 г. № 22-3036 // Бюллетень судебной 
практики Омского областного суда. 2007. № 1 (31).
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В последние годы достаточно распростра-
ненным является рассмотрение уголовных 
дел в суде с участием присяжных заседате-

лей. Этот выбор объясняется тем, что суд 
присяжных представляет собой такую фор-
му правосудия, в которой в большей мере 
проявляется предусмотренная законом (ч. 3 
ст. 123 Конституции Российской Федерации, © Бондаренко О. Г., 2022
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ст. 15 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (УПК РФ)) состяза-
тельность сторон в уголовном судопроизвод-
стве. Состязательность сторон выражается, 
в частности, в тактически правильном, ак-
тивном представлении сторонами доказа-
тельств. К доказательствам относятся и по-
казания свидетелей.

Допрос государственным обвинителем 
свидетелей в суде с участием присяжных за-
седателей служит одним из главных средств 
убеждения коллегии присяжных в правиль-
ности предъявленного обвинения и имеет 
свои особенности, которые необходимо со-
блюдать на практике.

Для государственного обвинителя важно 
понимать, в чем заключается допрос свиде-
телей, как правильно задать вопрос, чтобы 
получить необходимую информацию. Уме-
ние государственного обвинителя задавать 
вопросы — это не меньшее искусство, чем 
выступать в судебных прениях. Правильно 
поставленным вопросом можно подтвердить 
свою позицию, расположить к себе присяж-
ных заседателей, представить в выгодном 
свете версию обвинения, а иногда и «скор-
ректировать» показания другого свидетеля 
обвинения, подорвать доверие к показаниям 
свидетеля противоположной стороны.

Сторона обвинения, как и сторона за-
щиты, имеет возможность еще до судебного 
разбирательства знакомиться со всеми мате-
риалами уголовного дела, в том числе с по-
казаниями свидетелей, данными на предва-
рительном следствии. Полученные сведения 
позволяют государственному обвинителю 
определить последовательность представле-
ния доказательств, тактику допроса свиде-
телей с учетом как содержания ожидаемых 
показаний, так и личностных особенностей 
конкретного лица (возраст, состояние здоро-
вья, особенности жизнедеятельности).

Государственный обвинитель не должен 
забывать о том, что стороны не ограничены 
в праве представления новых доказательств 
в судебном следствии. Сторона защиты ча-
сто пользуется данным правом, заявляя в 
суде о допросе новых свидетелей, сведений 
о которых сторона обвинения не имеет. Го-
сударственному обвинителю необходимо 
не допустить незаконного воздействия на 
присяжных заседателей путем предоставле-

ния заявленным стороной защиты свидете-
лем непроверенных новых данных. В этом 
случае государственный обвинитель может 
произвести предварительный допрос нового 
свидетеля без участия коллегии присяжных 
заседателей. 

Стороны допрашивают такого свиде-
теля в установленном уголовно-процессу-
альным законодательством порядке, т. е. 
первой задает вопросы та сторона, по чьей 
инициативе данный свидетель прибыл в суд. 
Государственный обвинитель должен вни-
мательно выслушать показания нового сви-
детеля, делая пометки, записи, определяя, 
какая информация может быть доведена до 
сведения присяжных заседателей. Необходи-
мо уяснить, какой значимой для стороны об-
винения информацией обладает свидетель, 
в связи с чем государственный обвинитель 
обязательно должен задать допрашиваемому 
лицу вопросы, позволяющие выявить осве-
домленность свидетеля об обстоятельствах 
дела, его личностные особенности, заинтере-
сованность, например установить родствен-
ные связи с подсудимым, наличие заболева-
ний, влекущих потерю слуха, зрения, и др.

Государственный обвинитель опера-
тивно, в достаточно короткий промежуток 
времени, ограниченный периодом допроса 
свидетеля, должен определить возможность 
допроса свидетеля в судебном следствии в 
суде с участием присяжных заседателей, 
а именно в какой части возможен данный 
допрос (в полном объеме, частично) или 
допрос нового свидетеля невозможен. При 
этом следует мотивировать свое мнение о 
возможности или невозможности допроса 
нового свидетеля в суде с участием присяж-
ных заседателей.

Подготовка к судебному разбирательству, 
профессионализм государственного обвини-
теля должны позволить ему за этот неболь-
шой временной промежуток установить до-
стоверность показаний нового свидетеля и в 
случае необходимости привести аргументы, 
опровергающие предоставляемую суду ин-
формацию.

Мастерство прокурора, поддерживающе-
го государственное обвинение, складывается 
из знания закона, регламентирующего судо-
производство в суде присяжных (пределы, 
особенности, ограничения), правил логиче-
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ского мышления, психологических тонко-
стей допроса, а также ораторских приемов, 
используемых при допросе. Знание этих 
элементов позволяет государственному об-
винителю проводить допросы свидетелей, 
формулировать и задавать допрашиваемому 
вопросы, получая желаемый результат.

В одном своем произведении писа-
тель-фантаст Роберт Шекли написал: «Что-
бы правильно задать вопрос, надо знать 
большую часть ответа»1. Из чего следует, 
что необходимо задавать вопросы так, чтобы 
слышать в ответ то, что желаешь услышать. 
Любой заданный в суде присяжных вопрос 
обязательно должен иметь цель — ответ, 
который желает получить спрашивающий. 
Такую цель чаще всего государственный 
обвинитель определяет себе еще до начала 
судебного заседания. Например, основной 
свидетель убийства сможет пояснить при-
сяжным заседателям, в каком месте, в какое 
время, каким способом и кем было соверше-
но преступление, а имеющий процессуаль-
ный статус потерпевшего сможет рассказать 
о личности убитого, его возрасте, социаль-
ном положении, образе жизни, времени, 
способе, месте убийства, а также о важных 
обстоятельствах, связанных с потерей близ-
кого человека.

Цель может быть определена при усло-
вии владения информацией по делу и соот-
ветствующей подготовки к допросу свиде-
теля. Государственный обвинитель должен 
знать, зачем вызван именно этот свидетель, 
что можно доказать с его помощью по делу, 
чем показания конкретного лица усилят об-
винение. 

Вопросы, задаваемые свидетелям, могут 
носить разный характер. Однако необходи-
мо соблюдать пределы судебного следствия, 
обусловленные рассмотрением уголовного 
дела в суде с участием коллегии присяжных 
заседателей, предусмотренные главой 42 
Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации. К ограничениям пределов 
судебного следствия в суде с участием при-
сяжных заседателей относятся:

1) исследование обстоятельств дела в при-
сутствии присяжных заседателей только в 
пределах предъявленного обвинения;

1  Шекли Р. Корпорация «Бессмертие» : пер. 
с англ. М., 2011.

2) исследование в присутствии присяж-
ных заседателей только тех фактических об-
стоятельств уголовного дела, доказанность 
которых устанавливается присяжными за-
седателями;

3) исследование вопросов допустимости 
доказательств в отсутствие коллегии при-
сяжных;

4) исследование любых правовых вопро-
сов в отсутствие присяжных заседателей, 
например заявление и рассмотрение хода-
тайств о приобщении к материалам дела 
новых доказательств.

В связи с чем к ведению государственным 
обвинителем допроса в присутствии колле-
гии присяжных заседателей, формулирова-
нию вопросов, которые будут заданы допра-
шиваемому, предъявляются определенные 
требования:

1) вопрос не должен выходить за рамки 
предмета доказывания (ст. 335 УПК РФ);

2) наводящие вопросы недопустимы 
(ст.  189 УПК РФ);

3) вопросы должны быть заданы в яс-
ной, доходчивой форме, без использования 
специальной юридической терминологии, 
должны быть доступными для понимания 
как допрашиваемого лица, так и присяжных 
заседателей;

4) предположительные вопросы не зада-
ются;

5) вопросы должны вытекать один из дру-
гого, тогда их логичность поможет свидете-
лю воссоздать картину происшедшего;

6) ответ на вопрос должен быть выгоден 
стороне обвинения;

7) не следует задавать вопрос, если не уве-
рен в ответе;

8) допрос не должен быть монотонным, 
нескончаемым, это утомляет присяжных;

9) вопросы должны содержать элемент 
разоблачения, что увлекает присяжных, де-
лает допрос запоминающимся;

10) вопросы, унижающие достоинство, 
задавать нельзя;

11) допрос нужно вовремя закончить. 
Умение задать только необходимые вопро-
сы, отбросить пустые и бессмысленные при-
водит к удержанию внимания присяжных 
заседателей, демонстрирует значимость по-
казаний свидетеля;

12) самый важный вопрос должен быть 
задан последним, тогда он усилит эффект 
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от допроса и останется в памяти присяжных 
заседателей.

Самой распространенной ошибкой при 
допросе свидетелей является постановка на-
водящих вопросов, которые предполагают 
конкретные варианты ответа. Например: 
«Подсудимый стрелял из ружья?», «Это было 
третьего мая?» Данные вопросы будут сняты 
председательствующим по делу судьей. 

Предпочтительным представляется во-
прос, содержащий вежливое обращение 
«пожалуйста» и такие вопросительные сло-
ва, как кто, что, откуда, где, когда, почему, 
как, зачем, сколько. Например: «Опишите, 
пожалуйста, где Вы увидели подсудимого?», 
«Расскажите, пожалуйста, что держал под-
судимый в руках?», «Поясните, пожалуйста, 
в какое время имели место действия, о кото-
рых Вы рассказываете?».

При допросе свидетелей в суде присяж-
ных необходимо следовать правилам:

1) не использовать в своей речи слова-па-
разиты, а также слова, которые не несут ни-
какой смысловой нагрузки;

2) не использовать сложные технические, 
медицинские и юридические термины;

3) говорить со свидетелями и присяжны-
ми заседателями на бытовом языке, понят-
ном всем участвующим в деле лицам;

4) речь государственного обвинителя 
должна быть четкой, громкой, неспешной, 
понятной; 

5) задавать вопросы последовательно, по-
степенно устанавливая все обстоятельства, 
что позволит избежать недопонимания и 
определит четкую картину устанавливае-
мых событий;

6) выделять в вопросе важные слова инто-
нацией, паузой, тембром голоса;

7) не искажать слова (например, «топо-
рик», «ножичек»);

8) точно цитировать показания, выводы 
эксперта и др.

В суде присяжных государственному об-
винителю следует демонстрировать уважи-

тельное отношение к свидетелю, учитывать 
психологические особенности допрашивае-
мого.

Государственный обвинитель может по-
мочь расположить присяжных заседателей к 
тому или иному свидетелю либо вызвать не-
доверие к показаниям допрашиваемого лица.

Очень важно подвести свидетеля к удач-
ному ответу, не навязывая ответ, тогда он 
станет убедительным и будут исключены 
сомнения у присяжных заседателей в его 
правдивости. 

Государственный обвинитель должен 
быть психологически готов к рассмотрению 
уголовного дела в суде присяжных, быть 
уверен в себе, в своей позиции, в предъяв-
ленном обвинении. Выдержка не должна 
покидать государственного обвинителя не-
зависимо от поведения других участников 
уголовного судопроизводства. 

Необходимо стремиться убедить присяж-
ных в правильности предъявленного обвине-
ния всей совокупностью доказательств, иссле-
дованных по делу, а также своим поведением 
расположить к себе коллегию присяжных. 
При этом важны правильность речи, тон, 
сдержанность, уверенность, отсутствие вы-
сокомерия и агрессивности.

В суде присяжных государственный об-
винитель демонстрирует уважение к закону, 
к деятельности суда, собранным доказатель-
ствам по делу, к тем, кто участвует в деле, 
желая установить истину по делу и привлечь 
виновное лицо к справедливой ответствен-
ности.

Участие в суде присяжных требует от 
государственного обвинителя большой 
концентрации сил, знаний, мастерства, ко-
торые наравне с его положительными вну-
тренними качествами позволят бороться за 
торжество справедливости по делу. Важно на 
постоянной основе совершенствовать свои 
навыки, работать над собой, воспитывая в 
себе качества, позволяющие становиться 
лучше и профессиональнее.
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В современном уголовном процессе к 
числу остродискуссионных относятся вопро-
сы, связанные с процессуальным статусом 
специалиста и правовой регламентацией 
его участия в различных стадиях уголовного 
судопроизводства. Прежде всего это обуслов-
лено тем, что до настоящего времени ни за-
конодатель, ни высшая судебная инстанция 
не разрешили ряд проблем, на которые об-

ращали внимание многие исследователи, не 
разъяснили и не уточнили свою позицию по 
этому поводу, а также не ответили на мно-
гочисленные вопросы ученых и практиков.  

Н. А. Данилова, Е. В. Елагина и Т. Г. Ни-
колаева сформулировали ряд проблем, 
существенно осложняющих привлечение 
специалиста к участию в уголовном судо-
производстве в стадии возбуждения уголов-
ного дела, что, по их мнению, обусловило 
целесообразность разработки критериев, © Дементьева А. А., 2022
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которыми должен руководствоваться сле-
дователь (дознаватель) при выборе между 
привлечением специалиста и назначением 
судебной экспертизы [1; 2]. В свою очередь, 
Е. А. Семенов, В. Ф. Васюков и А. Г. Волеводз, 
предприняв тщательный анализ правового 
статуса специалиста и процессуального по-
рядка его участия в производстве следствен-
ных действий, выявили серьезные проблемы, 
касающиеся деятельности этого сведущего 
лица в ходе предварительного расследова-
ния, которые негативно влияют на весь про-
цесс доказывания [3]. В. Н. Исаенко, рассмо-
трев особенности привлечения специалиста 
в судебных стадиях уголовного процесса, не 
только отметил отдельные проблемы, свя-
занные с исследованием суждений специа-
листов, привлекаемых к оценке заключе-
ний экспертов в суде, но пришел к выводу о 
невозможности рассмотрения заключения 
специалиста в качестве доказательства в со-
временных правовых условиях [4].

Однако, несмотря на то что подавляющее 
большинство исследователей указывают на 
недостаточно полную и четкую регламен-
тацию правового статуса специалиста и 
особенностей его привлечения в различных 
стадиях уголовного процесса, общепризна-
на недопустимость игнорирования необхо-
димости участия специалиста в проверке 
сообщения о преступлении и в процессе 
предварительного расследования. В пер-
вую очередь это касается его привлечения 
к участию в следственных и иных процессу-
альных действиях, для дачи консультации, 
а также оказания помощи при постановке 
вопросов эксперту.

Изложенное в полной мере относится к 
расследованию преступлений, совершае-
мых в различных секторах российской эко-
номики, поскольку действия по подготовке, 
совершению и сокрытию этих деяний, как 
правило, осуществляются в процессе хозяй-
ственных операций, сопряжены с подлогами 
в разнообразных документах (первичных, 
сводных, счетах бухгалтерского учета, рас-
порядительных и др.), намеренным запуты-
ванием данных бухгалтерского учета. 

Что касается преступлений в сфере бан-
ковской деятельности, то, как отмечается в 

юридической литературе, правопримените-
ли испытывают существенные затруднения 
при проведении проверок сообщений о кон-
кретных преступлениях в указанном сегмен-
те российской экономики, а также в процессе 
их расследования [5; 6]. В значительной мере 
это обусловлено спецификой банковской 
дея тельности, множественностью норма-
тивных правовых актов, регламентирующих 
ее осуществление, и сложностью механизма 
банковских операций, высокоинтеллекту-
альным характером банковских преступле-
ний. Между тем результаты анализа судеб-
но-следственной практики дают основание 
для вывода, что части этих затруднений 
можно было бы избежать, а часть — пре-
одолеть при условии своевременного обра-
щения к специалистам соответствующего 
профиля. Таким образом, приходится кон-
статировать, что следователи пренебрегают 
возможностью привлечения специалистов 
либо несвоевременно привлекают их, что ве-
дет к затягиванию сроков предварительного 
следствия, а в ряде случаев не в полной мере 
используют специальные знания специа-
листов при производстве процессуальных 
действий, что предопределяет неполноту 
доказательственной базы. 

Среди задач участия специалиста в ходе 
проверки сообщения о незаконной банков-
ской деятельности и в процессе расследова-
ния этого преступления можно выделить 
следующие: оказание помощи в разреше-
нии вопросов, ответы на которые не требу-
ют производства судебной экспертизы, в том 
числе путем дачи консультаций (например, 
разъяснение порядка осуществления кон-
кретных видов банковских операций и их 
документального оформления), в определе-
нии вида судебных экспертиз, производство 
которых необходимо для разрешения имею-
щихся у следователя вопросов и установ-
ления обстоятельств, входящих в предмет 
доказывания, в постановке вопросов перед 
экспертом и последующей оценке заключе-
ния эксперта; предоставление информации, 
необходимой для определения тактики про-
изводства процессуальных действий (напри-
мер, допроса лица, незаконно осуществляв-
шего банковские операции определенного 
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вида); обнаружение, фиксация следов пре-
ступления, предметов и документов; оказа-
ние помощи в ходе их осмотра.

Следует отметить, что высшая судебная 
инстанция практически не уделила внима-
ния вопросам, имеющим отношение к ком-
петентности и квалификации специалиста, 
связанным с его привлечением к участию 
в уголовном судопроизводстве и отводом, 
несмотря на рассмотрение этих вопро-
сов применительно к эксперту. Так, если 
в п. 3 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 21 декабря 
2010 года № 28 «О судебной экспертизе по 
уголовным делам» достаточно подробно 
сформулированы подлежащие выяснению 
вопросы относительно компетентности и 
квалификации эксперта, то применитель-
но к специалисту эти вопросы остались за 
рамками внимания высшей судебной ин-
станции1. Между тем указанные вопросы 
имеют существенное значение, поскольку 
в соответствии со ст. 71 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации 
(УПК РФ) специалист не может принимать 
участие в производстве по уголовному делу 
при наличии обстоятельств, предусмотрен-
ных ч. 2 ст. 70 УПК РФ, в том числе если об-
наружится его некомпетентность.

Считаем целесообразным проанализиро-
вать некоторые проблемы, возникающие в 
связи с привлечением специалиста к участию 
в уголовном судопроизводстве в стадии воз-
буждения уголовного дела о незаконной бан-
ковской деятельности и в ходе расследования 
этого противоправного деяния. Как правило, 
по данной категории преступлений в каче-
стве специалиста могут привлекаться лица, 
обладающие специальными знаниями в обла-
сти информационных технологий, компью-
терной информации, различных наук эконо-
мического профиля, бухгалтерского учета, 
банковского надзора и контроля.

Пожалуй, к числу наиболее распростра-
ненных относятся проблемы, связанные с 

1 О судебной экспертизе по уголовным делам : 
Постановление Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 21 декабря  2010 г. № 28 : 
текст с изм. и доп. на 29 июня 2021 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

определением компетентности лица, при-
влекаемого к участию в производстве про-
цессуальных действий в качестве специа-
листа. 

Так, в ходе расследования незаконной 
банковской деятельности в подавляющем 
большинстве случаев возникает необходи-
мость в изъятии электронных носителей ин-
формации (жестких дисков, флеш-накопи-
телей, карт памяти и др.), осуществляемом 
с обязательным участием специалиста (ч. 2 
ст. 164.1 УПК РФ). Однако в связи с отсут-
ствием уточнения как в уголовно-процес-
суальном законе, так и в вышеназванном 
Постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации, специалист какого 
профиля (специализации) может быть при-
влечен в соответствии с ч. 2 ст. 164.1 УПК РФ, 
его привлечение зачастую носит формаль-
ный характер, что, во-первых, неизбежно 
ставит под сомнение законность его уча-
стия в следственном действии, во-вторых, 
результатом привлечения несведущего лица 
может стать некорректное изъятие электрон-
ного носителя информации, в частности 
повреждение изымаемого носителя, унич-
тожение в ходе изъятия возможных следов 
преступления, имевшихся на нем, сохра-
нение связи данного электронного носите-
ля с программным обеспечением, которое 
может удаленно уничтожить имеющуюся 
информацию уже после изъятия носителя, 
в-третьих, при копировании информации 
по ходатайству законного владельца изымае-
мых электронных носителей информации и 
обладателей содержащейся на них инфор-
мации может произойти ее полное или ча-
стичное уничтожение. 

Немаловажен и тот факт, что изъятые 
электронные носители должны быть над-
лежащим образом упакованы. Способ упа-
ковки должен исключать свободный доступ 
к содержимому без ее повреждения. При-
менительно к рассматриваемому вопросу 
именно на специалиста возлагается данная 
обязанность, поскольку, что представляется 
верным, только сведущее лицо сможет вы-
брать грамотный способ упаковки.  Таким 
образом, при привлечении лица, не облада-
ющего специальными знаниями в области 
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информационных технологий, реализация 
требования закона о привлечении специали-
ста будет безрезультативной для дальнейше-
го расследования преступления. 

Между тем в ходе изучения материалов 
уголовных дел1 о незаконной банковской 
деятельности, преступлении, предусмот-
ренном ст. 172 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации (УК РФ), установлено, что 
для участия в производстве следственных 
действий, в ходе которых происходило изъ-
ятие электронных носителей информации, 
привлекались оперативные сотрудники 
подразделений МВД России, однако в мате-
риалах уголовных дел отсутствовала инфор-
мация о наличии у данных лиц соответству-
ющих специальных знаний.

Согласно ч. 1 ст. 58 УПК РФ «специа-
лист — лицо, обладающее специальными 
знаниями, привлекаемое к участию в про-
цессуальных действиях». Из этого следует, 
что следователь до начала производства 
процессуального действия обязан убедиться 
в компетентности лица, и данная информа-
ция должна найти отражение в материалах 
уголовного дела. На наш взгляд, компетент-
ность специалиста определяется наличием у 
него образования (включая дополнительное 
образование, а также переподготовку и по-
вышение квалификации) и специальности, 
соответствующих виду специальных знаний, 
которые необходимы при производстве кон-
кретного следственного действия, стажа ра-
боты по специальности. Указанные сведения 
должны подтверждаться соответствующими 
документами, заверенные копии которых 
приобщаются к материалам уголовного 
дела. 

Таким образом, представляется целесо-
образным предложение о внесении в ст. 164.1 
УПК РФ дополнений относительно требо-
ваний, предъявляемых к компетентности 
специалиста, — обладание им специальными 
знаниями в области информационных техно-
логий, компьютерной информации. 

Еще одна проблема, выявленная в ходе 
изучения материалов уголовных дел о неза-
конной банковской деятельности, связана с 

1  Архивы Октябрьского, Калининского рай-
онных судов г. Санкт-Петербурга за 2018—2021 гг.

совмещением одним лицом в рамках одного 
уголовного дела статуса специалиста, лица, 
проводившего по уголовному делу опера-
тивно-розыскные мероприятия, дознавателя, 
проводившего по поручению следователя 
следственные действия, а также следовате-
ля-криминалиста. 

Специалист является участником уго-
ловного судопроизводства, на него распро-
страняются требования главы 9 УПК РФ. 
В уголовном судопроизводстве недопустимо 
совмещение одним лицом двух процессуаль-
ных статусов, предполагающих выполнение 
совершенно различных процессуальных 
функций. Специалист — участник уголовно-
го судопроизводства, привлекаемый для со-
действия правосудию, дознаватель — участ-
ник уголовного судопроизводства со стороны 
обвинения. В связи с чем представляется не-
законным привлечение в качестве специа-
листа лица, проводившего по уголовному 
делу следственные действия по поручению 
следователя, а равно оперативно-розыскные 
мероприятия.

В статье 2 Федерального закона от 12 ав-
густа 1995 года № 144-ФЗ «Об оператив-
но-розыскной деятельности» закреплены 
задачи оперативно-розыскной деятельности, 
среди которых «выявление, предупрежде-
ние, пресечение и раскрытие преступлений, 
а также выявление и установление лиц, их 
подготавливающих, совершающих или со-
вершивших»2. 

Как показывают результаты изучения 
судебно-следственной практики, для вы-
полнения требований ст. 164.1 УПК РФ в 
качестве специалиста привлекается следо-
ватель-криминалист. Вопросу правового ста-
туса следователя-криминалиста посвящено 
много работ [7—11 и др.]. Представляется 
верной позиция авторов [7, с. 5; 10, с. 40—41], 
согласно которой следователь-криминалист 
является участником уголовного судопроиз-
водства со стороны обвинения, что вытекает 
из дефиниции, закрепленной в п. 40.1 ст. 5 
УПК РФ.

2  Об оперативно-розыскной деятельности : 
Федеральный закон от 12 августа 1995 г. № 144-
ФЗ : текст с изм. и доп. на 1 июля 2021 г. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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К сожалению, следователь-криминалист 
не упомянут в главе 6 УПК РФ, детальная 
регламентация его полномочий также отсут-
ствует, но это лишь свидетельствует об оче-
редном упущении законодателя. В приказе 
Следственного комитета Российской Феде-
рации от 8 августа 2013 года № 53 «Об орга-
низации работы следователей-криминали-
стов в Следственном комитете Российской 
Федерации» также не упоминается о пол-
номочиях специалиста1. Ввиду значимости 
этих фактов, а также предшествующего 
довода о недопустимости совмещения од-
ним лицом двух процессуальных статусов, 
предполагающих выполнение различных 
процессуальных функций, отметим, что 
они свидетельствуют о недопустимости уча-
стия следователя-криминалиста в качестве 
специалиста. Однако сложившаяся судеб-
но-следственная практика свидетельствует 
об обратном.

Следующая проблема, с которой стал-
киваются правоприменители, сопряжена с 
привлечением специалиста для разъяснения 
вопросов, входящих в его профессиональ-
ную компетенцию. В этой связи закономерен 
вопрос: является ли полученная от специа-
листа информация доказательством и если 
да, то каким? 

Не менее проблематично привлечение 
специалиста к участию в процессуальных 
действиях, производство которых осущест-
вляется при расследовании незаконной бан-
ковской деятельности. В значительной степе-
ни это обусловлено тем, что лица, виновные 
в незаконной банковской деятельности, как 
правило, обладают высоким уровнем интел-
лекта, а также достаточно глубоким знанием 
банковского дела, принятого в банковской 
практике документооборота, порядка веде-
ния бухгалтерского учета и др. Таким обра-
зом, можно с большой степенью уверенно-
сти полагать, что без наличия специальных 
знаний в области банковской практики, 

1 Об организации работы следователей-кри-
миналистов в Следственном комитете Российской 
Федерации : Приказ Следственного комитета 
Российской Федерации от 8 августа 2013 г. № 53. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

различных наук экономического профиля 
следователю не удастся качественно, полно 
и своевременно обнаружить, изъять следы 
преступления, установить все обстоятель-
ства, подлежащие доказыванию.

Несмотря на законодательное закрепле-
ние в ст. 5 Федерального закона от 2 декаб ря 
1990 года № 395-1 «О банках и банковской 
деятельности» закрытого перечня видов 
банковских операций2, для понимания их 
сути, верного толкования необходимо зна-
ние положений инструкций Центрального 
банка Российской Федерации3. Следователю, 
расследующему преступление, предусмот-
ренное ст. 172 УК РФ, достаточно сложно 
оперативно и самостоятельно разобрать-
ся в правовом регулировании банковской 
деятельности, а также дать ему должную 
оценку. Более того, наличие у него толь-
ко знания, но отсутствие понимания норм 
правовых актов, регламентирующих бан-
ковскую деятельность, в сочетании с со-
временной банковской практикой, а также 

2 О банках и банковской деятельности : Фе-
деральный закон от 2 декабря 1990 г. № 395-1 : 
текст с изм. и доп. на 30 дек. 2021 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3 См., напр.: О введении в действие Инструк-
ции № 49 «О порядке регистрации кредитных 
организаций и лицензирования банковской дея-
тельности» : Приказ Банка России от 27 сентября 
1996 г. № 02-368 : текст с изм. и доп. на 30 июля 
1998 г.; О порядке принятия Банком России реше-
ния о государственной регистрации кредитных 
организаций и выдаче лицензий на осуществле-
ние банковских операций : Инструкция Банка 
России от 2 апреля 2010 г. № 135-И : текст с изм. 
и доп. на 24 марта 2020 г.; О банковских опера-
циях небанковских кредитных организаций — 
центральных контрагентов, об обязательных 
нормативах небанковских кредитных организа-
ций — центральных контрагентов и особенно-
стях осуществления Банком России надзора за 
их соблюдением : Инструкция Банка России от 
14 ноября 2016 г. № 175-И : текст с изм. и доп. 
на 27 февр. 2020 г.; О допустимых сочетаниях 
банковских операций небанковских кредитных 
организаций, осуществляющих депозитно-кре-
дитные операции, об обязательных нормативах 
небанковских кредитных организаций, осу-
ществляющих депозитно-кредитные операции, 
и об осуществлении Банком России надзора за 
их соблюдением : Инструкция Банка России от 
21 ноября 2017 г. № 182-И : текст с изм. и доп. на 
27 февр. 2020 г. (Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс»).
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способности применить свои знания в ходе 
расследования конкретного преступления 
может привести к фатальным ошибкам как 
на стадии возбуждения уголовного дела, так 
и на стадии предварительного расследо-
вания.

В связи с этим представляется целесо-
образным привлечение к участию в про-
цессуальных действиях сотрудника Банка 
России в качестве специалиста. Глава 10 
Федерального закона от 10 июля 2002 года 
№ 86-ФЗ «О Центральном банке Российской 
Федерации (Банке России)» регламентирует 
его контрольные и надзорные полномочия 
в банковской сфере1. В частности, Комитет 
банковского надзора Банка России как по-
стоянно действующий орган осуществляет 
постоянный надзор за соблюдением кре-
дитными организациями и банковскими 
группами законодательства Российской 
Федерации2. Из этого следует, что сотруд-
ник Банка России, привлеченный в качестве 
специалиста, имеет не только соответству-
ющее образование, но также опыт практи-
ческой деятельности, в том числе в области 
банковского контроля и надзора. 

Не менее важен, на наш взгляд, допрос 
сотрудника Центрального банка Российской 
Федерации в качестве специалиста. Значи-
мость этого следственного действия объяс-
няется тем, что сведения, полученные в ходе 
допроса, могут быть использованы, во-пер-
вых, как доказательства по уголовному делу, 
во-вторых, как информация, способствую-
щая последующему качественному произ-
водству процессуальных действий. 

В ходе допроса у данного специалиста 
необходимо выяснить общие вопросы, ка-
сающиеся правовой регламентации банков-
ской деятельности, а также вопросы относи-
тельно конкретных банковских операций. 
Полагаем рациональным в ходе расследова-

1 О Центральном банке Российской Феде-
рации (Банке России) : Федеральный закон от 
10 июля 2002 г. № 86-ФЗ : текст с изм. и доп. на 
11 июня 2021 г. Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс».

2  О Комитете банковского надзора Банка Рос-
сии : Положение Банка России от 22 июня 2021 г. 
№ КБН-2021. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

ния незаконной банковской деятельности 
в обязательном порядке выяснять: порядок 
лицензирования деятельности кредитных 
организаций, сущность конкретных видов 
банковских операций и особенности их 
осуществления, круг уполномоченных на 
то лиц, отражение совершения банковских 
операций в документации, программном 
обеспечении, отчетность лиц, совершающих 
банковские операции, и порядок контроля 
их деятельности. 

После выяснения общих вопросов, кото-
рые помогут следователю понять природу 
банковского регулирования, осуществления 
и учета банковских операций, необходимо 
перейти к вопросам, касающимся деятельно-
сти конкретного хозяйствующего субъекта, 
осуществляющего незаконную банковскую 
деятельность. В ходе допроса целесообразно 
предъявить имеющуюся на данный момент 
документацию, протоколы следственных 
действий (осмотра, выемки, обыска, допроса) 
для получения мнения специалиста. Среди 
прочего необходимо выяснить: 

относятся ли производимые хозяйствую-
щим субъектом операции к банковским;

если относятся или не относятся, то ка-
кие данные, признаки, особенности на это 
указывают;

мнение специалиста по поводу предъяв-
ленных правоустанавливающих документов 
организации и внутренней документации 
(лицензий, порядка их действия, докумен-
тов, которыми оформлялись банковские опе-
рации, лицевых счетов, дел клиентов и т. д.);

мнение специалиста относительно ин-
формации, полученной при ознакомлении 
с программой «Банк-Клиент»;

где могут находиться следы совершенно-
го преступления.

В силу изложенного невозможно пере-
оценить значимость показаний специалиста, 
а также их доказательственное значение.

Полагаем, что грамотное и своевремен-
ное привлечение к участию в уголовном 
судопроизводстве специалистов и должное 
использование следователями их возможно-
стей окажет  существенное влияние на эф-
фективность и качество предварительного 
расследования незаконной банковской дея-
тельности.
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Методика расследования преступле-
ний — основной раздел криминалистики 
как сферы теоретического знания и прак-
тической деятельности, интегрирующий 
положения и рекомендации криминали-
стической техники и криминалистической 
тактики. Их отсутствие крайне затруднило 
бы разработку собственно методики рас-
следования, и в то же время отсутствие ме-
тодики означало бы отсутствие сферы их 
апробирования и внедрения в практику. 
Эффективность применения (тем более 
новых и модернизированных) технико-кри-
миналистических средств и тактико-крими-

налистических приемов в решении задач 
расследования преступлений отдельных 
видов (разновидностей) может быть про-
верена исключительно в рамках соответ-
ствующей частной методики. В свою оче-
редь, содержание последней может быть 
в определенной степени оптимизировано 
сообразно возможностям апробированных 
технических и тактических средств. Особое 
значение этот вопрос приобретает в связи с 
постепенным внедрением высоких техноло-
гий в криминалистическую практику. 

Объектами криминалистической методи-
ки расследования преступлений являются 
систематизированные приемы и способы 
действий следователя и других субъектов © Исаенко В. Н., 2022

КРИМИНАЛИСТЪ. 2022. № 1 (38). С. 46—52 • CRIMINALIST. 2022. № 1 (38). P. 46—52
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досудебного производства по уголовному 
делу, разрабатываемые на основе положе-
ний уголовного и уголовно-процессуального 
права, науки криминалистики, психологии, 
научной организации труда и других отрас-
лей теоретического и прикладного знания, 
материалов изучения и анализа следствен-
ной и судебной практики. Их использование 
обеспечивает определение наиболее соответ-
ствующей обстоятельствам расследуемого 
преступления и строго упорядоченной со-
вокупности следственных, оперативно-ро-
зыскных, организационно-управленческих 
и иных действий, подлежащих оптимально-
му выполнению в исходных и последующих 
ситуациях расследования для решения его 
частных и общей задач.

В последние годы заметна активизация 
исследований общих и частных вопросов 
методики, в том числе принципов, на ко-
торых она базируется. Определение поня-
тия, перечень этих принципов, их система,  
классификация и характеристика в разные 
годы рассматривались в трудах О. Я. Баева, 
Р. С. Белкина, А. И. Винберга, А. Н. Василье-
ва, И. А. Возгрина, В. К. Гавло, В. И. Громова, 
Е. П. Ищенко, В. Д. Кормы, В. Е. Корноухо-
ва, А. М. Кустова, Н. А. Селиванова, В. Г. Та-
насевича, М. С. Уткина, С. Н. Чурилова, 
Н. П. Яблокова и других ученых-кримина-
листов. 

В обобщенном виде позиции указанных 
ученых сводятся к тому, что данные прин-
ципы рассматриваются в комплексе (общие 
положения, т. е. принципы, подлежащие 
соблюдению при проведении научных ис-
следований проблем криминалистической 
методики расследования преступлений как 
раздела науки криминалистики; частные 
положения, распространяющиеся на ме-
тодику расследования преступлений как 
инструмент организации и проведения 
непосредственно расследования противо-
правных деяний) либо только в качестве 
частных требований, подлежащих соблю-
дению в рамках использования частных 
методик расследования преступлений. При 
этом высказываются конкурирующие точки 
зрения относительно систем как общих, так 
и частных принципов.

В 1977 году И. А. Возгрин предложил 
систему общих и частных принципов кри-

миналистической методики расследова-
ния преступлений, включив в число общих 
принципов: соблюдение законности в мето-
дике расследования отдельных видов пре-
ступлений, единство теории и практики, 
самостоятельность методики, целостность. 
В качестве частных принципов методики 
расследования отдельных видов престу-
плений И. А. Возгрин назвал: научность, 
конкретность, плановую основу, этапность, 
ситуационность и многовариантность, взаи-
модействие следственных и оперативных ор-
ганов, использование помощи общественно-
сти, предупредительную деятельность при 
расследовании отдельных видов преступле-
ний, их структурное единство [1, с. 14—15]. 
Позднее ученый предложил более широкую 
систему принципов методики расследова-
ния преступлений, которая включает три 
группы:

1. Общие принципы, формулирующие 
ее базовые положения как особой системы 
научного знания об организации и осущест-
влении уголовного преследования лиц, со-
вершивших преступные деяния: принцип 
историзма, принцип системности крими-
налистического научного знания, принцип 
единства теории и практики в криминали-
стической методике расследования преступ-
лений.

2. Частные принципы, определяющие 
исходные положения построения и исполь-
зования частных методик расследования 
преступлений: законность, теоретическая 
обоснованность и практическая ценность, 
конкретность, плановая основа, этапность, 
ситуационность, реализация этических 
норм.

3. Специальные принципы, раскрываю-
щие положения о структуре и содержании 
отдельных групп методик расследования 
преступлений, в которых разрабатывают-
ся комплексы практических рекомендаций 
следователям по организации и проведению 
расследования отдельных групп преступле-
ний, объединенных общностью существен-
ных их признаков [2, c. 260—288].

Представляется, что в предложенную 
И. А. Возгриным систему принципов кри-
миналистической методики расследования 
преступлений включены и такие, которые 
собственно криминалистическими не явля-
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ются, поскольку они свойственны и иным 
отраслям юридической науки и практики 
(принципы историзма, законности, этики). 
Полагаем также, что специальные принци-
пы не нашли широкого освещения в ука-
занной работе. По сути, их характер в ин-
терпретации автора сводится к отражению 
в них особенностей методик расследования 
преступлений отдельных категорий. 

Н. А. Селиванов к числу основных прин-
ципов методики расследования преступле-
ний относит следующие (приводятся в сжа-
том виде):

1. Планомерность осуществления систе-
мы действий, из которых складывается рас-
следование, обеспечивающая его полноту и 
экономичность.

2. Обусловленность методики расследова-
ния преступлений предметом доказывания.

3. Соответствие методики расследования 
по конкретному уголовному делу положе-
ниям соответствующей типовой методики, 
учитывающей типовую криминалистиче-
скую характеристику преступлений данно-
го вида, и построение ее на основе данных 
положений.

4. Построение системы следственных дей-
ствий по тому или иному уголовному делу с 
учетом обстоятельств дела, конкретной след-
ственной ситуации.

5. Оптимальность набора следственных 
действий, обеспечивающего полноту, точ-
ность и экономичность расследования.

6. Подразделение следственных действий 
на первоначальные и последующие.

7. Оптимальная последовательность на-
мечаемых и проводимых следственных дей-
ствий.

8. Включение в структуру методики рас-
следования преступлений не только простых 
элементов в виде отдельных следственных 
действий, но и сложных — в виде комплек-
сов следственных действий, подчиненных 
каким-либо частным задачам.

9. Рациональность чередования не только 
отдельных следственных действий внутри 
каждой частной их совокупности (комплек-
са), но также определение оптимальной оче-
редности осуществления самих названных 
совокупностей.

10. Подвижность, динамичность методи-
ки расследования любого конкретного пре-
ступления [3, c. 122—128]1.

В данном перечне принципов очевид-
но их отнесение более к непосредственной 
дея тельности по организации и проведению 
расследования. В то же время представляет-
ся несколько излишним повторение усло-
вий оптимальности и последовательности 
в отношении не только набора намечаемых 
и проводимых следственных действий, но 
также их сочетаний (см. принципы 5, 7 и 9). 
Полагаем, что данное требование в равной 
мере распространяется на весь процесс пла-
нирования и проведения расследования. 
В частности, нельзя не учитывать, что такой 
неотъемлемый принцип методики рассле-
дования, как подвижность и динамичность 
(принцип 10), в его практическом проявле-
нии нередко заставляет следователя отказы-
ваться от ранее намеченного и представляю-
щегося оптимальным комплекса действий. 

Широкий перечень общих положений 
методики расследования преступлений 
предложил М. С. Уткин:

1. Установление правовых основ методи-
ки расследования преступлений и обеспе-
чение полного соответствия методических 
рекомендаций требованиям закона.

2. Формирование любой методики рас-
следования преступлений с учетом уголов-
но-правовой, криминологической и крими-
налистической характеристик преступлений 
данного вида.

3. Учет обстоятельств, подлежащих выяс-
нению и доказыванию при расследовании 
уголовных дел, или предмета доказывания 
при разработке частных видовых методик 
расследования преступлений.

1  Кроме того, Н. А. Селиванов  предложил раз-
личать три группы общих положений методики 
расследования: 1) понятие, виды, роль и значение 
методики, ее место в системе криминалистики, 
связь с другими ее частями; 2) положения об 
особенностях методики в случаях применения 
некоторых методов организации расследования: 
а) бригадным методом; б) по многоэпизодным де-
лам; 3) положения, отражающие основные типич-
ные, характерные стороны (черты) методики рас-
следования, т. е. ее принципы (Селиванов Н. А. 
Советская криминалистика: система понятий : 
монография. М., 1982. С. 120).
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4. Включение во все разрабатываемые 
частные методики расследования преступле-
ний новейших достижений как криминали-
стики (общей теории, техники и тактики), 
так и иных юридических и пограничных 
(криминологии, ОРД, правовой психологии, 
судебной медицины, судебной психиатрии, 
статистики и т. д.), а также естественных 
наук; специальных познаний.

5. Базирование разработки научно обо-
снованных методик расследования престу-
плений на изучении и обобщении передово-
го опыта расследования определенных видов 
преступлений (следственной практики).

6. Изучение способов совершения престу-
плений для разработки на основе получен-
ных данных наиболее эффективных методов 
раскрытия, расследования и предупрежде-
ния преступлений.

7. Использование данных о личности 
преступника при разработке методики рас-
следования конкретных видов (групп) пре-
ступлений.

8. Использование в расследовании пре-
ступлений помощи общественности, а также 
привлечение различных служб правоохра-
нительных органов к расследованию, рас-
крытию и предупреждению преступлений, 
отработка взаимодействия между участни-
ками этой деятельности, прежде всего в пла-
не применения оперативно-розыскных мер 
[4, c. 9—11].

Представляется, что в данной системе 
допущено совмещение положений, относя-
щихся к разработке общих подходов к фор-
мированию криминалистической методики 
как раздела науки криминалистики, и част-
ных методик расследования преступлений 
отдельных видов.

В третьем издании Курса криминалисти-
ки Р. С. Белкина констатируется, что в об-
щих положениях криминалистической мето-
дики расследования преступлений должны 
найти отражение исходные принципы, за-
ключающиеся в следующем:

1. При разработке методики расследова-
ния любого вида преступлений криминали-
стика исходит из требования строжайшего 
соблюдения законности в деятельности орга-
нов дознания и предварительного следствия.

2. При разработке криминалистической 
методики расследования преступлений сле-

дует исходить из знания способов соверше-
ния противоправных деяний, условий, опре-
деляющих выбор способа и возникновение 
следов их совершения. Криминалистическая 
методика, обобщая накопившийся опыт, 
позволяет учесть ошибки, допущенные при 
расследовании конкретных видов престу-
плений. 

3. Частная криминалистическая методика 
расследования преступлений должна быть 
рассчитана на ее адаптацию применительно 
к конкретным условиям расследования. Это 
требует при ее разработке учета типичных 
следственных ситуаций, формулирования 
типичных версий, определения круга типич-
ных доказательств и ориентиров для уста-
новления виновного.

4. Расследование преступлений должно 
преследовать цель не только изобличения 
виновных, привлечения их к уголовной от-
ветственности и возмещения причиненного 
преступлением ущерба, но и выяснения и 
устранения обстоятельств, способствующих 
совершению или сокрытию преступлений.

5. Обобщение следственной практики 
предполагает разработку такого важного для 
борьбы с преступностью вопроса, как изыс-
кание путей и форм координации и тесно-
го взаимодействия в работе следователя и 
оперативных работников, использование 
помощи населения и средств массовой ин-
формации при производстве расследования, 
эффективное использование в целях уста-
новления истины специальных познаний 
[5, c. 203—204].

В работах ученых-криминалистов, опуб-
ликованных в последние годы, также уделе-
но внимание формированию комплексов 
принципов криминалистической методики 
расследования преступлений, содержание 
которых в своей основе как близко к при-
веденным выше, так и различается по объ-
ему и содержанию. Отметим высказанную 
в 2016 году точку зрения Н. П. Яблокова, 
согласно которой принципы криминали-
стической методики расследования харак-
теризуют те требования деятельностного 
характера, которые предъявляются к рассле-
дованию, научному осмыслению с позиции 
их криминалистической методической зна-
чимости и особенно требований уголовного 
процесса в деле обеспечения успешной реа-
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лизации как общих, так и частных методиче-
ских рекомендаций [6, c. 114—115]1. Наряду 
с этим в них заметно определенное сход-
ство с принципами, сформулированными 
Р. С. Белкиным, что можно рассматривать 
как свидетельство единства подходов к ис-
следованию данной проблемы. 

В. Д. Корма называет в качестве основных 
принципов методики расследования престу-
плений принципы ситуационности, этапно-
сти и планомерности. При этом уточняет, 
что названные принципы являются основой 
технологизации процесса расследования, 
которая на основе типовых следственных 
ситуаций включает формирование задач 
и программ расследования, распределение 
процесса расследования на систему взаи-
мосвязанных действий и их планирование 
на первоначальном и последующих этапах 
[7, с. 15—18]. 

А. М. Кустов считает принципами кри-
миналистической методики следующие: 
1) законности — принцип, который означа-

1  При этом Н. П. Яблоков разделяет крими-
налистические положения (принципы), которым 
должен соответствовать процесс расследования, 
на общие и частные. Общие положения должны 
основываться: на должном знании и учете всех 
методических проблем криминалистической дея-
тельности по расследованию, а также характера 
их влияния на результаты расследования;  на 
учете  принципов уголовного судопроизводства, 
относящихся к предварительному расследова-
нию (обеспечение законности, объективности, 
полноты расследования и соблюдения прин-
ципа презумпции невиновности); на четком 
определении стратегических и частных задач в 
разрабатываемой методике расследования; на 
учете современных достижений научно-техни-
ческого прогресса,  расширяющих возможности 
использования специальных знаний, а также 
передового опыта расследования при разработ-
ке методических рекомендаций и т. д. К числу 
частных принципов, имеющих значение  для 
разработки отдельных методик расследования, 
можно отнести  требования о том, что их фор-
мирование должно основываться: на учете всех 
информационных особенностей соответствую-
щего вида криминалистической характеристики 
преступлений; на достаточно репрезентативных 
данных о характере корреляционных связей меж-
ду отдельными элементами криминалистической 
характеристики; на учете типовых следственных 
ситуаций, складывающихся на первоначальном 
и последующих этапах расследования; на знании 
сферы той человеческой деятельности, при осу-
ществлении которой совершаются преступления. 

ет организацию и производство всех след-
ственных действий и оперативно-розыск-
ных мероприятий в строгом соответствии с 
нормами Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации и в целях, установ-
ленных законом; 2) полноты, объективности 
и всесторонности расследования — прин-
ципы, которые направлены на обеспечение 
права на защиту участников уголовного 
процесса, тщательный анализ всех обстоя-
тельств и т. д.; 3) принцип обеспечения прав 
и свобод человека и гражданина, втянутого в 
уголовное судопроизводство [8, с. 149].

Анализируя данные точки зрения, нель-
зя не заметить следующее: а) включение в 
предлагаемые цитируемыми учеными си-
стемы принципов, распространяющихся на 
криминалистическую методику как на прак-
тический инструмент организации и прове-
дения расследования; б) весьма узкий объем 
этих принципов. В частности, представляет-
ся неоправданным отсутствие в приведен-
ных системах таких принципов, как обу-
словленность частной методики предметом 
доказывания по находящемуся в производ-
стве уголовному делу, планомерность, ситуа-
ционный подход, взаимодействие следовате-
ля с сотрудниками оперативно-розыскных 
подразделений. Сложно согласиться с вклю-
чением А. М. Кустовым, а также Р. С. Бел-
киным, М. С. Уткиным, Н. П. Яблоковым 
в число принципов криминалистической 
методики расследования преступлений по-
ложений уголовно-процессуального права, 
обязанность соблюдения которых установле-
на законом2. В данном случае мы разделяем 
точку зрения С. Н. Чурилова, обоснованно 
утверждающего, что нет оснований считать 
принципами разработки частных методик 
расследования преступлений предъявляе-
мые к ним общие требования законности, 
самостоятельности, целостности, научно-
сти, конкретности, оперативности, привле-
чения общественности [9, c. 9]. Еще раньше 
А. Н. Васильев подчеркнул, что процессуаль-
ные правила следственных действий и науч-
ные уголовно-процессуальные положения не 

2  Следует учитывать, в частности, что, несмо-
тря на отсутствие в числе принципов уголовного 
судопроизводства требования о всесторонности, 
полноте и объективности исследования обстоя-
тельств преступлений, данные требования содер-
жатся в ч. 2 ст. 154, ч. 6 ст. 340 УПК РФ.
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входят в содержание криминалистической 
методики расследования преступлений и 
криминалистики вообще [10, с. 11].

Полагаем, что в настоящее время в кри-
миналистической литературе достаточно 
обстоятельно изложены общие положения 
о требованиях, предъявляемых к исследова-
нию общих проблем криминалистической 
методики расследования преступлений 
как раздела науки криминалистики. Еще в 
1934 году С. А. Голунский и Г. К. Рогинский 
вполне определенно высказались о том, что 
методика расследования преступлений изу-
чает те конкретные формы, в которых обыч-
но проявляются противоправные деяния 
данного типа, те специфические приемы, 
которые используются преступниками для 
их совершения, и на основе изучения этих 
приемов вырабатывает пути к раскрытию 
преступлений [11, c. 4—5]. Полагаем, что 
данный тезис достаточно четко обрисовы-
вает круг задач, на теоретическое разреше-
ние которых должны быть ориентированы 
исследования в данной области. Одновре-
менно верно обращено внимание на роль 
частных методик расследования преступле-
ний, разработка и совершенствование кото-
рых является основной задачей современной 
криминалистики.

Несомненным представляется формиро-
вание более выверенной системы принципов 
частных криминалистических методик рас-
следования. Эта система должна включать 
только те положения, следование которым 
безусловно необходимо при выполнении 
этой деятельности, а также быть сформиро-
ванной с должной полнотой и разумной до-
статочностью составляющих ее принципов. 
Их объем и содержание должны ориентиро-
вать следователя на выполнение максималь-
но необходимого комплекса организацион-
ных, следственных, иных процессуальных 
действий, направленных на установление 
предмета доказывания по находящемуся в 
производстве уголовному делу. Несмотря на 
очевидную взаимосвязь криминалистики и 
уголовного процесса, включение в число 
принципов криминалистической методики 
расследования преступлений принципов и 
других положений уголовно-процессуально-
го права является излишним с учетом содер-
жания предмета криминалистики. 

Деятельность следователя характери-
зуется последовательностью перехода от 
первоначального к последующим этапам 
расследования. С учетом характера и слож-
ности структуры процессуальной и крими-
налистической деятельности на каждом из 
них, а также видовой специфики рассле-
дуемого преступления решение типичных 
задач предварительного следствия целесо-
образно осуществлять путем применения 
тактических комплексов — ситуационно 
обусловленных сочетаний организацион-
но-управленческих, следственных, опера-
тивно-розыскных и иных действий, выпол-
няемых в определенной последовательности. 
Названные комплексы при этом выполняют 
функцию локальных методик расследова-
ния, являясь подсистемами действий в об-
щей системе частной методики расследова-
ния преступлений .

С учетом существенного расширения ин-
формационных возможностей расследова-
ния считаем необходимым включить в число 
принципов методики его осуществления ис-
пользование сведений о преступлениях того 
же вида или разновидности как ориентира в 
построении оптимальной индивидуальной 
методики расследования преступления, дело 
о котором находится в производстве следова-
теля в данный момент. При расследовании 
преступлений, совершенных без очевидцев, 
нельзя также не учитывать не только возмож-
ность, но и обязанность принятия мер к выяв-
лению других преступлений, обстоятельства 
которых могут указывать на их серийность. 

С учетом изложенного полагаем, что си-
стема принципов частной методики рассле-
дования включает следующие положения: 
1) этапность; 2) планомерность; 3) ситуаци-
онная и информационная обусловленность; 
4) обусловленность предметом доказывания; 
5) комплексный подход к решению частных 
задач расследования сообразно отдельным 
устанавливаемым обстоятельствам; 6) ис-
пользование результатов оперативно-ро-
зыскной деятельности; 7) использование 
материалов расследования других престу-
плений данного вида или разновидности. 
Полагаем, что данный перечень вполне 
определяет основные задачи следователей 
в их практической работе по расследованию 
конкретных преступлений.



КРИМИНАЛИСТИКА; СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; ОРД

52Криминалистъ. 2022. № 1 (38)

Список источников

1. Возгрин И. А. Принципы методики расследования отдельных видов преступлений : учеб. посо-
бие. Ленинград : Высшее полит. училище МВД СССР, 1977. 80 с.

2. Возгрин И. А. Введение в криминалистику : История, основы теории, библиография. Санкт-Пе-
тербург : Юрид. центр Пресс, 2003. 473 с. (Теория и практика уголовного права и уголовного процесса). 
ISBN 5-94201-183-4.

3. Селиванов Н. А. Советская криминалистика: система понятий : монография. Москва : Юрид. 
лит., 1982. 150 с.

4. Уткин М. С. Некоторые вопросы общей методики расследования преступлений : лекция. Омск : 
Ом. высш. шк. милиции, 1986. 26, [2] с.

5. Белкин Р. С. Курс криминалистики : учеб. пособие для вузов. 3-е изд., доп. Москва : Юнити-Дана, 
2001. 837 с. ISBN 5-238-00198-3.

6. Яблоков Н. П. Криминалистическая методика расследования: история, современное состояние 
и проблемы : монография. Москва : Норма : ИНФРА-М, 2016. 190, [1] с. ISBN 978-5-91768-687-5. 

7. Корма В. Д. Методика расследования преступлений: современное состояние, проблемы : моно-
графия. Москва : Юрлитинформ, 2020. 200 с. ISBN 978-5-4396-2014-2.

8. Кустов А. М., Лапин В. О. Современная криминалистическая практика и наука (конец ХХ в. — 
начало ХХI в.). В 2 т. Т. 2 : монография / под ред. А. М. Кустова. Москва : Юрлитинформ, 2021. 328 с. 
ISBN 978-5-4396-2159-0. 

9. Чурилов С. Н. Методика расследования преступлений. Общие положения : монография. Москва : 
Юстицинформ, 2009. 231 с. ISBN 978-5-7205-0966-8.

10. Васильев А. Н. Проблемы методики расследования отдельных видов преступлений. Москва : 
ЛексЭст, 2002. 64 с. (Антология криминалистики). ISBN 5-901638-12-3. 

11. Голунский С. А., Рогинский Г. К. Техника и методика расследования преступлений. Вып. 1 / 
под ред. М. С. Строговича. Москва : Советское законодательство, 1934. 21 с.

Информация об авторе

В. Н. Исаенко — доктор юридических наук, профессор. 

Information about the author

V. N. Isaenko — Doctor of Science (Law), Professor.



53 Криминалистъ. 2022. № 1 (38)

Научная статья
УДК 343.98

ТАКТИЧЕСКИЕ ПРИЕМЫ ОСМОТРА МЕСТА ПРОИСШЕСТВИЯ. ЧАСТЬ 1

Сергей Владимирович КУЗЬМИН
Санкт-Петербургская городская коллегия адвокатов, Санкт-Петербург, Россия,  
Kuzmins57@mail.ru

Аннотация. В статье рассмотрена основная проблематика, связанная с тактическими приемами 
осмотра места происшествия. Автор уточняет предназначение, суть и само понятие тактического 
приема в криминалистической тактике, показывает его направленность на преодоление различных 
препятствий в познании криминального события. Осуществленное исследование позволило прове-
сти анализ и дать оценку основным представлениям о тактических приемах следственного осмотра, 
а также сформулировать дополнительные приемы и предложить основные подходы к их выбору.

Ключевые слова: тактический прием, криминалистическая тактика, следственный осмотр, пре-
пятствия в познании, тактические приемы осмотра места происшествия

Для цитирования: Кузьмин С. В. Тактические приемы осмотра места происшествия. Часть 1 // 
Криминалистъ. 2022. № 1 (38). С. 53—59.

THE TACTICS OF INCIDENT SITE EXAMINATION. PART 1

Sergey V. KUZMIN
St. Petersburg City Bar Association, St. Petersburg, Russia, Kuzmins57@mail.ru

Abstract. The article deals with basic topics associated with tactics of incident site examination. The 
purpose, essence and concept of forensic tactics are clarified; the ways of overcoming various obstacles 
in crime investigation are presented. The research done allows analyzing and assessing the investigative 
examination concepts of basic tactical methods, as well as formulating additional methods and proposing 
basic approaches to be chosen. 

Keywords: tactical technique, forensic tactics, investigative examination, investigation obstacles, tactics 
of incident site examination

For citation: Kuzmin S. V. The tactics of incident site examination. Part 1 // Criminalist. 2022;1(38):53-59. 
(In Russ.).

Справедливо считается, что выбор или 
определение тактических приемов является 
одной из задач планирования следственных 
действий, в том числе и осмотра места про-
исшествия. Однако при всей правильности 
этого утверждения выполнить ее достаточ-
но сложно в силу неясности самого понятия 
«тактический прием» и отсутствия в кри-
миналистике четкого перечня тактических 
приемов следственного осмотра.

Всех криминалистов по их отношению к 
тактическим приемам осмотра можно разде-

лить на три группы. В первую входят те ав-
торы, которые вообще не используют поня-
тие тактического приема осмотра. В их числе 
А. И. Бастрыкин [1, с. 455—467], Р. С. Белкин 
[2, с. 549—560; 3, с. 226—240], И. Е. Быховский 
[4, с. 50—59], В. А. Образцов [5, с. 398—406], 
В. И. Попов [6, с. 31—38], В. И. Смыслов 
[7, с. 24—26], А. Г. Филиппов [8, с. 241—246], 
Д. С. Хижняк [9, с. 16—19] и др.

Вторая группа ученых, в их числе Л. В. Ви-
ницкий [10, с. 49—80; 11], Э. С. Гордон и 
С. П. Кравец [12, с. 11—14], Е. Е. Центров 
[13, с. 242—255], М. П. Шаламов [14, с. 8—46] 
и др., использует термин «тактические прие-
мы», но не называет их. © Кузьмин С. В., 2022

КРИМИНАЛИСТЪ. 2022. № 1 (38). С. 53—59 • CRIMINALIST. 2022. № 1 (38). P. 53—59
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Представители третьей группы называют 
конкретные тактические приемы осмотра, 
но расходятся в их понимании и количестве. 
Остановимся на этом направлении крими-
налистической мысли более подробно и 
рассмотрим, в какой мере оно обеспечивает 
выполнение задач планирования осмотра.

Следует сказать, что понятия простран-
ственного (объективного и субъективного) 
охвата места происшествия, статической 
и динамической стадий, концентрическо-
го и эксцентрического способов осмотра в 
зарубежной и отечественной криминали-
стике появились еще в начальной фазе ее 
становления благодаря трудам Г. Гросса, 
В. И. Громова, И. Н. Якимова и других авто-
ров. Однако, насколько удалось проследить, 
А. И. Винберг был первым, кто стал рассма-
тривать некоторые из указанных понятий 
в качестве тактических приемов этого след-
ственного действия. Он отмечал, что для 
правильного и полноценного осмотра места 
происшествия следователь должен усвоить 
тактические приемы, относя к ним «в пер-
вую очередь стадии осмотра» [15, с. 65], и, не 
меняя уже сложившегося содержания, дал 
им следующие названия: первоначальная 
(общая, статическая) и детальная (актив-
ная, динамическая). Здесь же шла речь о по-
следовательности и направлении осмотра, 
вопросах, которые должны быть в ходе его 
разрешены [15, с. 66—68]. Поскольку к такти-
ческим приемам автор отнес «в первую оче-
редь» стадии осмотра, можно предположить, 
что в их число он включал, в частности, по-
следовательность и направление осмотра.

Наиболее ярким представителем тре-
тьей группы является А. Н. Васильев. Не-
безынтересным представляется проследить 
трансформацию его подходов к видам так-
тических приемов. В 1960 году он отнес к 
тактическим приемам осмотра «приемы 
правильной ориентировки на месте проис-
шествия, правильного определения границ 
осмотра, методы его проведения, методы 
правильной оценки и фиксации обстанов-
ки, выявления, фиксации и изъятия следов 
и вещественных доказательств на месте про-
исшествия» [16, с. 21]. 

Аналогичный перечень тактических прие-
мов следственного осмотра А. Н. Васильев 
дал и в 1963 году, добавив к числу направ-

лений осмотра линейный способ. Кроме 
того, он коснулся вопросов разоблачения 
инсценировок, однако никак не увязал их с 
тактическими приемами осмотра места про-
исшествия [17, с. 320].

В 1971 году А. Н. Васильев частично из-
менил перечень тактических приемов ос-
мотра: общая ориентировка в обстановке 
места происшествия была включена в па-
раграф о планировании осмотра, а в пара-
граф «Тактические приемы, применяемые 
непосредственно при осмотре места проис-
шествия» попали четыре тактических прие-
ма: а) определение границ осмотра; б) рас-
становка сил и их использование; в) методы 
исследования и фиксации обстановки места 
происшествия, а также обнаружения, оцен-
ки и изъятия следов и других вещественных 
доказательств; г) использование оператив-
но-розыскных действий параллельно ос-
мотру [18, с. 295—305]. 

Затем, в 1976 году, рассуждая об организа-
ции исследования материальной обстановки 
на месте происшествия, А. Н. Васильев уточ-
нил список тактических приемов осмотра, 
указав в их числе: «а) определение границ 
материальной обстановки, подлежащей 
исследованию; б) обзорное ознакомление с 
обстановкой; в) выбор направления движе-
ния при исследовании обстановки; г) опре-
деление последовательности исследования 
отдельных частей обстановки; д) сочетание 
статического и динамического методов ис-
следования» [19, с. 185—186].

В 1981 году позиция А. Н. Васильева пре-
терпела очередную трансформацию. Пе-
речень выделяемых им тактических прие-
мов осмотра места происшествия приобрел 
следующий вид: психологический контакт 
с участниками данного следственного дей-
ствия; организация исследования материаль-
ной обстановки; обзорное ориентировочное 
ознакомление с обстановкой на месте; общее 
представление о ситуации; выбор метода 
исследования материальной обстановки: 
сплошной — сначала статический, затем 
динамический, узловой, смешанный; выбор 
метода исследования; взаимосвязь следствен-
ного действия с оперативно-розыскными 
действиями; планирование [20, с. 35].

С первоначальным представлением 
А. Н. Васильева о тактических приемах ос-
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мотра в целом согласился И. Х. Максутов, 
отнеся к их числу те же приемы ориенти-
ровки на месте происшествия, определения 
границ осмотра и методы его проведения. 
Включение в их состав методов фиксации 
обстановки, фиксации и изъятия следов и 
вещественных доказательств он посчитал 
спорным, так как таковые являются чисто 
техническими и не специфичными только 
для этого следственного действия [21, с. 25, 
31—34]1.

В. П. Колмаков в монографии «След-
ственный осмотр» посвятил тактическим 
приемам и методам осмотра отдельную гла-
ву. По его мнению, при осмотре применяют-
ся следующие тактические методы: ориенти-
рование в обстановке места происшествия, 
обзор места происшествия и других объек-
тов, статический и динамический осмотры2. 
Каждый из них представляет собой совокуп-
ность тактических приемов (способов) систе-
матического и наиболее целесообразного 
проведения практической деятельности. 
Так, изучение в состоянии покоя располо-
жения, формы, размеров и иных признаков 
объекта, измерение его параметров и опре-
деление иных свойств с помощью оптиче-
ских приборов представляет собой «стати-
ческий» метод осмотра [22, с. 142—143]. 
Развивая эту идею, он отнес к тактическим 
приемам осмотра «отдельные действия или 
законченные элементы работы по его про-
изводству, например, приемы измерения 
дорожки следов, приемы осмотра предмета 
под косопадающими лучами для выявления 
следов папилляров и т. п.» [22, с. 143], т. е. 
действия, которые изучаются не тактикой, 
а криминалистической техникой. В то же 
время он расширил число известных прие-
мов осмотра (от периферии к центру места 
происшествия и, наоборот, от центра к пе-
риферии), отнеся к ним приемы линейного 
и узлового осмотра [22, с. 147—148].

1  В 1976 году И. Х. Максутов, описывая так-
тику осмотра, отказался от понятия тактических 
приемов, т. е. вошел в первую группу криминали-
стов. См. подробнее: Криминалистика : учебник 
/ отв. ред. И. Ф. Крылов ; Ленинград. гос. ун-т. Л., 
1976. С. 302—316.

2  Ранее, в 1956 году, данный автор относил 
статический и динамический осмотры не к ме-
тодам, а к стадиям. См.: Колмаков В. П. Тактика 
производства следственного осмотра и следствен-
ного эксперимента. Харьков, 1956. С. 26—31.

По мнению Н. А. Селиванова, при след-
ственном осмотре наиболее часто применя-
ются такие основанные на положениях НОТ 
приемы, как «организация охраны места 
происшествия, предварительный опрос лиц, 
оказавшихся на месте происшествия пер-
выми, и очевидцев расследуемого события; 
предварительный обход объекта осмотра; 
начало осмотра с главного узла; передвиже-
ние в строго определенном порядке; про-
ведение сначала статического осмотра того 
или иного предмета, а затем динамического; 
первоочередное применение технических 
способов фиксации следов и предметов — 
вещественных доказательств, не связанных 
с какими-либо воздействиями на фиксируе-
мые объекты» [23, с. 87].

В своих рассуждениях о тактических прие-
мах, основанных на данных логики, автор 
не дал их четкого перечня, указав лишь на 
то, что они базируются на определенных 
способах познания [23, с. 88—89]. Примени-
тельно к осмотру он пояснил, что способы 
мышления позволяют выявлять признаки 
инсценировки и обстоятельства, имеющие 
значение для дела [23, с. 88—89]. Относи-
тельно тактических приемов осмотра, осно-
ванных на положениях психологии, им был 
выделен такой прием, как акцентирование 
внимания на утрированных признаках, ха-
рактерных для действий инсценировщика 
[23, с. 90]. В этой связи важно отметить, что о 
распознании инсценировок при осмотре ра-
нее писали многие криминалисты, но имен-
но Н. А. Селиванов посмотрел на решение 
данной проблемы с позиции тактических 
приемов и сформулировал один из них.

Определенный вклад в понимание такти-
ческих приемов осмотра внес А. А. Закатов. 
Он указал, что наиболее широкое примене-
ние тактические приемы находят на рабо-
чем этапе осмотра места происшествия, и пе-
речислил их: осмотр от центра к периферии 
и от периферии к центру, линейный осмотр, 
узловой осмотр, в отношении обширных 
территорий — осмотр по секторам или квад-
ратам и передвижение зигзагами. Осмотр в 
динамике и в статике им был отнесен не к 
тактическим приемам, а к частям рабочего 
этапа осмотра. В действиях подготовитель-
ного этапа, включая организацию и пла-
нирование, автор не усмотрел тактических 
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приемов. В то же время им было допущено 
ошибочное суждение, что использование 
технических средств в ходе осмотра требует 
своей тактики [24, с. 33—34]. Так, не называя 
тактические приемы, он указал, что их вы-
бор при киносъемке зависит от ее условий, 
размеров места происшествия, количества 
объектов, подлежащих фиксации [24, с. 40].

В. А. Марков, увязывая выбор спосо-
бов осмотра с обстановкой и самим местом 
происшествия, предложил использовать на 
открытой местности следующие приемы: 
а) концентрический и эксцентрический, 
б) разбивка по квадратам, в) «змейка» или 
«челнок» (линейный) — движение от гра-
ницы до границы слева направо, вверх-вниз, 
г) «звездочка» — движение от периферии к 
центру и от центра к периферии [25, с. 16]. 
Стадии осмотра автор отнес не к тактическим 
приемам, а к методам осмотра [25, с. 17].

В последние годы появились и другие 
работы, касающиеся тактики следственно-
го осмотра, но в силу того, что они в основ-
ном повторяют уже известное о тактических 
приемах, остановимся на вышеизложенном 
и подытожим главные проблемы в данной 
области. Прежде всего необходимо конста-
тировать отсутствие единого понимания так-
тических приемов следственного осмотра и, 
соответственно, их количества. Это порожда-
ет ряд вопросов: следует ли считать тактиче-
скими приемами действия по планированию 
и организации осмотра, статическую и ди-
намическую стадии, субъективный и объ-
ективный виды осмотра, а также методы и 
способы обнаружения, оценки, фиксации и 
изъятия следов и других вещественных до-
казательств, а также сводятся ли тактические 
приемы осмотра к направлениям движения 
на месте происшествия или помимо них мо-
гут быть и иные приемы. Для ответов на них 
необходимо сначала разобраться с понятием 
тактического приема и с его помощью отве-
тить на поставленные вопросы.

Тактические приемы нужно рассматри-
вать в двух аспектах: с позиций парадигма-
тики (сферы культуры и знания в целом) 
и синтагматики (сферы практической дея-
тельности). С первой точки зрения под ними 
следует понимать соответствующие право-
вым и этическим нормам рекомендации для 
следователя, нацеленные на повышение эф-
фективности собирания доказательств при 

проведении следственных действий1. Они 
могут формулироваться как учеными, так и 
законодателем и содержаться в диспозитив-
ных уголовно-процессуальных нормах, имею-
щих указанную направленность. В силу это-
го тактические приемы никогда не носят 
обязательного характера и самостоятельно 
выбираются следователем в соответствии 
со следственной и тактической ситуацией. 
Их нельзя отождествлять с императивны-
ми нормами, которые всегда обязательны 
и имеют иную целевую направленность: 
определить задачи следственного действия, 
порядок и условия его проведения, права и 
обязанности участников.

Учитывая существенные признаки дан-
ного понятия (свободу выбора и его направ-
ленность), можно ответить на вопрос о том, 
являются ли статическая и динамическая 
стадии осмотра тактическими приемами, и 
разрешить тем самым давнишнее противо-
речие. Вкратце напомним его суть. Так, ряд 
криминалистов признавали, что следователь 
свободен в выборе тактических приемов. 
В то же время считалось, что статическая и 
динамическая стадии осмотра, будучи так-
тическими приемами, являются обязатель-
ными, поскольку альтернативой им был бы 
не другой тактический прием, а игнориро-
вание данной рекомендации [23, с. 82—83] 
и, соответственно, утрата возможности по-
лучить достоверное доказательство. По ка-
ким-то причинам вышеуказанный парадокс 
либо замалчивался, либо его пытались прео-
долеть за счет утверждения о том, что «сво-
бода выбора не может рассматриваться как 
необходимый признак понятия тактичес-
кого приема»2.

1 Если рекомендации сформулированы в виде 
четких правил, то они приобретают свойства ме-
тода, который также является категорией сфе-
ры знания. Это важно подчеркнуть потому, что 
очень часто способы и методы рассматриваются 
как синонимы, тогда как в действительности они 
существуют в двух разных областях: способы от-
носятся к синтагматике, а методы к парадигмати-
ке. О понятии метода см. : Кузьмин С. В. К вопро-
су о научном методе // Актуальные проблемы 
теории и практики криминалистики и судебной 
медицины : сб. ст. : (по материалам научно-прак-
тических конференций 1999—2000 гг.) / С.-Пе-
терб. ун-т МВД России. СПб., 2000. С. 38—45.

2 На это обстоятельство обращали внимание 
В. Я. Колдин и Н. А. Селиванов. См.: Кримина-
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Принимая во внимание направленность 
тактических приемов, несложно понять, что 
указанный парадокс является мнимым, по-
скольку рекомендации, касающиеся стадий 
осмотра, имеют совершенно иное предна-
значение, поэтому не могут быть признаны 
тактическими приемами. Они нацелены не 
на повышение эффективности осмотра, а на 
то, чтобы установить правила, которыми 
должен руководствоваться следователь, что-
бы обеспечить достоверность доказательств. 
Нарушение этих правил всегда чревато 
утратой, искажением доказательств.

То же самое можно сказать и о рекомен-
дации В. А. Гуняева, касающейся последо-
вательности осмотра предмета на месте его 
обнаружения: «вокруг него, на нем, под 
ним»1. Несоблюдение данного порядка мо-
жет привести к потере доказательств. На-
правленность этой рекомендации позволяет 
утверждать, что она также не является так-
тическим приемом, а аналогично стадиям 
осмотра представляет собой потенциальную 
уголовно-процессуальную норму и в пер-
спективе может получить статус таковой.

С точки зрения практической деятельно-
сти тактический прием — это соответствую-
щее правовым и этическим нормам единич-
ное действие или способ (система действий), 
нацеленные на повышение эффективности 
при сборе доказательств. Такая направлен-
ность обусловлена самой природой тактики 
в целом как явления, основное предназначе-
ние которого — достижение цели с наимень-
шей затратой сил, средств и времени. Одна-
ко для уяснения сути тактических прие мов 
этого недостаточно, поскольку и планирова-
ние (включая все мыслительные операции, 
в том числе на основе версионного подхода 
и других методов познания), и организация 
(включая подготовительно-вспомогатель-
ные действия и организационные формы), 
и контроль (как одна из функций управ-
ления) также способствуют эффективно-
сти расследования. В связи с этим следует 
уточнить целевое назначение тактических 

листика социалистических стран / В. Я. Колдин, 
Д. П. Поташник, Э. Штельцер [и др.] ; под ред. 
В. Я. Колдина. М., 1986. С. 91.

1 Данное положение было высказано В. А. Гу-
няевым во время занятий по осмотру места проис-
шествия в Институте усовершенствования проку-
рорско-следственных работников Прокуратуры 
СССР.

приемов. Они всегда направлены на преду-
преждение или преодоление препятствий, 
которые предполагаются или возникают при 
сборе доказательств. Эти препятствия обу-
словлены не только человеческим фактором, 
который может противодействовать сбору 
доказательств, но и сложностями самого по-
знания, связанного с проникновением в суть 
явлений. Применительно к следственному 
осмотру основными препятствиями являют-
ся: большая территория/акватория осмотра, 
множество следов и информации, относи-
мость которых к предмету доказывания на 
момент осмотра неясна, слабая видимость 
следов или отсутствие какой-либо их види-
мости, изменение следов в результате воз-
действия различных факторов (явлений и 
процессов), противодействие преступника 
(уничтожение или маскировка следов, инс-
ценировка других событий) и пр.

Направленные на предотвращение или 
преодоление этих препятствий тактические 
приемы применяются в сфере основной де-
ятельности, т. е. в процессе сбора доказа-
тельств. Планирование же, организация и 
контроль относятся к управленческой дея-
тельности2. Можно сколько угодно планиро-
вать и организовывать процесс осмотра, но 
доказательства могут появиться только в ре-
зультате поисковых действий. Точно так же 
и препятствия в сборе доказательств могут 
быть предотвращены, преодолены только в 
результате применения тактических прие-
мов, т. е. в ходе практической деятельности. 
Поэтому в их число не попадают любые 
действия управленческого порядка, в том 
числе оценка доказательств с позиции их 
относимости, которая лежит в области мыс-
лительной, а не предметно-практической де-
ятельности и осуществляется либо на стадии 
планирования, либо на стадии контроля. 
Кроме того, с точки зрения такого критерия, 
как свобода выбора тактического приема, у 
планирования и организации осмотра нет 
альтернативы, потому что практической (ос-
новной) деятельности без управленческой 
не бывает.

2 О необходимости различать основную дея-
тельность по сбору доказательств и управлен-
ческую деятельность в процессе расследования 
см.: Кузьмин С. В. Планирование расследования 
преступлений: различные подходы и описания // 
Вестник Московского университета МВД России. 
2008. № 6. С. 111—115.
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Учитывая, что каждый раздел кримина-
листики имеет свой предмет и понятийный 
аппарат, полагаем неправильным включе-
ние в число тактических приемов различ-
ных технических приемов (способов) об-
наружения, фиксации и изъятия следов и 
вещественных доказательств. Указанные 
способы давно отнесены к области крими-
налистической техники. По этой причине 
их можно исключить из перечня тактиче-
ских приемов. 

Вопрос о том, являются ли сплошной 
(объективный) и выборочный (субъектив-
ный) осмотры тактическими приемами, не 
так прост. На первый взгляд, казалось бы, 
у следователя есть свобода выбора. В то же 
время многие авторы отмечали, что прове-
сти сплошной осмотр крайне сложно либо 
вообще невозможно [26]1. Это становится 
очевидным, когда речь идет о больших пло-
щадях осмотра. В таких случаях прибегают 
к прочесыванию местности за счет дополни-
тельных сил и средств (волонтеров, потер-
певших, обзора местности с помощью лета-
тельных аппаратов, применения розыскной 
собаки и др.), т. е. сначала совершаются об-
щепоисковые действия с целью выявления 
«узлов» осмотра и только потом переходят 
к поиску следов. Таким образом, сплошной 
осмотр — это скорее вынужденная мера, чем 
результат свободного выбора.

В этой связи нужно сказать, что по своему 
содержанию субъективный (выборочный) и 
«узловой» осмотры являются идентичными, 
если, конечно, понимать первый не букваль-
но, как «осмотр как бы по пути движения 
преступника», т. е. по видимым изменениям 
обстановки, но и отнести к нему обследова-
ние участков места происшествия, на кото-
рых еще не выявлены, но предполагаются 
следы и объекты, обладающие свойством 
относимости к преступлению. И в том и в 
другом случае осмотру подлежат не отдель-
ные следы или предметы, а «узлы», которые 
включают в себя не только осматриваемые 
объекты, но и прилегающие к ним участ-
ки местности и другие находящиеся рядом 
предметы, на которых могут быть взаимо-
связанные следы.

1 См., напр.: Густов Г. А. Исследование места 
происшествия // Вопросы совершенствования 
предварительного следствия. Л., 1971. С. 47.

С точки зрения критерия эффективно-
сти сплошной и выборочный («узловой») ос-
мотры также сложно отнести к тактическим 
приемам, потому что они не направлены на 
решение этой задачи. Правильно было бы 
их рассматривать как виды осмотра, которые 
включают в себя разные тактические прие-
мы. Это хорошо видно с позиции системно-
го подхода, в рамках которого тактический 
прием — это всего лишь элемент следствен-
ного действия, а часть по определению не 
может быть равна целому.

При этом необходимо помнить, что след-
ственное действие не сводится к сумме такти-
ческих приемов и их нельзя отождествлять, 
поскольку у них разные цели. Следственные 
действия направлены на сбор и проверку до-
казательств, а тактические приемы на то, что-
бы придать им новое свойство, повышаю щее 
их эффективность. Такие различия порожда-
ют закономерный вопрос о том, когда и как 
появляется тактический прием, а дальнейшие 
рассуждения на эту тему приводят к некой 
точке отсчета, изначальной сути следствен-
ного действия, при умелом внесении в кото-
рую нового качества, предназначенного пре-
одолевать явные или скрытые препятствия 
в познании, появляется тактический прием. 
Например, при допросе, основными элемен-
тами которого являются постановка вопросов 
и получение нужных сведений, тактические 
приемы появляются тогда, когда вопросы 
выстраиваются в продуманную систему, за-
даются внезапно, порождают ассоциа ции, по-
могающие вспомнить определенные события, 
а доказательства предъявляются в определен-
ном порядке и т. п.

Разбираясь в сути следственного осмотра, 
приходится учитывать, что он рассматри-
вается в разных разделах криминалистики, 
каждый из которых имеет свой предмет изу-
чения. В связи с этим сформулировать на 
данной стадии исследования точное пред-
ставление о сути осмотра с позиции след-
ственной тактики достаточно сложно. По 
причинам, которые будут понятны из даль-
нейшего изложения, используя упрощение 
как прием познания, сведем временно суть 
осмотра, с точки зрения тактики, к процессу 
выявления следов с помощью невооружен-
ного глаза и других органов чувств. Данный 
подход позволяет осуществлять дальнейшую 
ревизию имеющихся и формировать новые 
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тактические приемы за счет внесения в ба-
зовое представление об осмотре нового ка-
чества, направленного на преодоление пре-
пятствий в познании.

Очевидно, что объем одной публикации 
не позволяет осветить все поставленные в 

ней проблемы. В связи с этим в части 2 ста-
тьи будут рассмотрены вопросы, не затрону-
тые в данном исследовании, в том числе за-
вершен анализ и дан перечень тактических 
приемов осмотра, определены подходы к их 
выбору.
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Преступления, связанные с нарушением 
правил безопасности движения и эксплуа-
тации воздушного транспорта, являются 
сложным объектом познания. Авиационное 
происшествие зачастую представляет собой 

скоротечное событие, вызываемое не толь-
ко непосредственными причинами, имею-
щими технический характер (столкновение 
летательного аппарата с препятствием, сбой 
в работе бортового компьютера и систем 
безопасности, навигационных систем, отказ 
двигателей, неполадки в узлах и агрегатах © Непеин Г. Г., 2022

КРИМИНАЛИСТЪ. 2022. № 1 (38). С. 60—65 • CRIMINALIST. 2022. № 1 (38). P. 60—65
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и т. д.), но и рядом факторов, которые могли 
способствовать его наступлению. 

Прокурору, осуществляющему изуче-
ние материалов проверок и уголовных дел 
о преступлениях, связанных с катастрофа-
ми воздушных судов, с целью формирова-
ния целостной картины произошедшего и 
понимания причинно-следственных связей, 
приведших к наступлению общественно 
опасных последствий, необходимо иссле-
довать множество элементов этого события. 
Существенную помощь в познании проку-
рором причин катастрофы может оказать 
применение такого метода познания, как 
моделирование, универсальность и всеобщ-
ность которого применима ко всем областям 
познавательной деятельности.

Основой для научных исследований в 
криминалистике данного метода познания 
послужили работы философа В. А. Штоффа, 
который под моделью понимал мысленно 
представляемую или материально реали-
зованную систему, которая, отображая или 
воспроизводя объект исследования, способна 
заменить его так, что ее изучение даст новую 
информацию об объекте [1, с. 19].

Одна из ведущих ролей в исследовании 
возможностей применения в криминалисти-
ке мысленного моделирования принадлежит 
Г. А. Густову. Рассматривая возможность 
использования этого метода в следственной 
деятельности, он во многом придерживал-
ся взглядов В. А. Штоффа и под моделью 
понимал искусственную систему, воспро-
изводящую с той или иной степенью сход-
ства исследуемый объект, а под целями ее 
изучения — получение новых знаний об 
оригинале, необходимых в решении задач 
борьбы с преступностью и управления про-
фессиональной деятельностью участников 
уголовного процесса [2, с. 16]. 

Метод моделирования находит широкое 
применение практически на всех этапах уго-
ловного судопроизводства — в досудебных и 
судебных стадиях. Этот метод используется 
не только при расследовании преступлений 
(проверка имеющихся и получение новых 
доказательств, выдвижение и исследование 
версий произошедшего события, экспертные 
исследования: трасологические, баллисти-
ческие, летно-технические и т. д.), но и при 
осуществлении прокурорского надзора и 
поддержании государственного обвинения.

На необходимость применения модели-
рования в прокурорской деятельности об-
ращает внимание  О. Н. Коршунова. По ее 
мнению, «прокурор при выполнении своих 
обязанностей максимальной эффективности 
может добиться в случае, если он на основе 
материалов уголовного дела, а также соб-
ственных познаний произведет мысленное 
построение исследуемого события, сопоста-
вив полученный результат с той моделью, 
которую отразил в обвинительном заключе-
нии следователь» [3, с. 54]. Более подробно 
технологию моделирования в деятельности 
государственного обвинителя рассматрива-
ет А. В. Холопов, который пишет, что метод 
моделирования раскрывает свою эффектив-
ность как этап системного анализа [4].

Вместе с тем специфичность функций 
прокурора в досудебных стадиях уголовного 
судопроизводства порождает существенную 
особенность в использовании этого метода. 
Так, если следователь осуществляет рассле-
дование преступления, при этом свободен в 
выборе средств и методов поиска и собира-
ния доказательств, их исследования, то про-
курор непосредственно не участвует в рас-
следовании преступления, что приводит его 
при исследовании события преступления к 
зависимости от информации, собранной сле-
дователем, и от конечной информацион ной 
модели, каковой является уголовное дело в 
целом. По нашему мнению, моделирование 
в данном случае предоставляет прокурору 
возможность сформировать целостное пред-
ставление о преступлении по его описанию 
в материалах уголовного дела. При этом по-
строение прокурором собственной модели 
произошедшего события позволяет ему по-
знать характер преступления, его причины, 
механизм образования следов, лицо, его со-
вершившее, кроме того, определить, всесто-
ронне, полно и объективно ли произведено 
расследование уголовного дела, правильно 
ли дана оценка каждому собранному дока-
зательству, правильно ли сделаны выводы об 
обстоятельствах произошедшего, какие име-
ются ошибки и возможности их исправления 
в ходе дополнительного расследования.

Прежде чем приступить к процессу мо-
делирования, прокурору необходимо опре-
делиться с объектами, которые он собирается  
изучить. Как правильно отметил Г. А. Гус тов, 
объекты, изучаемые с помощью этого мето-
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да познания, в сфере уголовного судопроиз-
водства определяются задачами расследова-
ния конкретного уголовного дела [2, с. 12]. 
Поскольку в п. 56 ст. 5 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации 
(УПК РФ) закреплено, что уголовное судо-
производство включает в себя досудебное и 
судебное производство по уголовному делу, 
то задачи расследования в полной мере со-
относятся с задачами прокурора по осущест-
влению им полномочий в указанной сфере, 
в том числе по уголовному преследованию 
[5, с. 114—115].

Основной задачей предварительного рас-
следования нарушения правил безопасно-
сти движения и эксплуатации воздушного 
транспорта является быстрое и полное рас-
крытие этого преступления, а также изобли-
чение виновных в его совершении лиц, т. е. 
установление «истины по делу» [6, с. 40]. 

Объектами моделирования как для следо-
вателя, так и для прокурора будут являться:  

событие преступления (время и место на-
рушения правил безопасности движения и 
эксплуатации воздушного транспорта);

различные явления и процессы, сопрово-
ждавшие катастрофу летательного аппарата;

обстоятельства, которые способствовали 
наступлению авиакатастрофы;

причинные связи между допущенным 
нарушением правил безопасности и насту-
пившими последствиями;

личность нарушителя правил безопасно-
сти, личности погибших пассажиров и чле-
нов экипажа воздушного судна. 

Помимо задач, связанных с уголовным 
преследованием, прокурор в досудебных 
стадиях решает и задачи по надзору за со-
блюдением закона органом, осуществляю-
щим расследование преступлений. По-
скольку уголовное дело — это результат 
предварительного расследования престу-
пления, то дополнительным объектом мо-
делирования для прокурора будет являться, 
как справедливо считал Г. А. Густов, деятель-
ность следователя, осуществлявшего по нему 
предварительное следствие [2, с. 12]. 

Другими словами, исследованию на ос-
новании материалов уголовного дела, в том 
числе протоколов осмотра, следственного 
эксперимента, показаний обвиняемого, оче-
видцев катастрофы, специалистов, резуль-

татов оперативно-розыскных мероприятий, 
заключений криминалистических экспертиз, 
выводов комиссии МАК и обвинительного 
заключения, будет подвергаться деятель-
ность следователя по выдвижению и провер-
ке версий произошедшего события (включая 
версии защиты), применению технико- и 
тактико-криминалистических средств, фик-
сации и оценке информации, имеющей до-
казательственное значение. 

Мы согласны с мнением Е. Б. Серовой, 
что «в состав мысленной модели, создавае-
мой прокурором, будут входить как элемен-
ты, имеющие уголовно-правовое и уголов-
но-процессуальное значение, так и элементы 
собственно криминалистического характе-
ра» [7, с. 14]. В связи с этим при построении 
модели деятельности следователя по рассле-
дованию преступления возможно использо-
вание помимо материалов уголовного дела 
также сведений, отраженных в частных кри-
миналистических методиках расследования 
определенного вида преступления. 

В современной криминалистической 
литературе достаточно подробно описан 
как сам процесс моделирования, так и при-
менение его в практике расследования и 
поддержания государственного обвинения 
[8; 9; 10; 11; 3, с. 75—76; 12, с. 40—45 и др.]. 
Основными этапами моделирования явля-
ются построение модели, ее изучение, про-
верка и использование знаний, полученных 
с ее помощью. Процесс построения модели 
заключается в выполнении ряда операций: 
«выбор компонентов модели → создание ее 
„остова” → уточнение деталей модели → со-
здание мысленного ее образа → ее фиксация 
каким-либо образом» [2, с. 27—28].

Применительно к деятельности про-
курора в досудебных стадиях уголовного 
судопроизводства и решению тех задач, 
которые перед ним стоят на этих стадиях, 
процесс построения им модели, по нашему 
мнению, следует дополнить ее изучением и 
сопоставлением с моделью, которую создал 
следователь, отразив ее в материалах уголов-
ного дела. Процедура построения модели в 
этом случае будет следующая: выбор ком-
понентов модели → построение «остова» 
модели → уточнение деталей модели → 
создание мысленного ее образа → изучение 
модели → сопоставление с моделью, создан-
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ной следователем, → фиксация полученных 
результатов сопоставления. Необходимость 
в сопоставлении этих моделей обусловле-
на возможностью получения прокурором 
оставшейся вне поля зрения следователя 
криминалистически значимой информа-
ции, имеющей существенное значение для 
расследования преступления.

Конструирование модели авиационно-
го происшествия — процесс, требующий от 
прокурора широкого кругозора и специаль-
ных криминалистических знаний. В связи с 
чем определенную помощь при моделиро-
вании причин произошедшей катастрофы 
воздушного судна могут оказать привлечен-
ные специалисты, обладающие познаниями 
в  области авиационных и технических наук.   

Приступая к построению модели, про-
курор должен прежде всего определить ее 
основные компоненты. По нашему мнению, 
состав ее компонентов прокурор должен 
определять исходя из следственной ситуа-
ции, в условиях которой осуществлялось 
расследование. 

Например, при моделировании причин 
авиакатастрофы, произошедшей вследствие 
нарушения правил безопасности движения 
и эксплуатации воздушного транспорта пи-
лотом, управлявшим воздушным судном, 
в качестве основных компонентов модели 
будут выступать: информация о произо-
шедшем событии, данные о месте и времени 
его наступления, сведения о степени обще-
ственной опасности содеянного, данные о 
субъекте преступления (лице, управлявшем 
воздушным судном). На основании этой 
информации прокурором будет строиться 
«остов» будущей модели, которая затем до-
полнится отдельными деталями. 

Учитывая, что при построении модели 
исследованию будет подвергаться не толь-
ко само событие преступления, но и дея-
тельность следователя, при построении ее 
«остова» и дополнении отдельными деталя-
ми прокурору, помимо информации о собы-
тии преступления и лице, его совершившем, 
следует учитывать также информацию, из-
лагаемую в криминалистических методиках 
расследования авиационных происшествий. 
В частности, использовать информацию, из-
ложенную в разделах, в которых отражаются 
обстоятельства, подлежащие установлению 

и доказыванию по уголовным делам, кри-
миналистическая характеристика преступ-
ления, типичные следственные ситуации и 
типовые версии, а также особенности прове-
дения отдельных следственных действий на 
различных этапах и использования следова-
телем специальных знаний. 

По нашему мнению, обстоятельства, под-
лежащие установлению и доказыванию по 
уголовным делам об авиационных происше-
ствиях, формируют структуру и определяют 
«контуры» — границы мысленной модели. 
Применение типовой криминалистической 
характеристики помогает определить осо-
бенности структуры модели, взаимосвязь и 
информационное наполнение ее элемен-
тов. Кроме того, не менее важную роль в по-
строении «остова» модели произошедшего 
авиационного происшествия и постановке 
уточняющих вопросов, помогающих дета-
лизировать эту модель, занимают типовые 
криминалистические программы по рас-
следованию нарушений правил безопасно-
сти движения и эксплуатации воздушного 
транспорта. 

Так, при мысленном моделировании про-
курором действий субъекта преступления — 
пилота многочленного экипажа самолета, 
виновного в нарушении правил безопасно-
сти движения и эксплуатации воздушного 
транспорта, выяснению подлежат следую-
щие обстоятельства: 

соответствие привлекаемого к уголовной 
ответственности пилота требованиям Феде-
ральных авиационных правил, утвержден-
ных Приказами Минтранса России от 12 сен-
тября 2008 года № 147 и от 31 июля 2009 года 
№ 128; 

его образование; 
освоенные им типы воздушных судов; 
общий налет часов; 
занимаемые должности (второй пилот 

воздушного судна, командир воздушного 
судна, пилот-инструктор); 

прохождение им теоретической и трена-
жерной подготовки к действиям в условиях 
наступления авиационного происшествия с 
конкретной маркой потерпевшего аварию 
летательного аппарата и т. д.

Не менее важное значение в построении 
прокурором «остова» модели и постановке 
уточняющих вопросов, имеет собственный 
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опыт и опыт коллег, в связи с чем правы 
Н. А. Данилова и Т. Г. Николаева в том, что 
построение прокурором модели престу-
пления осуществляется также на основании 
профессионального опыта и опыта его кол-
лег [13, с. 28]. Это иллюстрируют данные 
анкетирования 173-х прокурорских работ-
ников, проходивших в 2019—2021 годах 
повышение квалификации в Санкт-Петер-
бургском юридическом институте (филиа-
ле) Университета прокуратуры Российской 
Федерации. Большинство респондентов 
(98 %) указали, что по результатам анализа 
уголовного дела при формировании в своем 
сознании картины произошедшего события 
они учитывают, помимо собственных знаний, 
свой профессиональный опыт и опыт своих 
коллег.

Построение прокурором модели авиаци-
онного происшествия, по нашему мнению, 
это: установление признаков, которые долж-
ны характеризовать произошедшее событие; 
формирование представления о том, где, 
когда и какие именно действия наруши-
теля правил безопасности движения и экс-
плуатации воздушного транспорта должны 
были привести к наступлению общественно 
опасных последствий; установление свойств 
личности нарушителя этих правил; опреде-
ление связей и отношений между назван-
ными элементами и приведение этих зна-
ний в определенную систему. 

Для облегчения построения модели авиа-
ционного происшествия и понимания раз-
личных процессов и ситуаций, связанных с 
расследованием этого преступления, модель, 
по нашему мнению, следует визуализиро-
вать в виде схем, отображающих событие на 
отдельных этапах расследования. 

Прокурор, изучив созданную им модель 
авиационного происшествия, с учетом уточ-
няющих вопросов устанавливает, каковы 
обстоятельства нарушения правил безопас-
ности движения и эксплуатации воздушно-
го транспорта, какие следы должны были в 
этом случае образоваться, и определяет, с 
помощью каких именно следственных или 
иных мероприятий можно было их выявить. 
По результатам сопоставления прокурором 
собственной модели с той информацией, 
которая была собрана следователем по уго-
ловному делу, прокурор принимает соот-
ветствующее процессуальное решение об 

утверждении обвинительного заключения 
и о направлении уголовного дела в суд либо 
о возвращении его следователю для произ-
водства дополнительного следствия. 

Построение прокурором собственной 
модели события авиапроисшествия и ее со-
поставление с информационной моделью, 
описанной следователем в уголовном деле, 
приводит его к познанию объектов крими-
налистического моделирования с позиций 
эвристического подхода. То есть прокурор 
познает преступное событие посредством 
логической переработки информации, из-
ложенной в материалах уголовного дела, 
с последующим сравнением ее с собственной 
моделью. По итогам такого исследования он 
делает вывод, насколько информация, ото-
браженная в модели, которую создал следо-
ватель, описав ее в обвинительном заключе-
нии, соответствует реальности и позволяет 
ли ее полнота, всесторонность и объектив-
ность обеспечить процесс познания престу-
пления при последующем рассмотрении 
дела в суде. В связи с чем прокурору к про-
верке модели надлежит относиться с особым 
вниманием, в противном случае его решение 
может оказаться ошибочным.

В заключение отметим, что моделиро-
вание является одним из эффективных ме-
тодов познания, позволяющим прокурору 
изучить обстоятельства такого сложного и 
многокомпонентного события, как авиака-
тастрофа. Этот метод помогает прокурору 
с достаточной полнотой исследовать ин-
формацию, изложенную в уголовном деле, 
получить знания, необходимые в решении 
задач уголовного судопроизводства и надзо-
ра за процессуальной деятельностью органов 
предварительного расследования. Его при-
менение облегчает анализ материалов дела и 
помогает правильно решить вопросы о значе-
нии и относимости к делу собранных следо-
вателем доказательств. Кроме того, прокурор 
посредством собственной мысленной моде-
ли как преступного деяния, так и процесса 
расследования авиакатастрофы, опираясь на 
свои собственные знания, профессиональный 
опыт и опыт своих коллег, используя частные 
криминалистические методики, посвящен-
ные расследованию авиакатастроф, имеет 
возможность познать не только совершенное 
преступление, но и деятельность лица, зани-
мавшегося его расследованием. 
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В современных условиях, когда в ряде 
зарубежных стран позиционируются идеи, 
неприемлемые для подавляющего большин-
ства членов российского общества, в Рос-
сийской Федерации на самых различных 
уровнях предпринимаются серьезные меры, 
которые направлены на защиту подрастаю-
щего поколения, в том числе от пагубного 
влияния криминальной среды, включая вов-
лечение несовершеннолетних в совершение 
различных преступлений. Действенность 
этих мер подтверждается статистическими 
данными Министерства внутренних дел Рос-
сийской Федерации, которые свидетельству-
ют о снижении числа несовершеннолетних, 

совершивших преступления, с 42 504 человек 
в 2017 году до 33 575 в 2020 году1. Однако 
анализ судебно-следственной практики дает 
основание для вывода, что наряду с эффек-
тивной работой правоохранительных орга-
нов и органов системы профилактики при-
веденные данные также могут объясняться 
латентностью подростковой преступности. 
Не может также не вызывать обоснованного 
беспокойства рост числа преступлений, со-
вершаемых несовершеннолетними в составе 
организованной преступной группы либо 
преступного сообщества, поскольку этот 
показатель продолжает неуклонно расти 

1  Министерство внутренних дел Российской 
Федерации : офиц. сайт. URL: https:// мвд.рф / 
report / 1/ (дата обращения: 22.09.2021).© Хиноверов И. Д., 2022

КРИМИНАЛИСТЪ. 2022. № 1 (38). С. 66—71 • CRIMINALIST. 2022. № 1 (38). P. 66—71



КРИМИНАЛИСТИКА; СУДЕБНО-ЭКСПЕРТНАЯ ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ; ОРД

67 Криминалистъ. 2022. № 1 (38)

с 2017 года. На июль 2021 года он составил 
74 случая (что превысило уровень 2016 года) 
и практически сравнялся с показателями 
2017 и 2020 годов1. На наш взгляд, приведен-
ные цифры свидетельствуют о том, что нега-
тивное влияние взрослых лиц является для 
несовершеннолетних если не решающим, то 
весьма существенным фактором.

Изложенное предопределяет не только 
целесообразность, но и необходимость изу-
чения особенностей личности несовершен-
нолетнего, вовлеченного в совершение пре-
ступления. 

Представляется, что к такому типу не-
совершеннолетнего лица можно приме-
нить термин «потерпевший». По нашему 
мнению, это вполне обоснованно, так как 
«с точки зрения криминалистической вик-
тимологии под жертвой преступления, по-
страдавшей от преступления, понимается 
любое физическое лицо, которому престу-
плением причинен моральный, физиче-
ский или имущественный вред независимо 
от того, вынесено или не вынесено соответ-
ствующее постановление о признании тако-
го лица потерпевшим» [1, с. 37]. Вместе с тем 
следует отметить двойственность правового 
положения вовлеченного в совершение пре-
ступления несовершеннолетнего, поскольку, 
с одной стороны, он является потерпевшим, 
с другой — субъектом иного противоправ-
ного деяния, в которое его вовлек совер-
шеннолетний. Аналогичной точки зрения 
придерживаются О. В. Яцечко и Е. В. Сокол 
[2, с. 52; 3, с. 65].

Что касается психологического состоя-
ния несовершеннолетнего, вовлеченного в 
совершение преступления, то, как отмеча-
ют А. И. Семакова и Е. И. Ильянкова, «не-
совершеннолетние, совершившие кражи в 
группе лиц, демонстрируют средний уро-
вень социальной адаптации с тенденцией к 
низкому за счет состояния эмоционального 
дискомфорта, проявляемого в тревожности, 
подавленности, озабоченности и мрачных 
предчувствиях, ощущениях препятствий 
в свободном выражении эмоций, мыслей, 
идей. Они управляемы внешними реальны-
ми обстоятельствами, склонны к непостоян-
ству, подвержены влиянию чувств, случая и 

1  Там же.

обстоятельств, обладают низкой мотиваци-
ей. Под влиянием группового мнения или 
воздействия авторитетной персоны могут 
игнорировать социальные нормы, проявлять 
недисциплинированность» [4, с. 76]. Пола-
гаем, указанные черты характера присущи 
и вовлеченным в совершение преступления 
подросткам.

Согласно мнению Н. П. Яблокова, кри-
миналистическая информация об особен-
ностях личности потерпевшего «позволяет 
полнее охарактеризовать личность преступ-
ника, мотивы совершения преступления и, 
соответственно, помогает точнее очертить 
круг лиц, среди которых следует искать 
преступника, и планировать поисковые 
мероприятия по розыску важнейших до-
казательств по делу» [5, с. 71]. «Сведения о 
личности потерпевшего, данные, получен-
ные от него, используются при построении 
следственных версий, планировании и про-
изводстве первоначального и последую-
щего этапа расследования, выработке мер 
предупреждения преступления» [6, с. 100]. 
Справедливо также будет заметить, что на 
первоначальном этапе расследования значи-
мость полученной от потерпевшего инфор-
мации наиболее высока, так как зачастую он 
является одним из основных ее источников, 
а иногда единственным. 

Представляется целесообразным класси-
фицировать криминалистически значимую 
информацию о несовершеннолетнем, вовле-
ченном в совершение преступления (потер-
певшем), следующим образом:

1) сведения о личностных свойствах и 
качествах, присущих потерпевшему как 
личности, обладающей определенной сово-
купностью физических и социально-психо-
логических черт [3, с. 68];

2) сведения о его образе жизни, круге 
общения и отношениях с окружающими, 
взаимоотношениях с вовлекшим его в пре-
ступную деятельность лицом, особенности 
поведения потерпевшего до, во время и по-
сле совершения преступления [7, с. 117];

3) данные о преступлении (преступлени-
ях), в которое был вовлечен несовершенно-
летний, мотив (мотивы), которым он руко-
водствовался. 

Взяв за основу предложенную классифи-
кацию, а также с учетом результатов, полу-
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ченных в ходе изучения судебно-следствен-
ной практики, можно выделить следующие 
криминалистически значимые особенно-
сти личности несовершеннолетнего потер-
певшего.

В первую очередь к ним следует отнести 
его возраст. Согласно ст. 87 Уголовного кодек-
са Российской Федерации (УК РФ) несовер-
шеннолетними признаются лица, которым ко 
времени совершения преступления исполни-
лось 14 лет, но не исполнилось 18 лет. Если с 
верхней возрастной границей все представ-
ляется понятным для правоприменения, то 
вопрос о ее минимальном значении, приме-
нительно к ст. 150 УК РФ («Вовлечение не-
совершеннолетнего в совершение преступле-
ния»), относится к числу дискуссионных.

Так, О. В. Поликашина, основываясь на 
результатах изучения следственной практи-
ки подразделений ГСУ при ГУВД г. Москвы, 
считает, что минимальным возрастом вовле-
ченного в преступление несовершеннолет-
него должен являться возраст уголовной от-
ветственности за то преступление, в которое 
подросток был вовлечен [8, с. 27—29]. 

Ю. В. Николаева применительно к ст. 150 
УК РФ предлагает понимать под потерпев-
шим лицо в возрасте от 14 до 18 лет [9, с. 486]. 

Согласно позиции Е. М. Луничева, 
Е. В. Сокол и Т. К. Бойко, под несовершен-
нолетним следует понимать лицо в возрас-
те до 18 лет, без указания нижнего предела 
[10, с. 10; 11, с. 50—51; 12, с. 85—87]. Именно 
последняя точка зрения представляется наи-
более разумной, поскольку уголовный закон 
защищает права и законные интересы всех 
несовершеннолетних вне зависимости от их 
возраста.

Несмотря на столь явную неопределен-
ность в разрешении этого вопроса, высшая 
судебная инстанция до настоящего времени 
не уточнила свою позицию. Так, постановле-
ние Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 14 февраля 2000 года № 7 
«О судебной практике по делам о преступле-
ниях несовершеннолетних» не содержало 
упоминания о нижней возрастной границе 
несовершеннолетнего, вовлеченного в со-
вершение преступления1. В свою очередь, 

1  О судебной практике по делам о преступле-
ниях несовершеннолетних : Постановление Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации от 

в постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. 
№ 1 «О судебной практике применения за-
конодательства, регламентирующего осо-
бенности уголовной ответственности и на-
казания несовершеннолетних» отсутствует 
ответ на вопрос относительно того, следует 
ли относить к несовершеннолетним мало-
летних лиц2. 

Последствия игнорирования высшей су-
дебной инстанцией указанной проблемы, 
к сожалению, носят негативный характер. 
Так, результаты анализа судебно-следствен-
ной практики свидетельствуют о расшири-
тельной трактовке правоприменителями 
понятия «несовершеннолетний», что может 
быть проиллюстрировано конкретными 
примерами. Так, в 2016 году в Волгоград-
ской области к уголовной ответственно-
сти в связи с совершением преступлений, 
преду смотренных п. «в» ч. 2 ст. 158, пп. «а», 
«в» ч. 2 ст. 158, ч. 1 ст. 158, п. «а» ч. 2 ст. 158, 
ст. 264.1, ч. 1 ст. 150 УК РФ, был привлечен 
Н., который 2 июля 2015 года вовлек в кра-
жу своего малолетнего пасынка В., 9 апреля 
2002 года рождения. В Вологодской области в 
2018 году был привлечен к уголовной ответ-
ственности по ч. 1 ст. 150 УК РФ К., вовлек-
ший в июле 2018 года в совершение престу-
пления несовершеннолетнего У., 20 ноября 
2005 года рождения, которому на тот момент 
было 12 лет. В 2015 году Юргинским город-
ским судом Кемеровской области был при-
знан виновным в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 150 УК РФ, Н., ко-
торый вовлек в совершение кражи группой 
лиц своего тринадцатилетнего брата3. 

14 февраля 2000 г. № 7 : текст с изм. и доп. на 
6 февр. 2007 г. (Доступ из справ.-правовой систе-
мы «КонсультантПлюс»). Документ утратил силу 
в связи с изданием Постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 1 июля 
2011 г. № 1.

2  О судебной практике применения законода-
тельства, регламентирующего особенности уго-
ловной ответственности и наказания несовершен-
нолетних : Постановление Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 1 февраля 2011 г. 
№ 1 : текст с изм. и доп. на 29 нояб. 2016 г. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3  Судебные и нормативные акты РФ : 
сайт. URL: https://sudact.ru/ (дата обращения: 
22.09.2021).
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Приведенные примеры убедительно сви-
детельствуют о том, что в настоящее время 
в России существует устойчивая практика 
привлечения к ответственности лиц, во-
влекших в совершение преступления несо-
вершеннолетних, не достигших четырнад-
цатилетнего возраста.    

В большинстве случаев вовлеченными в 
совершение преступления являются лица 
мужского пола (90 %) в возрасте 16—17 лет 
(около 50 %). В каждом третьем случае воз-
раст несовершеннолетнего составлял 14—
15 лет. Доля малолетних, вовлеченных в 
совершение преступления, составляет 15 %. 

Примечательно существенное распро-
странение случаев, когда возраст лиц, вовле-
кающих несовершеннолетних в совершение 
преступления, колеблется от 18 до 20 лет. 
Таким образом, возрастная разница между 
вовлекателем и вовлеченным несовершенно-
летним нередко составляет от 1 года до 4 лет. 

Так, Бабаевским районным судом Во-
логодской области осужден по ч. 1 ст. 150 
УК РФ П., которому на момент совершения 
преступления было 18 лет, а вовлеченному 
им несовершеннолетнему — 16 лет1.

Из общего числа несовершеннолетних 
потерпевших около 40 % на момент вовле-
чения обучались в общеобразовательных 
организациях (школах) и 30 % — в  средних 
специальных учебных заведениях. 

Обращает на себя внимание тот факт, 
что ни один подросток не обучался в выс-
шем учебном заведении. Вместе с тем каж-
дый десятый не посещал какое-либо учебное 
заведение и не работал. Кроме того, в ходе 
проведенного исследования не выявлено ни 
одного случая, когда несовершеннолетний 
был официально трудоустроен.

Подавляющее большинство несовершен-
нолетних потерпевших характеризуются 
либо посредственно, либо отрицательно, 
случаи прилежной учебы среди указанных 
лиц являются скорее исключением. 

Указанные факты свидетельствуют о 
наличии крайне низкого образовательного 
уровня вовлеченных лиц, более того, лишь 

1  Судебные и нормативные акты РФ : 
сайт. URL: https://sudact.ru/ (дата обращения: 
22.09.2021).

единицы из них рассматривают получение 
знаний как ценность. На это обстоятель-
ство также обращает внимание Д. Ф. Флоря 
[13, с. 45].

Каждое седьмое преступление было со-
вершено вовлеченными несовершеннолет-
ними в состоянии алкогольного опьянения. 
В этой связи отметим, что почти половина 
подростков периодически употребляли ал-
когольные напитки. 

По этому поводу С. Н. Дубинин отмечает, 
«что среди несовершеннолетних преступни-
ков реже, чем среди иных возрастных групп, 
встречаются выпивки исключительно по 
случаю праздников. При этом закономерно 
то, что в мотивах употребления спиртных 
напитков прямо отражаются неблагопри-
ятные социальные условия жизни этой ка-
тегории подростков. Поэтому не является 
случайностью, что, объясняя мотивы, при-
чины совершения преступления в нетрезвом 
виде, подростки, как правило, ссылаются на 
тяжелые условия жизни в семье, жизненные 
неудачи, на то, что таким образом легче 
переносить горе, стыд, боль, оскорбление» 
[14, с. 55]. 

«Известно, что любая форма опьянения 
у несовершеннолетних представляет собой 
интоксикацию, наносящую травму их нерв-
ной системе, психике, нравственности, а со-
стояние опьянения является провоцирую-
щим фактором при совершении ими 
противоправных деяний» [15, с. 103]. 

Состав семьи несовершеннолетних по-
терпевших вполне предсказуем. Две тре-
ти подростков воспитывались в неполных 
семьях, в которых родитель либо проводит 
большую часть времени на работе, либо 
ведет антисоциальный образ жизни. Таким 
образом, подросткам не уделяется достаточ-
ного внимания, мать или отец зачастую не 
имеют на ребенка необходимого влияния, 
чтобы оградить его от криминализирую-
щих факторов, включая нежелательные 
знакомства. 

В 25 % случаев несовершеннолетние по-
терпевшие были из полных семей, психо-
логическую атмосферу в которых можно 
охарактеризовать как нейтральную. Тем 
не менее семейное благополучие не всегда 
уберегает подростка от негативного воз-
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действия. 6 % потерпевших воспитывались 
бабушками и дедушками, без участия роди-
телей. 

Финансовые условия существования 
вышеуказанных семей редко являются бла-
гополучными, а ведь подростковая среда, 
в отличие от других возрастных групп, наи-
более восприимчива, в том числе, к экономи-
ческим процессам, происходящим в обществе 
[16, с. 170]. Вовлекаемые подростки лишены 
порой многих из тех материальных благ, ко-
торыми пользуются их сверстники, что соз-
дает дополнительную социально-экономи-
ческую напряженность, находящую выход в 
совершении преступлений.

В городе и сельской местности проживало 
примерно одинаковое количество потерпев-
ших (56 % и 44 % соответственно). Можно 
частично согласиться с О. В. Яцечко, отме-
тившего, что для значительной массы несо-
вершеннолетних потерпевших характерно 
проживание в небольших индустриальных 
центрах, городах с численность населения 
до 50 тыс. жителей, в которых уровень жизни 
невысок [2, с. 48]. 

По нашему мнению, городские агломера-
ции не являются панацеей от подростковой 
преступности, и в ряде случаев именно они 
были местом жительства потерпевших.

Каждый пятый подросток до факта вов-
лечения его в совершение преступления 
привлекался к уголовной ответственности. 

Как правило, чаще всего фиксируется со-
вершение ими краж. 8 % из числа вовлечен-
ных лиц привлекались к административной 
ответственности, а 22 % состояли на учете в 
подразделениях по делам несовершеннолет-
них органов внутренних дел. 

Приведенные данные свидетельствуют о 
том, что значительное число лиц, вовлечен-
ных в преступную деятельность, уже имели 
предрасположенность к совершению пре-
ступлений. Кроме того, у 20 % несовершен-
нолетних потерпевших отмечалась та или 
иная форма психического расстройства, не 
исключающего вменяемости. Наиболее ча-
сто это была легкая умственная отсталость, 
которая лишь облегчала процесс приобще-
ния подростка к криминальному ремеслу.

Среди мотивов совершения подростка-
ми преступлений, в которые их вовлекают 

совершеннолетние, доминирует корысть, 
желание получить материальную выгоду 
(95 %), что детерминирует совершение ими 
преступлений против собственности (ст. 158 
(85 %), 161 УК РФ и др.). 

При этом отметим, что нередко при вов-
лечении кем-то из родственников кроме 
корыстных устремлений несовершеннолет-
ний потерпевший руководствуется близки-
ми отношениями со взрослым лицом. Такой 
мотив, лишенный по своей сути антиоб-
щественного содержания, также надлежит 
учитывать при расследовании вовлечения 
подростка в совершение преступления.

 Принимая во внимание изложенное, 
нельзя не прийти к выводу о наличии суб-
станциональных связей между вовлекате-
лем и вовлекаемым лицом. И тот и другой 
в большинстве случаев демонстрируют низ-
кий образовательный и культурный уровень, 
пристрастие к употреблению алкогольных 
напитков, предпреступный тип мышления. 
Возрастной диапазон виновного лица и по-
терпевшего в большинстве случаев находит-
ся в границах 16—20 лет, что предопределяет 
наличие общих интересов, частое совместное 
времяпрепровождение в компаниях. 

Экономический аспект также схож у 
обеих групп — ни совершеннолетние, ни 
их жертвы зачастую не имеют собственных 
источников дохода, предпочитают способ 
заработка, который не предполагает при-
ложения больших усилий и стабильности. 
Согласно позиции Е. В. Кушпель, сходство 
многих психологических и нравственных 
свойств указанных лиц предопределено 
единством образа жизни [17, с. 14]. 

Подводя итог, можно выделить следую-
щие криминалистически значимые черты 
личности несовершеннолетнего, вовлечен-
ного в совершение преступления. В боль-
шинстве случаев это юноши (90 %), местом 
жительства которых может быть как город, 
так и сельская местность, в возрасте 16—17 
лет (50 %), реже 14—15 лет (30 %), обучаю-
щиеся в общеобразовательном учреждении 
или средне-специальном учебном заведении 
(70 %), из неполных малообеспеченных се-
мей (60 %), периодически употребляющие 
алкогольные напитки, в большинстве слу-
чаев несудимые.
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Криминалистику как научное знание 
можно представить в виде систематизиро-
ванной совокупности учений (теорий), опи-
сывающих различные аспекты процессов 
раскрытия, расследования и предупрежде-
ния преступлений.  Как отмечает А. А. Эк-
сархопуло, путь исторического развития 
криминалистики проходит через «обобще-
ние эмпирического материала и создание 

частных криминалистических теорий к бо-
лее общим теориям и учениям и через их 
систематизацию к формированию общей 
теории науки» [1, с. 11—12]. 

Развитие криминалистики как науки и 
учебной дисциплины обеспечивается инте-
грацией результатов научных исследований, 
имеющих форму криминалистических уче-
ний (теорий). В криминалистике сформи-
ровалось достаточно большое количество 
различных криминалистических учений, © Холопов А. В., 2022
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например учение о следах и следообразова-
нии, учение о следственных ситуациях, уче-
ние о версиях, учение о механизме и способе 
преступления и т. д.

Рассматривая уголовное судопроизвод-
ство как процесс познания, наглядность сле-
дует считать свойством информации о собы-
тии преступления, позволяющим субъекту 
познания ее воспринять с помощью органов 
чувств.

Наглядность как свойство воспринимае-
мых человеком объектов (предметов, процес-
сов, явлений) является одним из важнейших 
компонентов познания. 

В этом смысле в философии науки на-
глядность — это «предъявляемое к научной 
теории требование, согласно которому пред-
лагаемые ею модели (картины) изучаемых 
явлений должны быть непосредственно 
воспринимаемы наблюдателем с помощью 
органов чувств» [2]. 

В педагогике наглядность означает: 
«1) свойство психических образов объектов 
познания, выражающее степень доступно-
сти и понятности этих образов для познаю-
щего субъекта; 2) один из принципов обу-
чения» [3].

Таким образом, свойство наглядности 
объекта познания позволяет человеку сфор-
мировать в сознании доступный для пони-
мания образ объекта посредством его вос-
приятия с помощью органов чувств (зрения, 
слуха, обоняния, осязания), составляющего 
чувственное познание, осуществляющего 
связь сознания человека с окружающим 
миром. 

Исходя из того что наблюдаемые и изу-
чаемые в науке объекты (предметы, явле-
ния, процессы) не всегда имеют чувственно 
воспринимаемую форму либо имеют слож-
ное устройство, для субъекта познания они 
фактически невидимы, ненаглядны, невос-
принимаемы, следовательно, такие объекты 
непонятны и труднопознаваемы. 

Можно сказать, что система органов 
чувств является основным инструментом 
познания объектов. В случае невозможно-
сти непосредственного восприятия (на-
блюдения) некоторых объектов в силу их 
физических свойств, например субатомных 
частиц, психики человека, социальных яв-
лений, субъект познания на основе системы 
исследований может создать модель изучае-

мого объекта, т. е. визуализировать то, что 
недоступно чувственному восприятию.

Такой процесс визуализации можно рас-
сматривать как переход от отсутствия на-
глядности (ненаглядности) к наглядности, 
что позволяет субъекту познания чувственно 
воспринять свойства объекта для формиро-
вания в сознании его образа. В этом случае 
субъект познания может столкнуться с про-
блемой объективности визуального образа 
ненаглядного объекта, т. е. соответствия по-
лученного визуального образа (модели) ис-
ходному визуализируемому объекту. Одним 
из вариантов повышения объективности 
визуальных (наглядных) образов подобных 
объектов познания является использование 
научных методов и технических средств, 
способствующих снижению субъективных 
искажений в процессе их визуализации.

Уголовное судопроизводство как процесс 
познания преступления не исключение в ча-
сти решения проблем обеспечения нагляд-
ности доказательственной информации на 
досудебных стадиях и стадии судебного раз-
бирательства.

Рассмотрим некоторые, по нашему мне-
нию, наиболее значимые факторы, указы-
вающие на необходимость формирования 
криминалистического учения о наглядности 
в уголовном судопроизводстве.

1. Наглядность преступления как объек-
та познания. Субъект познания практиче-
ски не имеет возможности непосредственно 
чувственно воспринимать событие (процесс 
совершения) преступления в реальном вре-
мени, за исключением случаев видеозаписи 
момента совершения преступления. Но даже 
при наличии видеозаписи познание осно-
вано на восстановлении (реконструкции) 
события преступления по его последстви-
ям, т. е. по объектно-следовой обстановке, 
отразившейся на месте происшествия. В ре-
зультате такой реконструкции создается как 
мысленная модель события преступления в 
сознании следователя, так и наглядная, ма-
териальная — уголовное дело. 

Событие преступления, отраженное в 
объектно-следовой обстановке места проис-
шествия, не является для следователя пол-
ностью понятным и очевидным (доступным 
для прямого наблюдения), определенная 
часть события остается скрытой (неочевид-
ной, ненаглядной), требующей для ее позна-
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ния проведения соответствующих кримина-
листических исследований.

2. Наглядность в процессе доказывания. 
Как отмечает А. Р. Белкин, «субъект дока-
зывания, устанавливая при помощи доказа-
тельств обстоятельства дела, точно так же, 
как и в любых других областях человеческой 
деятельности, переходит от чувственного 
восприятия отдельных фактов, признаков, 
свойств тех или иных объектов, играющих 
роль доказательств, к логическому осмысле-
нию воспринятого, к рациональному мыш-
лению» [4, с. 12].

Такое мышление основано на закономер-
ностях психических процессов чувственно-
го и рационального познания. В результа-
те чувственного познания, основанного на 
ощущении, восприятии (образ восприя-
тия), представлении (образ представления, 
воображения), происходит формирование 
психического образа воспринятого объекта. 
Такие психические образы являются продук-
том отражения реальной действительности 
в сознании субъекта познания. Степень 
полноты, целостности и объективности 
психических образов во многом зависит от 
наглядности чувственно воспринятого объ-
екта познания. В дальнейшем такие образы 
осмысливаются на уровне рационального 
познания (понятие, суждение, умозаклю-
чение) в рамках наглядно-действенного, 
наглядно-образного и словесно-логическо-
го мышления. Таким образом, наглядность 
воспринимаемой информация является 
одним из важнейших факторов, влияющих 
на формирование ее психического обра-
за в сознании. В этом смысле наглядность 
можно назвать мостом между чувственным 
и рациональным уровнями познания, обе-
спечивающим их диалектическое единство. 
Полагаем, что с точки зрения доказывания 
как процесса познания уместно говорить 
о повышении уровня наглядности доказа-
тельственной информации в процессе ее 
фиксации на досудебных стадиях и стадии 
судебного разбирательства с целью обеспе-
чения познания преступления субъектами 
уголовного судопроизводства.

3. Наглядность в суде. Л. Е. Ароцкер 
отмечал, что использование в суде науч-
но-технических средств в представлении 
доказательств повышает их наглядность и 
убедительность и способствуют формиро-

ванию внутреннего убеждения участников 
судебного разбирательства [5].

Для обеспечения познания преступления 
субъектами судебного разбирательства сто-
роне обвинения и защиты необходимо пред-
ставлять доказательственную информацию в 
судебном заседании максимально наглядно, 
что требует наличия теоретических знаний 
и практических навыков по использованию 
современных технологий демонстрации и 
визуализации информации.

Особое значение наглядность представ-
ляемой доказательственной информации 
имеет в судебном разбирательстве с учас-
тием присяжных заседателей как один из 
основных факторов познания события пре-
ступления. 

Об исключительной важности реали-
зации принципа наглядности в деятель-
ности государственного обвинителя еще в 
1993 году в Письме Генеральной прокура-
туры Российской Федерации отмечалось, 
что «в отличие от нынешних народных за-
седателей присяжные, очевидно, не будут 
знакомиться с письменными материалами 
дела… <…> …Имеющиеся доказательства… 
должны быть продемонстрированы в суде 
наглядно, убедительно, чтобы значение их 
было понятно не только профессиональным 
судьям, но и неспециалистам»1.

В этом смысле обеспечение познания пре-
ступления в суде присяжных предполагает 
не только повышенные требования к нагляд-
ности доказательственной информации, 
зафиксированной в уголовном деле, но ис-
пользование средств и методов ее наглядной 
демонстрации и визуализации в судебном 
разбирательстве. 

4. Криминалистическое обеспечение на-
глядности в уголовном судопроизводстве. 
По мере расследования преступления и 
формирования уголовного дела повышает-
ся степень наглядности, т. е. эволюциониру-
ет от низкой степени наглядности к высо-
кой степени наглядности. Такая эволюция 
требует научно-технического обеспечения 
(криминалистического обеспечения), иначе 

1  О методических рекомендациях об участии 
прокурора в исследовании доказательств в су-
дебном разбирательстве : Письмо Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации от 12 марта 
1993 г. № 12/13-93. Доступ из справ.-правовой си-
стемы «КонсультантПлюс».
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не будет соблюдена объективизация дока-
зывания [6]. 

Получение объективного и целостного 
чувственно воспринимаемого образа со-
бытия преступления является результатом 
применения научно-технических средств и 
методов, позволяющих максимально снизить 
субъективные искажения в процессе фикса-
ции информации на досудебных стадиях и 
стадии судебного разбирательства. 

Полагаем, что в криминалистике воз-
никла необходимость научного исследова-
ния проблем, связанных с использованием 
научных методов и технических средств для 
обеспечения наглядности результатов фик-
сации доказательственной информации и  
представления (демонстрации и визуализа-
ции) в уголовном судопроизводстве.

Это позволяет говорить о целесообразно-
сти рассмотрения теоретических и практи-
ческих вопросов обеспечения наглядности в 
уголовном судопроизводстве в рамках кри-
миналистического учения о наглядности. 

Избегая полемики относительно значе-
ния терминов «учение» и «теория», отметим, 
что в криминалистике данные термины рас-
сматриваются как синонимы [7].

Так, Р. С. Белкин писал, что «учение — 
это не что иное, как теория, во всяком слу-
чае, именно в таком смысле данный термин 
употребляется в криминалистике» [8, с. 62].

Частные криминалистические теории 
(учения) представляют собой «научные по-
ложения, отражающие результаты познания 
объективных закономерностей действитель-
ности, составляющих предмет криминали-
стики и являющихся базой для разработки 
криминалистических средств, приемов, мето-
дик и рекомендаций по их использованию в 
практике борьбы с преступностью» [9, с. 46].

С этой точки зрения криминалистиче-
ское учение о наглядности можно рассма-
тривать как частную криминалистическую 
теорию. 

Говоря о структуре криминалистическо-
го учения о наглядности, следует отметить, 
что «в настоящее время в криминалистике 
не разработано единого подхода к структур-
ному построению частных криминалистиче-
ских теорий (учений)» [7].

Криминалистическое учение о нагляд-
ности с точки зрения «традиционной, 
классической» структуры, используемой в 

криминалистике, состоит из общей части и 
специальной (особенной).

Структурные элементы общей части кри-
миналистического учения о наглядности. 

1. Значение наглядности в уголовном 
судопроизводстве и предпосылки возник-
новения криминалистического учения о 
наглядности.

Значение наглядности в уголовном судо-
производстве рассматривалось выше. Исто-
рической предпосылкой возникновения 
криминалистического учения о наглядности 
служит использование дореволюционными 
учеными-правоведами понятия «чувствен-
ная очевидность» для описания наглядного 
представления доказательств [10].

Введение в Российской Федерации в 
2016 году суда присяжных можно рассма-
тривать как современную предпосылку воз-
никновения криминалистического учения 
о наглядности. 

2. Понятие, объект и предмет частного 
криминалистического учения о наглядности 
и место учения в структуре общих кримина-
листических теорий.

Криминалистическое учение о нагляд-
ности представляет собой систему научных 
знаний о закономерностях формирования 
визуального образа события преступления 
с помощью научно-технических средств, 
тактико-криминалистических приемов и 
методов в процессе фиксации криминали-
стически значимой информации на досудеб-
ных стадиях и в процессе ее представления 
(демонстрации и визуализации) на стадии 
судебного разбирательства для обеспечения 
познания преступления субъектами уголов-
ного судопроизводства. 

Демонстрацию можно рассматривать как 
активную деятельность субъекта обеспече-
ния наглядности, заключающуюся в пред-
ставлении внешних признаков, строения 
(устройства), свойств и функций какого-ли-
бо объекта с целью их воспроизведения для 
субъекта познания. 

Визуализация является синонимом на-
глядности и представляет собой процесс 
формирования наглядного образа объекта 
(предмета, явления, процесса и т. д.), так на-
зываемой визуальной модели в виде инфор-
мации (схемы, графики, компьютерные моде-
ли), отражающей различные характеристики 
объекта, так как объект невозможно изучить 
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путем прямого наблюдения и восприятия ор-
ганами чувств субъекта познания. 

Объект криминалистического учения о 
наглядности представляет собой деятель-
ность субъектов уголовного судопроизвод-
ства по реализации принципа наглядности 
в процессе познания преступления. Пред-
метом данного учения являются закономер-
ности использования криминалистических 
технологий обеспечения наглядности в уго-
ловном судопроизводстве.

3. Психологические основы обеспечения 
наглядности в уголовном судопроизводстве. 
Теория доказательств основывается на чув-
ственном и рациональном познании. Учи-
тывая, что 80—90 % информации в головной 
мозг доставляется посредством зрительного 
канала восприятия, субъект познания преи-
мущественно оперирует визуальными (на-
глядными) образами.

Визуальный образ можно назвать самой 
совершенной формой психического обра-
за, который также может быть, например, 
аудиальным (слуховым) или двигательным. 
Такой психический образ является резуль-
татом чувственного познания, основанно-
го на ощущениях (зрение, слух, обоняние, 
осязание), восприятии (образ восприятия), 
представлении (образ представления и во-
ображения).

Психологические основы обеспечения 
наглядности в уголовном судопроизводстве 
заключаются в описании закономерностей 
формирования психических (визуальных) 
образов посредством чувственного позна-
ния. Знания в области психологии необхо-
димы дознавателю, следователю, прокуро-
ру, эксперту для обеспечения наглядности 
доказательственной информации в ходе ее 
фиксации на досудебных стадиях уголовно-
го судопроизводства.

Теоретические знания и практические 
навыки в области психологии восприятия и 
познания важны на стадии судебного разби-
рательства, например, для обеспечения на-
глядности в деятельности государственного 
обвинителя в суде присяжных. Особенность 
процесса познания в судебном разбиратель-
стве заключается в том, что государственный 
обвинитель формирует целостный мыслен-
ный образ события преступления «для себя 
и у себя в сознании». Только после этого он 
должен обеспечить процесс познания собы-

тия преступления «для других» участников 
судебного разбирательства, т. е. передать 
им с помощью вербальных средств или ви-
зуализировать посредством различных на-
учно-технических средств и методов эти об-
разы — доказательственную информацию. 

Обеспечение познания «для других» ос-
новано на закономерностях психических 
процессов чувственного познания (ощу-
щение → восприятие (образ восприятия) 
→ представление (образ представления, 
воображения)) как первого этапа перехода 
чувственно воспринимаемых образов в мыс-
ленные. Другими словами, наглядные об-
разы, воспринятые на уровне чувственного 
познания, и сформированные на их основе 
психические (визуальные) образы являют-
ся основой дальнейшего их осмысления на 
уровне рационального познания (понятие, 
суждение, умозаключение).

Структурные элементы особенной части 
учения о наглядности.

1. Понятие и содержание криминали-
стических технологий обеспечения нагляд-
ности в уголовном судопроизводстве. Кри-
миналистические технологии обеспечения 
наглядности представляют собой систему 
организационно-управленческих мер, науч-
но-технических средств, операций, приемов, 
совокупность методов, процессов, устройств 
и материалов, а также научное описание 
способов использования научных методов 
и технических средств для фиксации, де-
монстрации и визуализации информации 
в процессе доказывания в уголовном судо-
производстве. 

2. Криминалистические технологии 
фиксации информации в уголовном су-
допроизводстве. Система научно-техниче-
ских средств, тактико-криминалистических 
приемов и методов запечатления аудиовизу-
альной и пространственно-измерительной 
информации (графическая фиксация), по-
зволяющих при ее воспроизведении сфор-
мировать объективные, всеракурсные, ре-
алистичные, чувственно воспринимаемые 
визуальные образы с целью обеспечения 
познания события преступления.

Обеспечение наглядности представляе-
мой информации на судебном следствии 
напрямую зависит от полноты и качества ее 
фиксации на досудебных стадиях уголовно-
го судопроизводства. 
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2.1. Технико-криминалистические сред-
ства фиксации при производстве следствен-
ных действий. Научно-технические средства 
и методы фиксации аудиовизуальной ин-
формации в уголовном судопроизводстве, 
предоставляющие возможность создания 
чувственно воспринимаемых образов в 
виде всеракурсной, целостной, объективной 
виртуальной визуальной модели зафикси-
рованного объекта, обеспечивающие вы-
сокую степень реалистичности (например, 
создания 3D-фотопанорам, панорамной 360° 
видеозаписи следственных действий, лазер-
ного геодезического 3D-сканирования места 
происшествия и т. д.).

2.2. Тактико-криминалистические прие-
мы и методы фиксации аудиовизуальной 
информации в уголовном судопроизвод-
стве. Система тактико-криминалистических 
правил, рекомендаций и критериев оценки 
применения при производстве следственных 
действий технологий фиксации аудиовизу-
альной доказательственной информации, 
являющихся одним из основных средств обес-
печения наглядности в уголовном судопроиз-
водстве, например тактико-криминалисти-
ческие приемы и методы фотографической 
фиксации места происшествия, тактико-кри-
миналистические приемы и методы фикса-
ции аудиовизуальной информации при про-
изводстве следственных действий.

3. Криминалистические технологии обес-
печения наглядности на стадии судебного 
разбирательства. Система научно-техниче-
ских средств, тактико-криминалистических 
приемов и методов демонстрации и визуа-
лизации, позволяющих представить доказа-
тельственную информацию в виде чувствен-
но воспринимаемых наглядных образов с 
целью обеспечения познания преступления 
участниками судебного разбирательства. 
Исходя из особенностей функционирова-
ния суда присяжных, государственному 
обвинителю отводится одна из ключевых 
ролей в использовании криминалистиче-
ских технологий обеспечения наглядности, 
поскольку согласно ч. 5 ст. 246, ст. 273 и 274 
Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации состязательный процесс 
возлагает на него обязанность доказывания 
виновности подсудимого. В настоящее время 
актуальность проблем реализации принци-
па наглядности в судебном разбирательстве 
с участием коллегии присяжных является 

предметом научных исследований и публи-
каций [11; 12].

3.1. Технико-криминалистические сред-
ства обеспечения наглядности на стадии су-
дебного разбирательства. Система приспосо-
блений, устройств, материалов, технических, 
мультимедийных, программных, программ-
но-технических средств, позволяющих кон-
структивно и функционально представить 
(демонстрация и визуализация) доказатель-
ственную информацию в виде чувственно 
воспринимаемых наглядных образов с це-
лью обеспечения познания преступления 
участниками судебного разбирательства. 

3.2. Тактико-криминалистические прие-
мы и методы обеспечения наглядности на 
стадии судебного разбирательства. Управле-
ние вниманием участников судебного след-
ствия (акцентирование внимания); кодиров-
ка в наглядном представлении информации, 
т. е. использование системы условных зна-
ков, символов и обозначений; уменьшение 
шокирующего эффекта, т. е. снижение нега-
тивного психоэмоционального воздействия 
зафиксированных на фотографии телесных 
повреждений (зияющие раны, признаки раз-
ложения и т. д.) посредством их визуальной 
маскировки; визуализация модели события 
преступления, т. е. создание компьютерной 
анимированной 3D-модели события престу-
пления, например с помощью компьютер-
ной программы 3D-EyeWitness.

Учение о наглядности, наряду с другими 
частными криминалистическими теориями, 
затрагивает все разделы криминалистики, 
что дает возможность целостного системного 
описания и восприятия уголовного судопро-
изводства как процесса познания преступ-
ления.  Р. С. Белкин отмечал, что «част ные 
криминалистические теории связаны меж-
ду собой множеством связей, отношений, 
взаимо переходов. <…> Это может быть объем-
ная связь, когда предмет одной частной кри-
миналистической теории входит в  качестве 
элемента в содержание множества, составляю-
щего предмет другой теории, более высокого 
по сравнению с первой уровня» [13, с. 4].

Таким образом, криминалистическое уче-
ние о наглядности можно рассматривать как 
предмет (элемент предмета) криминалисти-
ческой теории (учения) более высокого уров-
ня — криминалистической теории познания 
преступления. 
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чете суммы ущерба, причиненного незаконной добычей (выловом) водных биологических ресурсов, 
при оформлении процессуальных документов (в первую очередь обвинительного акта, обвинитель-
ного постановления).

Ключевые слова: прокурор, незаконная добыча (вылов) водных биологических ресурсов, проверка 
сообщения о преступлении, предварительное расследование, следственные ошибки, ст. 256 УК РФ 
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В организационно-распорядительных 
документах Генеральной прокуратуры 
Российской Федерации указывается на не-
обходимость обеспечения действенного 
прокурорского надзора за исполнением 
законов на досудебных стадиях уголовного 
процесса. Так, согласно приказу Генераль-

ного прокурора Российской Федерации от 
17 сентября 2021 года № 544 «Об организа-
ции прокурорского надзора за процессуаль-
ной деятельностью органов предваритель-
ного следствия» прокурору при изучении 
материалов уголовного дела, поступившего 
с обвинительным заключением, надлежит 
проверить соответствие выводов следователя 
установленным в ходе расследования обстоя-© Цыганов Д. В., 2022
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тельствам дела, достаточность собранных 
доказательств, правильность квалификации 
содеянного, соблюдение уголовно-процессу-
альных норм при производстве следствен-
ных и иных процессуальных действий1.

Позиция Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации всецело поддержива-
ется учеными, что в значительной степени 
обусловлено многочисленными следствен-
ными ошибками, которые допускаются как 
при проведении проверки сообщения о пре-
ступлении, так и в ходе предварительного 
расследования. Часть этих ошибок сопряже-
на с нарушением норм уголовно-процессу-
ального закона и может повлечь признание 
отдельных доказательств недопустимыми, 
часть — имеет криминалистический харак-
тер и, как правило, свидетельствует о непол-
ноте следственных действий [1; 2; 3]. Анало-
гичной точки зрения придерживаются 93 % 
из 123 опрошенных прокуроров городов и 
районов, заместителей, старших помощни-
ков и помощников прокуроров городов и 
районов, участвующих в рассмотрении уго-
ловных дел судами, проходивших обучение 
на факультете переподготовки и повышения 
квалификации Санкт-Петербургского юри-
дического института (филиала) Универси-
тета прокуратуры Российской Федерации. 

Изложенное в полной мере относится к 
выявлению и расследованию незаконной 
добычи (вылова) водных биологических 
ресурсов. Результаты изучения материалов 
уголовных дел об этом преступлении дают 
основание для вывода, что подавляющая 
часть следственных ошибок допускается в 
ходе осмотра места происшествия. В этой 
связи следует признать справедливым мне-
ние Н. А. Даниловой и Т. Г. Николаевой 
относительно того, что вне зависимости от 
вида расследуемого преступления осмотр 
места происшествия является одним из 
наиболее сложных следственных действий, 
поскольку в ходе его производства реша-
ется вопрос о наличии (отсутствии) факта 
совершения преступления, изучается и фик-
сируется обстановка, в которой оно было 
совершено, определяется способ противо-
правного деяния, выявляются материальные 
следы преступления, а также информация 

1  Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».

об обстоятельствах, способствовавших его со-
вершению [4, с. 210]. Применительно к рас-
сматриваемому преступлению значимость 
осмотра места происшествия предопределя-
ется еще одним важным обстоятельством — 
невозможностью исправить допущенные в 
ходе его производства ошибки. 

Незаконная добыча (вылов) водных био-
логических ресурсов является деянием, за 
которое предусмотрена как административ-
ная ответственность (ч. 2 ст. 8.37 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях (КоАП РФ)), так и уголов-
ная (ст. 256, 258.1 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации (УК РФ)). Состав пре-
ступления, предусмотренного ст. 256 УК РФ, 
образуют действия лица по незаконной до-
быче (вылову) водных биологических ресур-
сов с причинением крупного (сто тысяч руб-
лей) или особо крупного (двести пятьдесят 
тысяч рублей) ущерба. При этом согласно 
п. 4 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации от 23 ноября 
2010 года № 26 «О некоторых вопросах при-
менения судами законодательства об уголов-
ной ответственности в сфере рыболовства и 
сохранения водных биологических ресурсов 
(часть 2 статьи 253, статьи 256, 258.1 УК РФ)» 
(далее — Постановление Пленума Верховно-
го Суда Российской Федерации от 23 нояб-
ря 2010 года № 26) как незаконная добыча 
(вылов) водных биологических ресурсов 
с причинением крупного ущерба должно 
квалифицироваться совершение несколь-
ких случаев незаконной добычи (вылова), 
общий ущерб от которых превышает сто ты-
сяч рублей, а с причинением особо крупного 
ущерба — двести пятьдесят тысяч рублей, 
при обстоятельствах, свидетельствующих 
об умысле совершить незаконную добычу 
(вылов) с причинением крупного или особо 
крупного ущерба2.

На практике это означает, что уполно-
моченные должностные лица государствен-

2  О некоторых вопросах применения судами 
законодательства об уголовной ответственности в 
сфере рыболовства и сохранения водных биоло-
гических ресурсов (часть 2 статьи 253, статьи 256, 
258.1 УК РФ) : Постановление Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации от 23 ноября 
2010 г. № 26 : текст с изм. и доп. на 31 окт. 2017 г. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».
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ных учреждений, находящихся в ведении 
органов исполнительной власти субъектов 
Российской Федерации и осуществляющих 
функции по охране, контролю и регулиро-
ванию использования объектов животного 
мира и среды их обитания (инспекторы ры-
боохраны территориальных управлений 
Федерального агентства по рыболовству), 
обнаружив признаки состава уголовно на-
казуемого деяния, составляют администра-
тивные протоколы (ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ). 
В случае отмены решения о привлечении к 
административной ответственности и после-
дующего принятия решения о возбуждении 
уголовного дела восполнить неполноту ра-
нее проведенного осмотра места происше-
ствия, как правило, невозможно, даже если 
при его производстве осуществлялась фото- 
или видеозапись. 

Не менее распространенной ошибкой 
является оставление без внимания фак-
та применения виновным самоходного 
транспортного плавающего средства. Как 
при производстве осмотра места происше-
ствия, так и в ходе дальнейшего расследо-
вания должно быть установлено, что само-
ходное транспортное плавающее средство 
непосредственно использовалось либо не 
использовалось как орудие добычи (выло-
ва) водных биологических ресурсов (с него 
осуществлялся вылов или оно использова-
лось для установки и (или) снятия рыболов-
ной сети). Игнорирование необходимости 
установления этих фактов может повлечь 
возращение уголовного дела прокурору 
по основанию, предусмотренному п. 6 ч. 1 
ст. 237 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации (УПК РФ).

Так, Постановлением председателя суда 
Ненецкого автономного округа от 28 мар-
та 2018 года по результатам рассмотрения 
протеста заместителя прокурора Ненецкого 
автономного округа отменено Постановле-
ние мирового судьи судебного участка № 3 
Ненецкого автономного округа от 30 августа 
2017 года о привлечении к административ-
ной ответственности гражданина З. по ч. 2 
ст. 8.37 КоАП РФ, производство по делу об 
административном правонарушении пре-
кращено в соответствии с п. 7 ч. 1 ст. 24.5 
КоАП РФ.

Основанием для отмены ранее принятого 
решения о привлечении к административ-
ной ответственности послужили материа-
лы прокурорской проверки, в ходе которой 
установлено, что уполномоченным органом 
(инспектором рыбоохраны территориаль-
ного управления Федерального агентства 
по рыболовству), несмотря на наличие при-
знаков состава преступления, предусмо-
тренного пп. «б», «в», «г» ч. 1 ст. 256 УК РФ, 
составлен протокол об административном 
правонарушении, предусмотренном ч. 2 
ст. 8.37 КоАП РФ, постановлением мирово-
го судьи гражданин З. привлечен к админи-
стративной ответственности.

Из указанного протокола и материалов 
дела об административном правонаруше-
нии следовало, что гражданин З. осущест-
влял вылов водных биоресурсов в заливе 
Сульманы Коровинской губы Ненецкого 
автономного округа на территории госу-
дарственного природного заказника феде-
рального значения «Ненецкий» при помо-
щи пяти рыболовных сетей при отсутствии 
соответствующего разрешения.

Как следовало из материалов уголов-
ного дела, возбужденного по результатам 
рассмотрения постановления прокурора в 
порядке, предусмотренном ст. 37 УПК РФ, 
гражданин З. осуществлял незаконную до-
бычу (вылов) водных биоресурсов в заливе 
Сульманы Коровинской губы Ненецкого 
автономного округа на территории государ-
ственного природного заказника федераль-
ного значения «Ненецкий», не имея на то 
соответствующего разрешения (лицензии), 
на путях миграции лососевых рыб к местам 
нереста, при помощи пяти рыболовецких се-
тей, с применением маломерного судна, т. е. 
своими действиями исполнил объективную 
сторону преступления, предусмотренного 
пп.  «б», «в», «г» ч. 1 ст. 256 УК РФ. 

При рассмотрении уголовного дела в 
суде первой инстанции оно было возвраще-
но прокурору в порядке, предусмотренном 
ст. 237 УПК РФ, для устранения препятствий 
к его рассмотрению судом, а затем и вовсе 
при вынесении итогового решения судом 
действия гражданина З. были переквали-
фицированы на п. «г» ч. 1 ст. 256 УК РФ, 
исключены из обвинения пп. «б» и «в» ч. 1 
ст. 256 УК РФ. Судом второй инстанции по 
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апелляционному представлению государ-
ственного обвинителя действия гражданина 
З. вновь квалифицированы по пп. «б», «в», 
«г» ч. 1 ст. 256 УК РФ. 

Одной из причин изменения квалифи-
кации действий гражданина З. послужила 
недоказанность органом предварительного 
расследования вины гражданина З. в совер-
шении преступления, предусмотренного 
пп. «б» и «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ, что было обу-
словлено невозможностью восполнить про-
белы в доказательственной базе, возникшие 
вследствие некачественного производства 
осмотра места происшествия1.  

Аналогично Постановлением Девятого 
кассационного суда общей юрисдикции от 
30 сентября 2020 года № 16-2775/2020 отме-
нено Постановление мирового судьи судеб-
ного участка № 109 Ханкайского судебного 
района Приморского края о привлечении к 
административной ответственности граж-
данина Н. за совершение административ-
ного правонарушения, предусмотренного 
ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ, производство по делу 
об административном правонарушении 
прекращено на основании п. 7 ч. 1 ст. 24.5 
КоАП РФ. 

Из материалов дела следовало, что граж-
данин Н. в запретное для рыболовства вре-
мя, установленное Правилами рыболовства 
для Дальневосточного рыбохозяйственного 
бассейна, утвержденными Приказом Мини-
стерства сельского хозяйства Российской Фе-
дерации от 23 мая 2019 года № 2672 (далее — 
Правила рыболовства), не имея путевки на 
добычу водных биологических ресурсов 
(документа, подтверждающего заключение 
договора возмездного оказания услуг в об-
ласти любительского рыболовства и разре-
шающего осуществление деятельности на 
рыболовных (рыбопромысловых) участках), 
осуществлял лов рыбы в границах Примор-
ской подзоны запрещенным орудием — 

1  Постановление суда Ненецкого автономного 
округа от 28 марта 2018 г. по делу № 4А-23/2018 
// Судебные и нормативные акты РФ : сайт. URL: 
https://sudact.ru/ (дата обращения: 10.11.2021).

2  Об утверждении правил рыболовства для 
Дальневосточного рыбохозяйственного бассей-
на : Приказ Министерства сельского хозяйства 
Российской Федерации от 23 мая 2019 г. № 267 : 
текст с изм. и доп. на 20 июля 2020 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

подъемной сетью. Улов составил 8 амурских 
сазанов, чем были нарушены требования 
п. 63 Правил рыболовства. За указанное пра-
вонарушение гражданин Н. был привлечен 
мировым судьей к административной ответ-
ственности по ч. 2 ст. 8.37 КоАП РФ.

Вместе с тем, поскольку запретное для 
рыболовства время рыбалки на указан-
ном территориальном участке обосновано 
перио дом нереста водных биоресурсов, дей-
ствиям Н. необходимо дать уголовно-право-
вую оценку на предмет наличия признаков 
преступления, предусмотренного п. «в» ч. 1 
ст. 256 УК РФ3. 

Не менее распространенной является 
ошибка, связанная с указанием в процессу-
альных документах (в первую очередь в об-
винительном акте и обвинительном поста-
новлении) утративших силу нормативных 
правовых актов.  

Согласно позиции высшей судебной ин-
станции, изложенной в п. 1 Постановления 
Пленума Верховного Суда Российской Феде-
рации от 23 ноября 2010 г. № 26, судам пред-
писано устанавливать и отражать в пригово-
ре, в чем конкретно выразились незаконная 
добыча (вылов) или способ добычи (вылова) 
водных биологических ресурсов, с указани-
ем нарушенных норм федерального закона, 
других нормативных правовых актов, ре-
гулирующих осуществление рыболовства. 
При этом суд при рассмотрении уголовного 
дела и вынесении итогового решения в силу 
уголовно-процессуальных норм не вправе 
выходить за пределы предъявленного лицу 
обвинения. 

Ошибку, заключающуюся в неверном 
указании регулирующих осуществление 
рыболовства нормативных актов, особен-
но часто допускают сотрудники органов 
УМВД России на транспорте. Нередко уго-
ловные дела о рассматриваемом престу-
плении находятся в производстве у лиц, 
исполняющих обязанности дознавателя, 
в специальном звании «прапорщик поли-
ции», т. е. лиц, не имеющих высшего юри-
дического образования. Следствием их не-

3  Постановление Девятого кассационного суда 
общей юрисдикции от 30 сентября 2020 г. № 16-
2775/2020 // Судебные и нормативные акты РФ : 
сайт. URL: https://sudact.ru/ (дата обращения: 
10.11.2021).
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достаточной квалификации является низкое 
качество предварительного расследования. 

Чаще всего дознаватели ссылаются на 
утратившие силу нормативные правовые 
акты, регламентирующие правила рыбо-
ловства для определенной территориальной 
зоны (рыбохозяйственного бассейна), пере-
чень объектов животного мира, занесенных 
в Красную книгу Российской Федерации, по-
рядок исчисления размера ущерба, причи-
ненного водным биологическим ресурсам.

Порой неверно осуществляется рас-
чет суммы причиненного ущерба. Если 
подобная ошибка не выявлена надзираю-
щим прокурором, уголовное дело может 
быть возращено прокурору по основанию, 
предусмотренному п. 6 ч. 1 ст. 237 УПК РФ 
(при установлении особо крупного разме-
ра — двести пятьдесят тысяч рублей — для 
квалификации по ч. 3 ст. 256 УК РФ), или 
вынесен оправдательный приговор в случае 
установления суммы причиненного ущерба 
менее ста тысяч рублей.

Допускаются также ошибки при при-
влечении специалиста к производству 
следственных действий. Необходимость 
его участия в ходе проверки сообщения о 
рассматриваемом преступлении обуслов-
лена тем, что для принятия обоснованного 
решения о возбуждении уголовного дела 
существенное значение имеет достоверное 
установление фактов, имеющих уголов-
но-правовое значение с учетом специфики 
преступления, предусмотренного ст. 256, 
258.1 УК РФ. Так, установление квали-
фицирующих признаков преступления, 
предусмотренного п. «в» ч. 1 ст. 256 УК РФ 
(незаконная добыча (вылов) водных биоло-
гических ресурсов в местах нереста или на 
миграционных путях к ним), возможно лишь 
при участии в следственных действиях соот-
ветствующего специалиста, поскольку со-
вершение такого деяния вне сроков нереста 
или с помощью орудий лова, применение 
которых не причиняет вреда нерестящимся 
особям, не подлежит признанию преступ-
ным по данному признаку (п. 8 Постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 23 ноября 2010 года № 26). 
Для установления факта применения за-
прещенных орудий лова или способов вы-
лова с целью квалификации содеянного по 

п. «б» ч. 1 ст. 256 УК РФ участие специалиста 
в следственных действиях (в первую очередь 
в ходе осмотра места происшествия) не тре-
буется, поскольку установление принадлеж-
ности используемого виновным вещества к 
взрывчатым, химическим, факта использо-
вания электротока или других запрещенных 
орудий и способов массового истребления 
водных биологических ресурсов возможно 
по результатам экспертного исследования. 

Не являются редкостью случаи остав-
ления следователями и дознавателями без 
внимания факта вылова водных биологи-
ческих ресурсов, включенных в Перечень 
особо ценных диких животных и водных 
биологических ресурсов, принадлежащих 
к видам, занесенным в Красную книгу Рос-
сийской Федерации и (или) охраняемым 
международными договорами Российской 
Федерации1.

На необходимость привлечения соответ-
ствующих специалистов к исследованию 
свойств орудий лова или примененных спо-
собов добычи (вылова) водных биологиче-
ских ресурсов на предмет установления, мог-
ли ли они повлечь массовую гибель вод ных 
биологических ресурсов, отрицательно по-
влиять на среду их обитания, указано в По-
становлении Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 23 ноября 2010 года 
№ 26. Под способами массового истребления 
водных биологических ресурсов понимают-
ся действия, связанные с применением таких 
незаконных орудий лова, которые повлекли 
или могли повлечь массовую гибель водных 
биологических ресурсов, отрицательно по-
влиять на среду их обитания, например, 
прекращение доступа кислорода в водный 
объект посредством уничтожения или пе-
рекрытия источников его водоснабжения, 
спуск воды из водных объектов, применение 
крючковой снасти типа перемета, лов рыбы 
гоном, багрение, использование запруд, 

1  Об утверждении перечня особо ценных ди-
ких животных и водных биологических ресурсов, 
принадлежащих к видам, занесенным в Красную 
книгу Российской Федерации и (или) охраняе-
мым международными договорами Российской 
Федерации, для целей статей 226.1 и 258.1 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации : Поста-
новление Правительства Российской Федерации 
от 31 октября 2013 г. № 978. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс».
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применение огнестрельного оружия, колю-
щих орудий (п. 6 Постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации от 
23 ноября 2010 года № 26). Суды ориентиро-
ваны на установление не только того, какой 
запрещенный вид орудия лова или способ 
вылова были применены, но и возможности 
их применения, а также возможности насту-
пления указанных последствий. 

Принимая во внимание достаточно ши-
рокий перечень запрещенных орудий и 
способов добычи (вылова) водных биологи-
ческих ресурсов, а также отсутствие единого 
нормативного правового акта, содержаще-
го этот перечень, привлечение специалиста 

соответствующего профиля к производству 
осмотра места происшествия может служить 
предпосылкой надлежащей квалификации 
деяния и установления обстоятельств, под-
лежащих доказыванию.

В заключение отметим, что своевремен-
ное выявление следственных ошибок, допу-
скаемых при проведении проверки сообще-
ния о незаконной добыче (вылове) водных 
биологических ресурсов и в ходе предвари-
тельного расследования этого деяния, будет 
способствовать повышению эффективности 
уголовного преследования на досудебных 
стадиях уголовного процесса и при поддер-
жании государственного обвинения. 
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Институт выдачи лиц в российском уго-
ловном судопроизводстве впервые был вклю-
чен в Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации (УПК РФ) в 2001 году. 
Однако до настоящего времени нет единого 
мнения среди ученых относительно опреде-
ления и сущности таких понятий, как «выда-
ча лица для уголовного преследования или 
исполнения приговора» и «экстрадиция». 
Примечательно, что УПК РФ не содержит 
понятия «экстрадиция», но оно довольно ча-
сто используется в юридической литературе, 
а также в некоторых нормативных актах1, 
при этом в литературе под экстрадицией 
чаще всего подразумевается выдача лица.

Тождественные понятия «выдача лица» 
и «экстрадиция», или одно понятие — со-
ставная часть другого, или они кардиналь-
но разные по своей сути? Примечателен тот 
факт, что в период с 2000 по 2008 год ученые 
использовали в своих исследованиях тер-
мины «экстрадиция» и «выдача лица для 
уголовного преследования или исполнения 
приговора», заменяя один другим. Начи-
ная с 2009 года стали проводиться научные 
исследования в данной области, в которых 
справедливо отмечается, что на практике 
экстрадиция уже давно не сводится лишь 
к выдаче лица, это более широкое понятие, 
в отличие от понятия «выдача лица». 

Вместе с тем существует мнение, что дис-
куссионная проблема определений по сво-
ей сути проблемой и не является, поскольку 
формулировка зависит от того, с позиции 
какой отрасли и системы права рассматри-
вается экстрадиция [1].

Полагаю уместным провести краткий 
экскурс в историю, прежде чем определить 
понятие и сущность выдачи лица. 

Выдача лица для уголовного преследова-
ния или исполнения приговора была извест-
на довольно давно. Есть несколько мнений 

1  Например, в п. 43 ч. 3 ст. 17 Федерального за-
кона от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» и в 
распоряжении Правительства Российской Феде-
рации от 16 марта 2020 г. № 635-р «О временном 
ограничении въезда в Российскую Федерацию 
иностранных граждан и лиц без гражданства и 
временном приостановлении оформления и вы-
дачи виз и приглашений».

ученых по этому поводу: одни считают, что 
первые признаки выдачи лиц стали появ-
ляться еще до образования государств, дру-
гие связывают возникновение и начало дей-
ствия выдачи лиц именно с обособлением и 
развитием государств.

Частичные элементы выдачи лиц имели 
место еще в период Древней Руси, но как са-
мостоятельный правовой институт институт 
выдачи лиц для уголовного преследования 
или исполнения приговора начал формиро-
ваться с середины XVIII века.

«Основным регулятором отношений 
между государствами было право сильного, 
право войны. Индийский философ Кау-
тилья в IV веке до н. э. писал: “Кто слабее 
другого, тот должен заключать с ним мир, 
кто сильнее, тот должен вести войну”» [2]. 
По данному принципу разрешались вопро-
сы выдачи лиц для уголовного преследова-
ния или исполнения приговора. До опре-
деленного периода времени (примерно до 
1828 года) термин «выдача» не употреблялся, 
но в этом значении использовалось фран-
цузское понятие «remitre», впервые приве-
денное в Декрете Франции от 19 февраля 
1791 года, который, в свою очередь, устано-
вил процессуальные правила выдачи лиц 
[3, c. 7]. История возникновения и станов-
ления института выдачи лиц достаточно 
подробно изложена в научном труде Ф. Эли 
«Dej instraction criminalle», а также в работах 
других авторов [4].

Значительное влияние на развитие ин-
ститута выдачи лиц и его совершенство-
вание оказали работы ученых в области 
международного права: основоположника 
правовых основ международного сотрудни-
чества и международного права Ф. Ф. Мар-
тенса, специалиста в области выдачи 
Д. П. Никольского, криминалиста Н. С. Та-
ганцева, процессуалиста И. И. Фойницко-
го и не менее известных С. В. Познышева, 
И. Г. Щегловитова, М. Ф. Владимирского-Бу-
данова и др.

Научные исследования в сфере взаимоот-
ношений между государствами, в частности 
выдачи лиц и оказания правовой помощи по 
уголовным делам, перестали проводиться в 
первом десятилетии XX века, так как были 
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прерваны связи страны на международной 
арене. В период, который принято называть 
«советским», значимых научных исследова-
ний по поводу выдачи лиц практически не 
осуществлялось. В указанный период между-
народному праву как регулятору правоотно-
шений посвящены работы И. П. Блищенко, 
Р. М. Валеева, Л. Н. Галенской, Г. В. Игнатен-
ко, И. И. Карпеца, А. Н. Талалаева, Г. И. Тун-
кина, Л. Оппенгейма и др. 

В конце второго тысячелетия происходит 
активизирование научных исследований в 
области международного права, в частности 
касающихся выдачи лиц, и в первую очередь 
ученые обращались к определению инсти-
тута права «выдача лица» и его содержанию 
(П. Н. Бирюков, А. Л. Васин, В. К. Звирбуль, 
Е. В. Карасева, А. П. Мовчан, В. В. Милинчук, 
Ю. А. Нафиев). Активно обсуждался вопрос 
о сущности и месте института выдачи лиц 
в системе отечественного права: относится 
он к уголовному праву или к уголовно-про-
цессуальному. Вместе с тем высказывалось 
суждение, что выдача лица может являться 
предметом административной деятельности 
исполнительной власти. Центральное место 
в обсуждениях занимала проблема толкова-
ния понятия выдачи лиц, поскольку на зако-
нодательном уровне определения данного 
понятия по-прежнему не было.

В Уголовно-процессуальном кодексе 
РСФСР 1960 года отсутствовали сведения о 
необходимости проведения процессуальных 
процедур с лицами, которые подлежат выда-
че компетентным органам иностранных го-
сударств, в этой связи определение понятия 
«выдача лица для уголовного преследования 
или исполнения приговора» также отсут-
ствовало. Примечательно, что регулятором 
взаимодействия с другими государствами 
были международные договоры. В Уголов-
ный кодекс Российской Федерации 1997 года 
была включена норма о выдаче лиц, совер-
шивших преступление1, однако и она не 
раскрывала содержания понятия выдачи 
лиц, а только дублировала принцип, кото-
рый изложен прежде всего в Конституции 
Российской Федерации, о невыдаче граждан 

1  Статья 13 Уголовного кодекса Российской 
Федерации содержала положение о выдаче лиц, 
совершивших преступление.

Российской Федерации, которые совершили 
преступление на территории иностранного 
государства, и о выдаче иностранцев и лиц 
без гражданства в соответствии с междуна-
родным договором Российской Федерации 
[3, с. 8].

После принятия Уголовно-процессу-
ального кодекса Российской Федерации в 
2001 году, в котором была выделена отдель-
ная глава 54 «Выдача лица для уголовного 
преследования или исполнения приговора», 
однако все же отсутствовало определение по-
нятия выдачи лиц, дискуссия о месте инсти-
тута выдачи лиц в системе права не велась. 

По мнению В. М. Волженкиной, «инсти-
тут выдачи начал формироваться задолго 
до появления государства, но с возникнове-
нием суверенного государства он стал сред-
ством реализации его уголовной политики 
и радикальным средством противодействия 
преступности на национальном и междуна-
родных уровнях. Выдача затрагивает множе-
ство проблем, связанных с суверенитетом, 
властью, политикой, правом, личностью, 
общественными, государственными и лич-
ностными правоотношениями» [3, с. 10]. 
Также она отмечает, что «экстрадиционная 
деятельность взаимосвязана с рядом инсти-
тутов права, непосредственно касающихся 
прав личности. Среди них институты уго-
ловного, уголовно-процессуального, между-
народного, государственного права, убежи-
ща, гражданства, государства, суверенитета, 
межгосударственного сотрудничества и др. 
В основу выдачи должна быть положена бес-
пристрастность правосудия и соблюдение 
прав личности» [3, c. 10].

Изучив основные труды В. М. Волженки-
ной, можно сделать вывод, что понятия  вы-
дачи лица и экстрадиции являются тожде-
ственными, автор употребляет эти понятия 
как синонимы, не различая их и не вдаваясь 
в их суть.

Д. В. Шинкевич в своих работах использу-
ет только понятие «экстрадиция», при этом 
иногда подразумевая под этим выдачу лица 
как процесс фактической передачи, а иногда 
процесс проведения проверки о возможно-
сти выдачи (невыдачи) лица, при этом также 
называет экстрадицию отдельным институ-
том в уголовно-процессуальном праве, нор-
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мы которого регламентированы в главе 54 
УПК РФ [5]. В этой связи представляется, что 
он также не видит принципиальных разли-
чий между исследуемыми понятиями.

При проведении научного исследова-
ния А. И. Джигирь предпочитает использо-
вать емкое и лаконичное общепризнанное 
в международной и зарубежной практике 
понятие «экстрадиция» вместо громоздко-
го сочетания «выдача лица, совершившего 
преступление».

Ю. В. Минкова не разделяет понятия 
«экстрадиция» и «выдача лица, совершивше-
го преступление» и, как и В. М. Волженкина, 
использует понятие «экстрадиция» в скобках 
после фразы «выдача лица, совершившего 
преступление» [6].

Р. В. Решетнева, А. Г. Вениаминов поня-
тия «выдача лица для уголовного преследо-
вания или исполнения приговора» и «экс-
традиция» не считают синонимами, так как, 
с их точки зрения, «экстрадиция» представ-
ляет собой не только деятельность по выдаче 
лица, но и деятельность по передаче лица 
для отбывания наказания в государстве его 
гражданства.

В частности, Т. В. Решетнева пишет, что 
«на практике экстрадиция уже давно не 
сводится лишь к выдаче лиц (обвиняемых, 
подсудимых, осужденных). Тем не менее во-
просы экстрадиции продолжают обсуждать-
ся преимущественно в аспекте выдачи, а су-
ществование института экстрадиции до сих 
пор не получило признания». Т. В. Решет-
нева выделяет выдачу лица для уголовного 
преследования или исполнения приговора и 
называет ее «субинститутом» экстрадиции, 
т. е. ее составной частью [7, с. 12]. 

Ю. В. Франциров и Н. В. Несмачная по-
лагают, что необходимо разделять понятия 
«экстрадиция» и «выдача лица», посколь-
ку понятие «экстрадиция», по их мнению, 
является более широким по отношению к 
понятию «выдача лица». Как им видится, 
экстрадиция состоит из выдачи лица для 
уголовного преследования и исполнения 
приговора и передачи для отбывания нака-
зания либо для принудительного лечения. 
Ученые справедливо отмечают отличие по-
нятия «выдача лица» от таких понятий, как 

«выдворение», «депортация», «высылка» 
[8, с. 14].

Л. Л. Санташова и А. Л. Санташов счи-
тают, что «экстрадиция» по своей сути это 
и есть «выдача лица» и указанные понятия 
имеют существенные отличия от передачи 
осужденных для отбывания наказания в го-
сударстве их гражданства [9, с. 9]. Так, они не 
согласны с Т. В. Решетневой, которая в дис-
сертационном исследовании пишет о том, 
что институт передачи осужденных — это 
структурный элемент в рамках института 
экстрадиции — «субинститут передачи осу-
жденных» наряду с «субинститутом выдачи 
подозреваемых, обвиняемых», и выражают 
несогласие с тем, что «экстрадиция является 
комплексным институтом и носит полиси-
стемный характер, поскольку в настоящее 
время происходит совершенствование пра-
вового регулирования передачи осужденных 
как самостоятельного направления меж-
дународного сотрудничества в сфере уго-
ловного судопроизводства, по следующим 
признакам: наличие собственной норма-
тивной правовой базы; имеет содержание и 
преследует определенные цели; базируется 
на общеправовых принципах», при этом от-
мечают, что в Договоре России с Китайской 
Народной Республикой о передаче осужден-
ных содержится ее правовое определение, в 
котором передача рассматривается как пе-
ремещение осужденного из иностранного 
государства, в котором он осужден, в госу-
дарство его гражданства» [9, с. 13].

По мнению Л. Л. Санташовой и А. Л. Сан-
ташова, происходит подмена понятий «вы-
дача» и «передача осужденных» и неверно, 
что последняя является разновидностью вы-
дачи [10, c. 122; 11, с. 62; 12, с. 83]. Они счи-
тают, что необходимо различать понятия 
«выдача» и «передача», поскольку в случае 
выдачи лицо скрывается в иностранном го-
сударстве в связи с тем, что оно совершило 
преступление в другом государстве, или 
же уклоняется от отбывания наказания по 
приговору суда другого государства, а в 
случае передачи лицо уже осуждено и от-
бывает наказание в иностранном государ-
стве на основании вступившего в законную 
силу приговора суда и желает продолжать 
отбывать наказание в государстве, гражда-
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нином которого оно является. Кроме этого, 
Л. Л. Санташова и А. Л. Санташов указывают 
отличия по субъектам, целям и уполномо-
ченным органам [9].

Не вызывает сомнений тот факт, что на 
современном этапе развития исследуемого 
института как правовой материи выдача 
лица является не только комплексным, но 
и межотраслевым правовым институтом 
[13, c. 863].

Знаменитый ученый М. Д. Шаргород-
ский определил выдачу лица как передачу 
преступника государством, на территории 
которого он находится, другому государству 
для суда или применения к нему наказания. 
Его точку зрения разделяли В. К. Звирбуль и 
В. П. Шупилов, которые считали ее наиболее 
удачной. Профессор И. И. Лукашук также 
определяет выдачу как «передача лица» 
[14, c. 261].

В своей сущности выдача лица и есть его 
передача, поскольку в случае принятия ре-
шения о выдаче лица государству, которое 
его запрашивает, оно передается на границе 
компетентным органам инициатора розыска.

Возможно, понятия выдачи и экстрадиции 
отождествляют, во-первых, потому что имен-
но выдача лица является основным направле-
нием международного сотрудничества в сфе-
ре уголовного судопроизводства в отличие от 
иных его видов, и во-вторых, для упрощения 
формулировки «выдача лица для уголовного 
преследования или исполнения приговора».

До настоящего времени законодателем не 
дано определение понятия «экстрадиция», 
вероятно, и полемика о сущности данного 
понятия именно по этой причине не угасает.

Несмотря на то что мнений ученых от-
носительно понятия и сущности выдачи 
лица достаточно много, крайне редко об-
ращалось их внимание на перевод слова 
«экстрадиция».

Экстрадиция переводится с латинского 
языка как передача. В этой связи представля-
ется, что экстрадиция — более широкое по-
нятие в сравнении с понятием выдачи и по 
сути своей это и есть передача, только цели у 
передачи разные, а именно: либо это переда-
ча лица для уголовного преследования или 
исполнения приговора, либо это передача 

уже осужденного лица для отбывания нака-
зания в государстве его гражданства. 

Между выдачей лица и передачей лица 
сходство выражается также и в том, что 
«лицо после фактического перемещения 
попадает в сферу законодательства другого 
государства для исполнения приговора суда, 
который вступил в законную силу, а также 
в том, что в основе выдачи лица и передачи 
лица лежит признание иностранного при-
говора» (а также квалификации действий 
лица) в соответствии с национальным зако-
нодательством [9, с. 22]. 

Примечательно и, на наш взгляд, даже 
парадоксально то, что в главе 54 УПК РФ 
говорится о «выдаче», в то время как дру-
гой вид сотрудничества именуется как «пе-
редача», но экстрадицией принято называть 
выдачу, несмотря на то что экстрадиция в 
переводе с латинского обозначает именно 
передачу.

Таким образом, экстрадиция — само-
стоятельный институт международного 
сотрудничества, который включает в себя 
подинституты выдачи лица для уголовного 
преследования или исполнения приговора и 
передачи лица, осужденного судом Россий-
ской Федерации к лишению свободы, для 
отбывания наказания в государстве, граж-
данином которого оно является. При этом 
нисколько не умаляется их самостоятель-
ность, поскольку выдача лиц и передача осу-
жденных отличаются не только целями, но и 
компетентными органами иностранных го-
сударств и должностными лицами, которые 
имеют полномочия на выполнение опреде-
ленных процессуальных процедур, а также 
законодательной базой, но по сущности 
своей назначение двух рассматриваемых 
подинститутов — передать лицо. Именно 
указанная самостоятельность не позволяет 
смешивать эти два подинститута между со-
бой, а также с институтом экстрадиции.

Полагаем, целесообразно внести измене-
ния в УПК РФ, отразив понятие и содержа-
ние института экстрадиции и двух подин-
ститутов — выдачи лица для уголовного 
преследования или исполнения приговора и 
передачи лица, осужденного к лишению сво-
боды, для отбывания наказания в государ-
стве, гражданином которого оно является.
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Действия и решения прокурора по уго-
ловному делу, поступившему с обвинитель-
ным заключением, являются важнейшей со-
ставляющей досудебного производства, от 
них во многом зависят судьба уголовного 
дела, перспектива его рассмотрения в суде, 
обеспечение прав личности, защита интере-
сов государства и общества, затрагиваемых 
совершением преступлений.

Впервые полномочия по составлению об-
винительного заключения полностью пере-
шли к следователю согласно Уголовно-про-
цессуальному кодексу РСФСР 1922 года 
(УПК РСФСР 1922 года). «Обвинительное 
заключение становится итоговым процес-

суальным актом, заканчивающим предва-
рительное следствие и составляемым следо-
вателем» [1, c. 15].

В УПК РСФСР 1922 года новым было 
законодательное определение конкретных 
требований к обвинительному заключению. 
Итоговое обвинительное заключение следо-
ватель направлял вместе с делом прокурору. 
Следует отметить, что данные положения 
имплементированы в действующий Уго-
ловно-процессуальный кодекс Российской 
Федерации (УПК РФ).

Закон в то время не регламентировал 
срок принятия прокурором того или иного 
решения по уголовному делу, поступившему 
с обвинительным заключением. Прокурор 
при проверке дела с обвинительным заклю-© Ковалева Е. А., 2022
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чением был вправе возвратить дело следова-
телю на дополнительное следствие. Вместе с 
тем прокурор должен был аргументировать 
свою позицию, а именно: указать на обстоя-
тельства неполноты дела, противоречия, ко-
торые необходимо устранить.

Если прокурор согласился с обвинитель-
ным заключением, пришел к выводу, что 
имеются основания для предания обвиняе-
мого суду, то он, если не счел нужным вно-
сить какие-либо изменения в обвинительное 
заключение следователя, предлагал суду ут-
вердить обвинительное заключение.

В тех же случаях, когда прокурор при-
ходил к выводу о необходимости внесения 
изменений в обвинительное заключение 
следователя, он был обязан составить новое 
заключение, отвечающее требованиям зако-
на, и направить дело в суд. Заключение, со-
ставленное прокурором, заменяло первона-
чальное, которое изымалось из материалов 
уголовного дела. 

Таким образом, прокурор был уполномо-
чен поступить по своему усмотрению: либо 
направить следователю дело с обвинитель-
ным заключением для выяснения новых 
обстоятельств дела и  изменения обвини-
тельного заключения, либо самому внести 
коррективы в обвинительное заключение, 
чем существенно сократить сроки расследо-
вания и не допустить волокиты. 

Уголовные дела, поступившие от проку-
рора с обвинительным заключением о пре-
дании обвиняемого суду, назначались судом 
к слушанию в судебном заседании. Суд был 
вправе вынести определение об утвержде-
нии обвинительного заключения и преда-
нии обвиняемого суду (ст. 244 УПК РСФСР 
1922 года). В полномочия суда не входило 
изменение обвинительного заключения или 
составление нового обвинительного заклю-
чения. Таким образом, в то время именно 
суд принимал решение об утверждении об-
винительного заключения, устанавливаю-
щее пределы судебного разбирательства по 
уголовным делам. 

В Уголовно-процессуальном кодексе 
РСФСР, принятом 27 октября 1960 года 
(УПК РСФСР 1960 года), были также закреп-
лены требования к обвинительному заклю-
чению и полномочия прокурора по уголов-
ному делу, поступившему с обвинительным 

заключением. Прокурор при поступлении 
уголовного дела с обвинительным заклю-
чением разрешал вопросы из специального 
перечня, предусмотренного в УПК РСФСР 
1960 года: имело ли место деяние, вменяемое 
обвиняемому; есть ли в совершенном деянии 
признаки состава преступления; имеются ли 
в деле обстоятельства, влекущие прекраще-
ние дела; верно ли избрана мера пресечения 
обвиняемому;  произведено  ли  расследо-
вание всесторонне, полно и объективно; 
обосновано ли предъявленное обвинение 
имеющимися в деле доказательствами; 
предъявлено ли обвинение по всем установ-
ленным преступным деяниям обвиняемого; 
привлечены  ли  в качестве обвиняемых все 
лица, которые изобличены в совершении 
преступления; правильно ли квалифициро-
вано преступление; правильно ли избрана 
мера пресечения; приняты ли меры  по обе-
спечению гражданского  иска  и  возможной 
конфискации имущества; выяснены ли об-
стоятельства, способствовавшие совершению 
преступления; составлено ли обвинительное 
заключение в соответствии с требованиями 
закона и др. (ст. 213 УПК РСФСР 1960 года). 
В действующем УПК РФ законодатель отка-
зался от закрепления такого перечня вопро-
сов,  но при проверке дела с обвинительным 
заключением прокурор все же разрешает 
данные вопросы, которые не потеряли своей 
актуальности и сегодня. 

В научных кругах нередко обсуждается 
вопрос о необоснованности исключения пе-
речня вопросов, разрешаемых прокурором 
при поступлении уголовного дела с обвини-
тельным заключением, из УПК РФ. 

Так, еще в 2003 году А. В. Шуваткин ак-
центировал внимание на том, что «норма 
в УПК РСФСР 1960 г. с перечнем вопросов 
обязывала прокурора подходить к про-
верке обвинительных заключений более 
ответственно и давала возможность прове-
рять данный процессуальный акт на ос-
нове заранее выработанного логического 
алго ритма», и считал необходимым «вновь 
рас смотреть вопрос о разработке нормы, 
предусматриваю щей вопросы, которые дол-
жен разрешить прокурор при утверждении 
обвинительного заключения» [2, c. 155, 193].

 Согласно положениям УПК РСФСР 
1960 года, прокурор был обязан в течение 
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пяти суток проверить дело с обвинительным 
заключением и принять решение по нему. 
Закон предоставлял прокурору право при-
нять одно из следующих решений: утвер-
дить обвинительное заключение; возвратить 
дело следователю со своими письменными 
указаниями для производства дополнитель-
ного дознания или следствия; прекратить 
дело, составив о том постановление; в случае 
несоответствия обвинительного заключения 
требованиям закона возвратить дело со свои-
ми письменными указаниями следователю 
для пересоставления обвинительного за-
ключения или мог самостоятельно составить 
новое обвинительное заключение, а ранее 
составленное из дела изъять и возвратить 
следователю с указанием обнаруженных 
неправильностей. Таким образом, очевид-
но, что УПК РСФСР 1960 года предоставлял 
прокурору большой выбор для принятия 
решения, но решение должно было быть ар-
гументированным и основанным на законе. 

Немаловажным было положение о том, 
что прокурор может исключить из обвини-
тельного заключения отдельные пункты об-
винения, а также применить закон о менее 
тяжком преступлении. Однако если требо-
валось изменить обвинение на более тяжкое 
или существенно отличающееся по факти-
ческим обстоятельствам от первоначально-
го обвинения, то прокурор возвращал дело 
следователю для предъявления нового обви-
нения (ст. 215 УПК РСФСР 1960 года). В на-
стоящее время на данном этапе уголовного 
процесса прокурор такими полномочиями 
не обладает, что отнюдь не является бесспор-
ным. Все его полномочия в отношении по-
ступившего от следователя уголовного дела 
с обвинительным заключением закреплены 
в одной лишь ст. 221 УПК РФ «Решение про-
курора по уголовному делу».  

Следует отметить, что в УПК РСФСР 
1960 года не предусматривалось утвержде-
ние обвинительного заключения судом, как 
было ранее в УПК РСФСР 1922 года, это пол-
номочие было передано непосредственно 
прокурору, что представляется логичным, 
поскольку прокурор, поддерживающий го-
сударственное обвинение, должен устанав-
ливать его пределы.

В соответствии с положениями УПК 
РСФСР 1960 года деятельность прокурора 

по уголовному делу, поступившему с обви-
нительным заключением, можно разделить 
на несколько этапов: 

1) проверка дела, поступившего с обви-
нительным заключением, установление, не 
нарушены ли требования закона при про-
изводстве предварительного расследования 
и составлении обвинительного заключения 
(ст. 213 УПК РСФСР 1960 года содержала 
исчерпывающий перечень вопросов, под-
лежащих разрешению прокурором по делу, 
поступившему с обвинительным заключе-
нием);

 2) при необходимости осуществление 
ряда процессуальных действий по делу, на-
пример изменение обвинения, изменение 
меры пресечения обвиняемому (ст. 215, 216 
УПК РСФСР 1960 года);

 3) принятие определенного решения по 
делу (ст. 214 УПК РСФСР 1960 года); 

4) при наличии оснований утверждение 
обвинительного заключения или состав-
ление нового обвинительного заключения  
(ст. 217 УПК РСФСР 1960 года); 

5) направление дела в суд, которому оно 
подсудно, уведомление об этом обвиняе-
мого и решение вопроса о необходимости 
поддерживать в суде обвинение (ст. 217 УПК 
РСФСР 1960 года). 

Статьей 214 УПК РСФСР 1960 года были 
регламентированы полномочия прокурора 
по делу, поступившему с обвинительным 
заключением. Признав, что имеются осно-
вания для направления дела в суд, прокурор 
утверждал обвинительное заключение. Для 
того чтобы прокурор признал результаты 
предварительного следствия состоятель-
ными и обвинительное заключение было 
утверждено, должны были быть установ-
лены следующие обстоятельства: достаточ-
ность доказательств для рассмотрения дела в 
суде; возможность поддержания с имеющи-
мися доказательствами государственного об-
винения; допустимость собранных по делу 
доказательств; соответствие предъявленного 
обвинения собранным доказательствам; от-
сутствие обстоятельств, исключающих про-
изводство по делу;  отсутствие процессуаль-
ных нарушений, исключающих возможность 
рассмотрения дела в суде;  соответствие 
обвинительного заключения требованиям 
закона.



УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС

94Криминалистъ. 2022. № 1 (38)

Принятый в 2001 году Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федерации во 
многом дублировал положения прежнего 
уголовно-процессуального закона о полно-
мочиях прокурора на этапе утверждения 
обвинительного заключения. Так, в соот-
ветствии со ст. 221 УПК РФ в редакции от 
27 июля 2006 года прокурор был вправе в 
случае необходимости составить новое об-
винительное заключение, прекратить уго-
ловное дело или уголовное преследование, 
изменить объем обвинения либо квалифи-
цировать действия обвиняемого по уголов-
ному закону о менее тяжком преступлении, 
дополнить или сократить список лиц, подле-
жащих вызову в суд, за исключением списка 
свидетелей со стороны защиты.

Сложившаяся практика была изменена 
в связи с принятием в 2007 году поправок в 
УПК РФ и Федеральный закон от 17 января 
1992 года № 2202-1 «О прокуратуре Россий-
ской Федерации», согласно которым сокра-
щены полномочия прокурора по надзору за 
предварительным следствием. Прокурор в 
результате небесспорного реформирования 
законодательства был лишен права прекра-
щать уголовное дело и составлять новое об-
винительное заключение, а также изменять 
квалификацию деяния. В процессуальном 
механизме по подготовке и направлению 
обвинительного заключения прокурору 
появился новый субъект — руководитель 
следственного органа, который обладает 
большим объемом процессуальных пол-
номочий при одновременном сохранении 
доминирую щей роли прокурора на этапе 

окончания расследования составлением 
обвинительного заключения. Согласие ру-
ководителя следственного органа стало не-
обходимым условием направления уголов-
ного дела с обвинительным заключением 
прокурору.

Действующий уголовно-процессуальный 
закон не предусматривает  право прокурора 
самостоятельно составлять обвинительное 
заключение, прекращать уголовное дело 
либо уголовное преследование, вносить 
какие-либо изменения в обвинительное за-
ключение, изменять меру пресечения, за ис-
ключением требований ч. 2 ст. 109 УПК РФ. 
Прокурор в рамках своих полномочий мо-
жет лишь согласиться с обвинительным за-
ключением либо возвратить уголовное дело 
следователю со своими указаниями. 

В настоящее время законодательная ре-
гламентация важнейшего направления дея-
тельности прокурора при утверждении 
обвинительного заключения нуждается в 
преобразовании. В частности, объем пол-
номочий, которыми прокурор наделен на 
данной стадии уголовного процесса, явно 
недостаточен для эффективного осущест-
вления уголовного преследования. 

Представляется, что прокурор должен 
обладать правом  прекращения уголовного 
дела либо уголовного преследования в отно-
шении отдельных обвиняемых полностью 
или частично, если придет к выводу об от-
сутствии доказательств, устанавливающих 
их виновность, а также  внесения  изменений 
в обвинительное заключение, не влияющих 
на квалификацию содеянного.
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Как для законодателя, так и для право-
применителя очевидно, что участие пере-
водчика необходимо при незнании либо 
недостаточном знании языка уголовного 
судопроизводства участником уголовного 
процесса, о чем свидетельствует и включе-
ние переводчика в перечень участников 
уголовного судопроизводства, а также ре-
гламентация порядка его участия в Уго-

ловно-процессуальном кодексе Российской 
Федерации (УПК РФ). Несовершеннолетие 
же участника уголовного судопроизводства 
может предопределить сложности участия 
переводчика, которые не столь очевидны. 
Необходимость обеспечить несовершенно-
летнему возможность передавать и получать 
информацию на родном языке не обуслов-
лена только лишь принципом языка уго-
ловного судопроизводства. Имеются убеди-
тельные данные, что несовершеннолетним 
комфортнее говорить о деликатных событи-© Медведева А. С., 2022
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ях на родном языке, а события, являющиеся 
предметом допроса, часто травматичны для 
несовершеннолетнего и воспроизведение их 
в памяти сопряжено с риском ретравмати-
зации [1]; также следует учитывать, что по-
лученные показания должны выдерживать 
строгую проверку в рамках последующих 
процессуальных действий и стадий рассле-
дования. 

Для выявления таких аспектов автор ис-
следования обращается к опыту зарубеж-
ных стран, население которых этнически 
неоднородно, а количество детей, которые 
вынуждены столкнуться с уголовным пра-
восудием, существенно. В частности, стати-
стика свидетельствует, что в Европе взаимо-
действие с детьми при участии переводчика 
является чуть ли не обыденным явлением в 
уголовном процессе: в пресс-релизе Евро-
союза от 6 июня 2014 года отмечалось, что 
около 1 086 000 детей вовлечены в уголовное 
судопроизводство в разных процессуальных 
статусах, что составляет 12 % от общего чис-
ла детей в Европе1. Междисциплинарные 
исследования, в частности известный про-
ект CO-Minor-IN/QUEST [2], также подтвер-
ждают относительную частоту вовлечения 
несовершеннолетних в уголовный процесс 
с участием переводчика.

Исходя из этого опыта можно заключить, 
что особенности участия переводчика при 
несовершеннолетии участника уголовного 
судопроизводства могут быть условно под-
разделены на организационные и психоло-
гические, хотя и организационные аспекты 
также обусловлены свойствами психики не-
совершеннолетних разных возрастов. Иссле-
дования взаимодействия с детьми в контексте 
допроса (forensic interview) выявили специфи-
ческие проблемы, с которыми сталкиваются 
участники процесса, и послужили основой 
для разработки стратегий взаимодействия пе-
реводчика с несовершеннолетним, которые 
направлены на получение высококачествен-
ной информации и в то же время на защиту 
детей от дополнительных травм. 

Говоря об организационных проблемах, 
зарубежные исследователи отмечают следу-
ющие. Для некоторых правоохранителей не 

1  Европейский союз : офиц. сайт. URL: http://
europa.eu/rapid/press-release_IP-14-636_en.htm 
(дата обращения: 05.10.2021).

является очевидным, что даже в случае, если 
ребенок хорошо владеет языком уголовно-
го судопроизводства, при необходимости в 
рамках опроса рассказывать о травматичных 
событиях предпочтительно предоставить 
ему возможность говорить на родном языке. 
Отмечено, что даже если ребенок дома гово-
рит на том же языке, на котором ведется уго-
ловное судопроизводство, посещает школу, 
обучение в которой осуществляется на этом 
языке, при описании интимных, травмирую-
щих событий и переживаний он чувствует 
себя более комфортно, излагая их на родном 
языке. Особенно актуально это замечание в 
случае, если посягательство на несовершен-
нолетнего совершило лицо, говорившее на 
родном для несовершеннолетнего языке во 
время посягательства, поскольку может воз-
никнуть необходимость дословно передать 
содержание разговора между ребенком и 
злоумышленником, если таковой имел ме-
сто, а также в отношении малолетних, роди-
тели которых нередко переоценивают язы-
ковую компетенцию их детей. Есть и более 
очевидный аргумент в пользу использования 
родного языка — для описания упомянутых 
событий или их деталей (конкретных частей 
тела, процесса полового акта и др.) ребенку 
может не хватить словарного запаса. При-
влечение же квалифицированного пере-
водчика гарантированно позволит избежать 
такой ситуации и крайне нежелательного 
последствия — необходимости прервать 
следственное действие и начать его позднее 
заново. Это не только излишняя нагрузка на 
психику несовершеннолетнего, но и нера-
циональное использование времени других 
участников процесса и сведущих лиц, время 
труда которых должно быть оплачено. 

Следующая рекомендация заключается 
в целесообразности организации предвари-
тельной встречи переводчика и несовершен-
нолетнего, что обосновано прежде всего тем, 
что чем больше этносов проживает в госу-
дарстве, тем больше вероятность того, что 
правоприменителю придется столкнуться 
с редким языком либо с редким диалектом. 
Если несовершеннолетний изъясняется на 
редком диалекте, предстоит выяснить, пони-
мает ли переводчик ребенка в полном объе-
ме. Другая ситуация, связанная с носителя-
ми редких диалектов либо представителями 
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малочисленных диаспор, менее очевидна: 
в силу малочисленности представителей 
конкретного этноса переводчик может ока-
заться знакомым либо родственником несо-
вершеннолетнего либо его семьи. В частнос-
ти, L. A. Fontes и A. C. Tishelman описывают 
случай, когда при расследовании сексуаль-
ного посягательства на несовершеннолет-
нюю девушку, представительницу арабской 
диаспоры, должно было быть проведено ин-
тервью с целью получить показания о прои-
зошедшем, и только в начале следственного 
действия выяснилось, что переводчик явля-
ется другом семьи — арабская диаспора в 
конкретном городе была малочисленна [3]. 
Это стало дополнительной травмой для де-
вушки, особенно с учетом обстоятельства, 
что обсуждение межполовых контактов в 
исламе строго табуировано. 

Еще одна существенная проблема — от-
сутствие обучения переводчиков выполне-
нию перевода именно в рамках уголовного 
судопроизводства. Так, даже если знания 
языка достаточны, при переводе медицин-
ских терминов или описании самого пра-
вонарушения могут возникнуть заминки, 
что замедлит ход опроса, и если для совер-
шеннолетних участников это может быть 
терпимым препятствием, для несовершен-
нолетних, которые утомляются быстрее, это 
может стать обстоятельством, дополнитель-
но отягчающим их взаимодействие с пра-
воохранительной системой. Кроме этого, 
продолжительность следственных действий 
с участием несовершеннолетних ограничена 
на законодательном уровне — по этой при-
чине затягивание также нежелательно. 

Решением организационных проблем 
могло бы стать создание ассоциаций, сооб-
ществ помощи несовершеннолетним, вов-
леченным в уголовное судопроизводство. 
Такие ассоциации могли бы реализовывать 
целый комплекс задач, и среди них — состав-
ление базы профессиональных переводчи-
ков и поиск переводчика, подходящего для 
каждого конкретного дела, а также проведе-
ние обучения переводчиков на базе такой 
организации. Создание ассоциации могло 
бы способствовать и большей комплексно-
сти в применении специальных знаний: та-
кая организация могла бы формировать и 
базы других сведущих лиц (религиоведов, 

психологов, сурдо- и тифлопереводчиков), 
и при обращении в такую ассоциацию как 
несовершеннолетних и (или) их семей, так 
и правоохранителей могла бы быть предо-
ставлена профессиональная консультация и 
помощь (например, носитель специальных 
знаний в сфере культурологии и религиове-
дения мог бы проконсультировать правоох-
ранителей, как лучше выстраивать контакт 
с представителями тех или иных этносов и 
последующий их опрос). 

Вторая группа проблем связана с пси-
хологическими аспектами взаимодействия 
переводчика с несовершеннолетним и ин-
тервьюером, и большая их часть обуслов-
лена отсутствием базовой психологической 
подготовки у переводчика и (или) опраши-
ваемого. Конечно, речь не идет о полноцен-
ном психологическом образовании, но без 
знания некоторых аспектов провести пол-
ноценный опрос и получить качественные 
показания представляется затруднительным. 
В частности, переводчики нередко допус-
кают искажения перевода не по причине 
плохого знания языка или намеренного вы-
полнения неверного перевода, а потому, что 
не считают эти неточности существенными. 
В частности, одно из исследований интервью 
с несовершеннолетними, которые просили 
предоставить им убежище, выявило, что са-
мые частые искажения, которые допускают 
переводчики, — это изменение значения, 
формы, лица и числа используемых слов, ти-
пов задаваемых вопросов (например, замена 
открытого вопроса на общий, т. е. предпо-
лагающий в качестве ответа «да» или «нет», 
замена вопроса с косвенного на прямой), из-
менение лица местоимений, замена сложных 
формулировок на более простые. Были задо-
кументированы многочисленные примеры, 
когда в результате анализа записей интер-
вью с участием переводчика именно тонкие 
необнаруженные различия в переводе позже 
были определены как приводящие к невер-
ному истолкованию и непоследовательно-
сти в полученных доказательствах. Также 
интервьюер может предпринимать усилия, 
чтобы формулировать вопрос так, чтобы он 
был для несовершеннолетнего менее трав-
матичным, непонимание же переводчиком 
важности сохранения формулировок сведет 
усилия по предотвращению ретравматиза-
ции на нет [4].
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Следующая проблема, нередко возникаю-
щая при проведении следственных действий 
с участием переводчика, уже была упомяну-
та — это замедленный темп интервью. Даже 
при отсутствии заминок интервью с участием 
переводчика занимают больше времени, они 
истощают детей, концентрация их внимания 
снижается — особенно актуально это в отно-
шении малолетних. Частично компенсиро-
вать этот недостаток можно, если имеется воз-
можность провести интервью в комфортной 
для малолетнего обстановке в присутствии 
члена семьи, которому ребенок доверяет. 

Еще одна проблема заключается в том, что 
само по себе присутствие переводчика может 
быть отвлекающим фактором и смущать 
ребенка, но в то же время в исследованиях 
отмечено, что если остальных присутствую-
щих при опросе лиц (опрашивающий, другие 
сведущие лица) не смущает осуществление 
взаимодействия через переводчика, то и ре-
бенок впоследствии начинает чувствовать 
себя более раскованным. Это обстоятельство 
также свидетельствует в пользу необходимо-
сти обучения сведущих лиц взаимодействию 
с несовершеннолетними именно в рамках 
уголовного судопроизводства — обученные 
специалисты с большей вероятностью без 
излишнего беспокойства воспримут присут-
ствие переводчика. 

Рекомендация, изложенная далее, также 
сформулирована на основании опроса пра-
воохранителей и экспертов. Так, участникам 
следственного действия может казаться, что 
если на лице несовершеннолетнего нет вы-
ражения сильных эмоций, то он в настоящий 
момент их и не испытывает, что может быть 
неверным. Наличие языкового барьера может 

удерживать ребенка от выражения эмоций, 
а потому, даже если кажется, что описывае-
мые ребенком события не вызывают у него 
интенсивных переживаний, переводчику не-
обходимо проявлять деликатность и справ-
ляться с собственными переживаниями. Так, 
недопустимо нарушение личных границ, 
проявление излишней привязанности по 
отношению к ребенку. Также необходимо 
помнить, что описание ребенком эпизодов 
нападений и жестокого обращения может 
оказать очень сильное воздействие на пере-
водчика, и если следователь, как правило, 
способен справляться с чувствами, то необу-
ченный переводчик может открыто выражать 
удивление, шок, недоверие, гнев или печаль 
во время проведения интервью. В некоторых 
исследованиях описываются случаи, когда 
переводчиков настолько охватывали чув-
ства, что они начинали рыдать и не могли 
продолжать свою работу [3]. В связи с этим 
обстоятельством поднимается даже вопрос об 
организации супервизии для переводчиков.

В завершение отметим, что решением 
даже тех проблем, которые связаны с психо-
логическими аспектами, может стать созда-
ние специализированной ассоциации или 
сообщества. Обучение, которое можно будет 
проводить на базе такой организации, по-
следующее формирование базы обученных 
сведущих лиц и возможность предоставлять 
услуги прошедших обучение сведущих лиц, 
в том числе переводчиков, позволит свести 
к минимуму проблемы, которые могут воз-
никнуть по причине незнания переводчика-
ми базовых психологических аспектов при 
взаимодействии с несовершеннолетними в 
рамках уголовного судопроизводства. 
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Понятию информации и смежным ка-
тегориям всегда и во всех науках уделялось 
большое внимание, но именно XXI век по 
праву может называться веком электрон-
ной цифровой информации. Широкое 
распространение получили информацион-
но-коммуникативные устройства. Количе-

ство «умных» вещей, подключенных к сети 
«Интернет», превысило количество субъек-
тов — людей, подключенных к данной Сети, 
что привело даже к возникновению термина 
«Интернет вещей», а в перспективе к разви-
тию «Интернета всего». Появляются новые 
виды и формы информации (распределен-
ная информация, облачная информация, 
многоуровневая вложенность информации 
и т. д.). © Смушкин А. Б., 2022
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Однако базовые категории «общей» ин-
формации до сих пор остаются во многом 
дискуссионным вопросом. Так, до настояще-
го момента отсутствует единство мнений по 
определению взаимосвязи и взаимосочета-
ния категорий «информация», «сведения», 
«данные». В российских нормативных актах 
чаще всего указанные термины используют-
ся как синонимы.

Базовый в сфере информации Федераль-
ный закон от 27 июля 2006 года № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации» содержит 
универсальный подход, нивелирующий 
различия между данными терминами, со-
гласно которому «информация — сведения 
(сообщения, данные) независимо от формы 
их представления» (п. 1 ст. 2)1.

В уголовно-процессуальном законода-
тельстве категории «информация», «сведе-
ния» и «данные» используются практически 
как взаимозаменяемые при заметном пред-
почтении категории «сведения».

Но является ли решение законодателя в 
данном случае абсолютно бесспорным?

Существует несколько мнений ученых 
о взаимосвязи рассматриваемых терминов.

Некоторые авторы, основывая свою по-
зицию на положениях законодательства, 
рассматривают информацию, сведения и 
данные как синонимы [1, c. 40—41; 2, с. 93; 
3, с. 166—168; 4, с. 25]. «Информация — лю-
бые сведения и данные, отражающие свой-
ства объектов в природных (биологических, 
физических и др.), социальных и техниче-
ских системах и передаваемые звуковым, 
графическим (в т. ч. письменным) или иным 
способом без применения или с применени-
ем технических средств» [5, с. 176].

Н. В. Макарова указывает: «В широком 
смысле информация — это общенаучное по-
нятие, включающее в себя обмен сигналами 
между живой и неживой природой, людьми 
и устройствами. Информация — сведения 
об объектах и явлениях окружающей среды, 
их параметрах, свойствах и состоянии, кото-

1  Об информации, информационных техно-
логиях и о защите информации : Федеральный 
закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ : текст с изм. и 
доп. на 30 дек. 2021 г. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».

рые уменьшают имеющуюся о них степень 
неопределенности, неполноты знаний» <…> 
Данные могут рассматриваться как призна-
ки или записанные наблюдения, которые по 
каким-то причинам не используются, а толь-
ко хранятся. В том случае, если появляется 
возможность использовать эти данные для 
уменьшения неопределенности о чем-либо, 
данные превращаются в информацию. По-
этому можно утверждать, что информацией 
являются используемые данные» [6, с. 41]. 
Представляется, что в приведенных опре-
делениях происходит полное смешение не 
только категорий «информация», «сведе-
ния» и «данные», но и «сигнал» и «знания». 
Нелогичность подобного подхода может 
подчеркнуть вывод, что при появлении но-
вых сведений появляются не новые знания, 
а меняется полнота старых. Кроме того, 
дальше мы подробнее рассмотрим, что зна-
ния — это субъективно усвоенная инфор-
мация. Сигнал (или обмен сигналами) не 
может быть универсальным определением, 
характеризующим содержание информа-
ции. Нам импонирует мнение В. В. Митяева, 
который указывает, что «сигнал может быть 
обусловлен любым физическим процессом. 
Это воздействие, которое оказывает один 
объект (источник) на другой (получатель)... 
Под влиянием сигнала в системе-получате-
ле происходят изменения… Смысл — это 
оценка, которую дает сигналу мыслящее 
существо, обладающее сознанием и волей. 
Он возникает в результате „отражения” сиг-
нала в воспринимающем субъекте. Инфор-
мация не содержится в сигнале, но под его 
воздействием возникает у получателя. По-
следовательную смену состояний субъекта 
(как источника, так и получателя), связан-
ную с интерпретацией внутренних измене-
ний, будем понимать как информационный 
процесс» [7, c. 73]. То есть сигнал лишь вы-
полняет функцию переносчика информа-
ционного пакета. С учетом указанного ар-
гумента в корне неверной представляется и 
позиция авторов, рассматривающих инфор-
мацию как «данные в виде сигналов, преоб-
разованных мыслительной деятельностью и 
преломленных субъективными факторами, 
снимающие неопределенность» [8, с. 13] или 
«сведения — это все первоначальные сигна-
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лы о событиях, явлениях, обстоятельствах, 
процессах» [9, с. 97]. С. В. Симонович вообще 
практически отрицает самостоятельное зна-
чение данных, указывая, что «данные несут 
в себе информацию о событиях, произошед-
ших в материальном мире, поскольку они 
являются регистрацией сигналов, возник-
ших в результате этих событий» [10, c. 166]. 

Н. В. Корепанов, основываясь на подхо-
де С. В. Симоновича, производит не просто 
смешение понятий, но и подмену одного 
понятия другим, указывая, что, «станут ли 
данные информацией, зависит от того, из-
вестен ли метод преобразования данных в 
известные понятия. То есть чтобы извлечь 
из данных информацию, необходимо по-
добрать соответствующий форме данных 
адекватный метод получения информации. 
Данные, составляющие информацию, имеют 
свойства, однозначно определяющие адек-
ватный метод получения этой информации» 
[9, с. 98]. С учетом того что сигнал, а не дан-
ные является переносчиком информации, 
а также что смысл переносимой сигналом 
информации заложен в сообщении, при рас-
шифровке производится перевод одних эле-
ментов сообщения в другие, воспринимае-
мые реципиентом и раскрывающие именно 
смысл сообщения, нам представляется аб-
сурдной ситуация, когда данные требуют 
преобразования в информацию.

Ряд авторов пытаются одни из указан-
ных категорий объяснять через другие. 
Например, Л. А. Широков дифференциру-
ет категории «данные» и «информация — 
сведения» [11, с. 111]. Похожей позиции 
придерживается и М. В. Кремлев, прирав-
нивающий значение категорий «информа-
ция» и «сведения», но отделяющий от них 
категорию «данные», указывая, что «инфор-
мацией можно называть только те данные, 
которые были правильно раскодированы и 
максимально достоверно интерпретированы 
адресатом» [12, с. 104].

 При этом некоторые авторы разделяют 
использование категорий сведения и данные 
не по их сущности, а только по применению 
в рамках отдельных наук. Так, В. А. Извоз-
чиков, М. А. Павлович и И. А. Румянцев 
указывают, что «информация — сведения 
об объектах и явлениях окружающей среды, 

их параметрах, свойствах и состояниях. В ин-
форматике эти сведения называются данны-
ми, так как предполагается их представле-
ние в ЭВМ для дальнейшего использования 
и обработки» [13, с.45]. Однако практика 
свидетельствует, что категория «данные» 
используется не только в информатике и не 
только в том значении, в каком принято в 
информатике.

Нам более обоснованной представляется 
позиция ученых, рассматривающих данные 
понятия как самостоятельные категории с 
собственным содержанием и определенной 
иерархией указанной «триады». Придержи-
ваясь в основном атрибутивного подхода к 
информации, под ней мы понимаем пер-
вичное неотъемлемое свойство материи, ее 
атрибут [14, с. 10], первооснову, наряду с со-
знанием и материей. Информация является 
характеристикой объекта, отражением его 
свойств, состояний, изменений. Как верно 
отметил А. И. Турусов, «информация ох-
ватывает отражение предметов и явлений 
в человеческом сознании, явлений и про-
цессов друг в друге, вне связи с сознанием» 
[15, с. 20].

Следовательно, информацию невозможно 
определять через более простые понятия. 
Как верно отметил А. Д. Урсул, информация 
«присуща как материальному, так и идеаль-
ному. Она применима и к характеристике 
материи, и к характеристике сознания. Если 
объективная (и потенциальная для субъ-
екта) информация может считаться свой-
ством материи, то идеальная, субъективная 
информация есть отражение объективной, 
материальной информации» [16]. Сведения 

представляют собой, на наш взгляд, пере-
даваемую или получаемую информацию 
(от слова ведать — знать, т. е. делать инфор-
мацию известной пользователю), описываю-
щую определенный объект. Таким образом, 
сведения существуют, только когда имеется 
информационный контакт, информаци-
онное взаимодействие. Фактически наша 
трактовка категории «сведения» близка к 
пониманию информации представителя-
ми антропоцентрического подхода. Так, 
В. А. Рыбин предложил следующее опреде-
ление: «Информация — это поток сведений, 
подвергаемый интерпретации со стороны 
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живых (биологических) и культуральных 
(человекоразмерных) систем соответственно 
степени развития способности агентов этих 
систем осуществлять данную интерпрета-
цию» [17, с. 182]. Данные же — это упорядо-
ченная информация. 

Однако с такой постановкой вопроса 
согласны далеко не все авторы. Так, неко-
торые, дифференцируя рассматриваемые 
понятия, закладывают в них совершенно 
иное значение. В частности, А. А. Турышев 
определяет информацию как «любые зна-
чения объективной действительности, по-
лученные субъектом в процессе участия в 
общественных отношениях, способные из-
менять их характер», к сведениям относит 
«совокупность значений объективной дей-
ствительности, комплексно и целенаправ-
ленно описывающих какое-либо явление», 
под данными понимает «ранжированные, 
формализованные сведения, прошедшие 
обработку в информационных системах и 
ставшие их неотъемлемой частью» [18, с. 7]. 
Однако при изучении такого подхода сразу 
возникает ряд вопросов. Неужели вне уча-
стия в общественных отношениях информа-
ции не существует? Например, человек, взяв 
в руки цветок, не получает о нем зритель-
ную, осязательную, обонятельную инфор-
мацию? Чем являются значения объектив-
ной действительности, описывающие лишь 
какую-то сторону явления, не содержащие 
комплексного описания? И наконец, почему 
к данным отнесены только ранжированные, 
формализованные сведения, прошедшие об-
работку в информационных системах? При-
чем подхода, характеризующего данные как 
элемент информационной системы, придер-
живаются некоторые другие авторы. Так, по 
мнению В. Ю. Стельмаха, «данные — это за-
регистрированная информация, представ-
ленная в форме, приемлемой для общения 
и многократной интерпретации, либо путем 
непосредственного восприятия человеком, 
либо посредством обработки автоматизиро-
ванными системами» [19, с. 11]. 

Федеральный закон от 27 июля 2006 года 
№ 149-ФЗ «Об информации, информацион-
ных технологиях и о защите информации» 
под информационной системой понимает 

«совокупность содержащейся в базах данных 
информации и обеспечивающих ее обработ-
ку информационных технологий и техниче-
ских средств» (п. 3 ст. 2). То есть информаци-
онная система это всегда программный или 
аппаратно-программный комплекс. Неавто-
матизированных информационных систем, 
по мнению большинства авторов, быть не 
может. С точки зрения М. Р. Когаловского, 
«в понятие информационной системы по-
мимо данных, программ, аппаратного обе-
спечения и людских ресурсов следует также 
включать коммуникационное оборудование, 
лингвистические средства и информацион-
ные ресурсы, которые в совокупности обра-
зуют систему, обеспечивающую поддержку 
динамической информационной модели 
некоторой части реального мира для удов-
летворения информационных потребностей 
пользователей» [20, с. 18]. Таким образом, 
за пределами подходов А. А. Турушева и 
В. Ю. Стельмаха оказывается систематизи-
рованная и упорядоченная информация 
различных каталогов, картотек и иных не-
автоматизированных хранилищ. Несколько 
более взвешенным можно считать мнение 
В. Г. Степанова-Егиянца, который определя-
ет данные не через включение в информа-
ционную систему, а через потенциальную 
пригодность для данных действий: «Инфор-
мация — любые сведения, данные — сведе-
ния, полученные только определенным пу-
тем и пригодные для постоянного хранения, 
передачи и автоматизированной обработки» 
[21, с. 15].

Необходимо также проанализировать 
позицию авторов, считающих, наоборот, 
«данные» основой рассматриваемой иерар-
хии значений. Так, Л. А. Лебединцева указы-
вает, что «данные рассматривают в качестве 
совокупности неструктурированных раз-
розненных фактов о предметах, явлениях 
и процессах, они становятся информацией 
благодаря их классификации, структури-
рованию, а также целевому использованию. 
Точно так же, как информация возникает из 
разрозненных данных, знания формируются 
с помощью различной информации посред-
ством ее оценки, сравнения, установления 
связей между ее фрагментами, определения 
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сферы применения» [22, с. 24]. В. В. Ефи-
мов также приводит понятия «в следующей 
логической последовательности: исходные 
данные → информация (контекст, в котором 
использованы данные) → знание (выводы, 
сделанные на основе данных и информа-
ции)» [23, с. 11]. Похожей позиции придер-
живается и Д. С. Хижняк [24, с. 199—202].

Однако нам представляется, что инфор-
мация, являясь первоосновой, наряду с со-
знанием и материей, базовым понятием, не 
может быть объяснена через категории бо-
лее низкого уровня обобщения. Между тем 
указанные определения обусловливают еще 
один вопрос о взаимосвязи терминов «зна-
ние» и «данные». Мы полагаем «данные» ка-
тегорией формализованной, не зависящей 
от воспринимающего субъекта. «Знания» же 
являются категорией интерсубъективной, 
отражающей меру усвоения информации. 
Фактически информацию можно назвать 
знаниями, абстрагированными от носителя. 
При этом данные могут не всегда объектив-
но отражать существующую действитель-
ность, определяясь тенденциозностью цели 
формализации или формализуя необъектив-
ные информационные объекты. 

Основываясь на теории отражения, факт, 
само существование отражения является сиг-
налом, содержание отражения — смыслом 
сигнала. При этом мы не говорим о данных 
как регистрации сигнала или информации, 
как «вещи в себе». Весь процесс отражения, 
восприятия, расшифровки и уяснения сущ-
ности отражения является информацион-
ным процессом. Сведения же фактически 
являются вторичным отражением, т. е. пе-
реданным реципиенту смыслом инфор-
мационного сигнала первичного отраже-

ния. Данные же, на наш взгляд, выступают 
результатом формализации, выделения 
эмерджентных свойств, анализа и синтеза 
информации, воспринятой из первичного 
отражения реципиентом, а также указанных 
действий, проведенных перед восприятием 
информации вторичного отражения иным 
лицом.

При этом, например, для компьютерной 
информации характерно существование 
именно в виде данных, формализован-
ных информационных блоков, поскольку 
компьютеры и компьютеризированные 
устройства воспринимают информацию в 
основном в формализованном, пригодном 
для автоматической машинной обработки 
виде.

Таким образом, представляется насущно 
необходимой более четкая дифференциа-
ция рассматриваемой триады категорий в 
уголовно-процессуальном законодательстве. 
При этом категория «информация» как бо-
лее универсальная может использоваться 
для раскрытия иных понятий. Категорией 
«сведения» должна описываться предостав-
ляемая или получаемая информация, ре-
зультат информационного взаимодействия 
(например, как сейчас используется: «пока-
зания подозреваемого / обвиняемого / сви-
детеля / потерпевшего / эксперта /специа-
листа — это сведения, сообщенные им на 
допросе»). Категория «данные» — только 
для характеристики упорядоченной ин-
формации (например, «разглашение данных 
предварительного расследования», «данные 
о личности подозреваемого»). Трактовки 
рассматриваемых понятий должны быть за-
креплены в ст. 5 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации.
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Аннотация. В статье рассматриваются проблемы когнитивного измерения права с точки зрения 
антрополого-правового подхода. Отмечается, что цифровая революция, в которую мы вовлечены 
сегодня, заставляет человечество задуматься о многом, в том числе о том, почему, наращивая интел-
лектуальный потенциал, преуспевая в «конвергентных технологиях», в высоких технологиях (хай-тек 
и хай-хьюм), мы приобретаем все новые знания о природе, о человеке и о Вселенной, но в отношении 
морали не происходит каких-либо серьезных приращений, скорее, наоборот. Человечество утрачивает 
прежние моральные ориентиры, уходя в «интеллектуальное аморальное» пике, снося на своем пути 
прежние традиционные представления о должном и возможном. Право превращается в механизм 
сдерживания революционных новелл, с одной стороны, с другой — формирует реальность, в которой 
символически примиряет человека с плодами его творчества по конструированию символического 
универсума, в котором ему отводится главная роль творца и творения одновременно.
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Abstract. The article deals with the problems of the cognitive dimension of law in terms of the 
anthropological and legal approach. It is noted that the digital revolution, in which we are involved today, 
makes humanity reflect upon many things, including why building up intellectual potential, succeeding in 
«convergent technologies», in high technologies (Hi-Tech and Hi-Hume) we gain more and more knowledge 
about nature, about man, and about the universe, but for all that, no major increments in morals take place, 
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rather the contrary. Humanity is losing its former moral guidelines, diving into an «intellectual immoral» 
peak, demolishing on its way the old traditional ideas of what is proper and possible. On the one hand, law 
becomes a mechanism for restraining revolutionary novels, on the other hand, it forms a reality in which it 
symbolically reconciles a person with the fruits of his creativity by constructing a symbolic universe in which 
he is assigned the main role of the creator and the creature at the same time.

Keywords: law, anthropological and legal approach, symbolic reality, human rights, cognitive dimension
For citation: Lomakina I. B. The cognitive dimension of law: anthropological and legal approach (raising 

a problem) // Criminalist. 2022;1(38):105-110. (In Russ.).

В данной статье предполагается обозна-
чить две проблемы, с которыми встретилась 
современная гуманитарная наука в целом и 
юридическая наука в частности. Во-первых, 
изменяющийся мир меняет природу челове-
ка как творца конструируемой реальности. 
Во-вторых, сам изменяющийся мир нужда-
ется в нормативно-правовом оформлении 
и нормативно-правовом регулировании, 
осуществляемом с учетом, с одной стороны, 
требований времени, с другой — моральных 
принципов существования человека как но-
сителя духовной и нравственной культуры. 
Для осмысления изменяющегося мира не-
обходима новая когнитивная методология, 
использующая разработки в области фило-
софии, эпистемологии, лингво-культуроло-
гии, нейробиологии, психологии и других 
смежных наук. 

Науку XX века характеризует ряд «пово-
ротов» (антропологический, лингвистиче-
ский, этико-аксиологический), которые су-
щественно изменили ее образ. По-новому 
оказались расставлены акценты, изменились 
подходы в осмыслении социальных феноме-
нов. Осмысление и разработка гносеологи-
ческой проблематики стали осуществляться 
на принципиально новых (неклассических) 
основаниях. Последние сложились в резуль-
тате действия трех основных факторов, ко-
торые, на наш взгляд, вызвали настоящую 
«когнитивную революцию», или «когнитив-
ный поворот». 

Первый фактор относится к сфере гума-
нитарных наук, здесь имела место антро-
пологизация гносеологии; второй фактор 
действует в плоскости естественных наук, 
и здесь произошли революционные изме-
нения в области физики, химии, биологии 
(квантовый принцип, бозон Хиггса и прочие 
открытия, изменяющие представления о ре-

альности); третий фактор — цифровая ре-
волюция, следствием которой стало интен-
сивное развитие и применение в научном 
познании информационных технологий. 

В результате существенно изменился 
образ самой науки, ее объект и предмет, из-
менилась связь с практикой, изменилось и 
соотношение между объектом и субъектом 
познания в сторону взаимопроникновения, 
повышения их субъективации и релятиви-
зации. Так, Э. Гидденс пишет, что «рефлек-
сивность принимает иной характер. Она 
включается в самую основу воспроизводства 
системы, так что мысль и действие приоб-
ретают постоянную отсылку друг к другу» 
[1, с. 155]. И далее, «мы заброшены в мир, 
который от начала и до конца образован по-
средством рефлексивно применяемых зна-
ний, но в котором мы, в то же время, никогда 
не можем быть уверены в том, что какой-ли-
бо данный элемент этого знания не будет 
пересмотрен… В науке ничто не достоверно 
и ничего не может быть доказано, даже если 
усилия науки обеспечивают нам самую на-
дежную информацию о мире, на которую 
мы только можем надеяться. В самой серд-
цевине мира строгой науки спонтанно дви-
жется современность» [1, с. 156—157]. Другой 
ракурс обозначенной проблемы предлагает 
С. Пинкер. С позиций признания несовер-
шенства человеческой природы он делает 
предположение, что «философские про-
блемы представляют сложность не потому, 
что они касаются высших материй, или по-
тому, что они несводимы, бессмысленны или 
представляют собой достаточно заурядные 
научные проблемы, а потому, что мышле-
нию гомо сапиенса недостает когнитивного 
оснащения, чтобы их решить. Мы живые ор-
ганизмы, а не ангелы, а наше мышление — 
орган, а не трубопровод, подключенный к 
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источнику истины. Наше мышление сфор-
мировалось в результате естественного отбо-
ра, чтобы решать проблемы, которые были 
для наших предков делом жизни и смерти, 
а не для того, чтобы корректно общаться 
или отвечать на любой вопрос, который мы 
способны задать. Мы не можем удерживать 
в краткосрочной памяти десять тысяч слов. 
Мы не способны видеть в ультрафиолетовом 
свете. Мы не можем в уме развернуть объ-
ект в четвертом измерении. И, возможно, мы 
также не способны решать такие загадки, как 
свободная воля и сознание» [2, с. 475].

Вопрос о содержании и пределах позна-
ния, в том числе в сфере права, особенно 
актуализируется в свете прорывных тех-
нологий, изменяющих природу самого че-
ловека во всех формах его существования 
(в индивидуальном и коллективном аспек-
тах). Хотя некоторые исследователи пола-
гают, что современные изменения, проис-
ходящие в социальной практике, не столь 
уж существенны, так как они по-прежнему 
вписываются в систему координат культуры 
модерна [3, с. 119]. Отсюда делается вывод, 
что современные ноу-хау в социальной сфе-
ре «не ведут к отмиранию и исчезновению 
религии и других аспектов традиционного 
культурного наследия. …хотя индустриали-
зация повышает уровень образования и бла-
госостояния, мы не движемся к глобальному 
единообразию культуры — о конвергенции 
культур не может быть и речи. Культурное 
наследие демонстрирует поразительную 
устойчивость. Модернизация в культурной 
сфере не является необратимой. <…> Важ-
нее всего то, что утверждение ценностей са-
мовыражения превращает модернизацию 
в процесс человеческого развития, ведет к 
формированию гуманистического общества 
нового типа… Этот процесс отражает гума-
нистическую тенденцию модернизации» 
[4, с. 76—77]. 

Конечно, некоторые изменения вполне 
могут вписываться и вписываются в рамки 
преемственности определенной культурной 
традиции. Но все же стоит признать, что 
метафора «будущее сегодня не то, что было 
вчера» [5, с. 128] как нельзя лучше показыва-
ет современное положение дел в социальной 
практике в целом и в науке в частности.  

Изменяющийся мир сегодня предпола-
гает разрушение традиционных наррати-
вов в дискурсивном пространстве. Их раз-
мытость и неоднозначность формируют 
«делокализацию» и «детемпорализацию» 
традиций, которые метафорично означи-
ваются как «белая чернота» или «черная 
белизна» [6, с. 26—27]. Такое понимание 
социокультурных изменений показывает 
взаимозависимые, взаимодополняющие и 
взаимопроникающие факторы в их воспро-
изводстве. Размыв традиционных наррати-
вов в доктринах, в том числе юридических 
(юснатурализм, позитивизм), приводит к их 
ценностному выхолащиванию и превраще-
нию в пустые формы, лишенные адекватно-
го современным реалиям содержания. Новое 
осмысление изменяющейся реальности пло-
хо вписывается в «историю, написанную од-
нажды». Новое осмысление реальности тре-
бует новых историй, в которых нет априори 
счастливого конца. Конец повествования 
может быть любым и совсем не обязатель-
но счастливым, хотя первый вариант более 
привлекателен. 

Изменения в социальной практике и в 
науке — процесс не всегда взаимообуслов-
ленный, хотя, конечно, есть некоторые за-
висимости, а отчасти и закономерности. 
Рассмотрим, например, сферу половой ком-
муникации. На протяжении всего развития 
человеческого общества эта сфера претерпе-
вала изменения, но именно революционные 
преобразования в науке (фармацевтике, ген-
ной инженерии и других сферах научного 
знания) дали возможность, хотя пока в огра-
ниченном варианте, использовать альтерна-
тивные природе механизмы воспроизводства 
человеком самого себя. И эти явления уже 
не из мира фантастики. Феминистки и не 
только возлагают большие надежды на эти 
технологии. Весьма примечательна стати-
стика, приведенная американскими психи-
атрами. Так, рассматривая брачные союзы, 
они выявили более 86 различных сочетаний 
взрослых, воспитывающих по своему образу 
и подобию детей, а иногда и их воспроизво-
дящих [7, с. 352]. 

В современном мире все больше непол-
ных семей, где отец либо отсутствует вооб-
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ще, либо его функции выполняет дед, дядя, 
любовник мамы, муж мамы и даже подру-
га мамы. Бракоразводные процессы, отказ 
иметь детей (чайлдфри), а также нежела-
ние вступать в брак создают особый поря-
док, плохо вписывающийся в традиционную 
картину мира и характерный для нее пра-
вопорядок в целом [8, с. 71]. Представители 
современной гуманитарной науки, осмыс-
ливая данный феномен, расходятся в его ин-
терпретации. Одни исследователи полагают, 
что современный половой универсализм 
высвобождает человека от вынужденных свя-
зей (в том числе семейных уз, вернее, уз ну-
клеарной семьи и сопутствующих ей брач-
ных обязанностей). Современный человек 
может отказаться от брака так же легко, как 
и вступить в него. Другие ученые и неравно-
душная общественность всеми возможными 
средствами пытается противостоять шквалу 
(какафонии, по В. Д. Зорькину) постмодерна 
с его ужасными гримасами, изменяющими 
саму основу существования человечества — 
святая святых — «семью». 

В ряде стран по-прежнему ратуют за за-
прет абортов, разгоняют гей-парады, вводят 
ограничения на эвтаназию, санкциониру-
ют запреты в сфере биотехнологий и ген-
ной инженерии. Хотя экстракорпоральное 
оплодотворение уже ни для кого не являет-
ся аморальным, за исключением некоторых 
религиозных ортодоксов. Закрепление тра-
диционных ценностей в Конституции Рос-
сийской Федерации показывает нежелание 
российского общества следовать по дороге, 
ведущей в универсализм постмодерна, пока 
причудливо сочетающего в себе различные 
осколочные, уродливые (с точки зрения тра-
диционных ценностей) феномены. 

В ряде случаев некоторыми учеными пост-
модернистские ноу-хау рассматриваются 
через призму расширения прав человека 
и гуманизацию отношений, которая, по их 
мнению, с западной экспансией не связана. 
Так, Р. Инглхарт, К. Вeльцель полагают, что 
«утверждение ценностей самовыражения 
превращает модернизацию в процесс чело-
веческого развития, ведет к формированию 
гуманистического общества нового типа… 
Этот процесс отражает гуманистическую 

тенденцию модернизации» [4, c. 77]. Расши-
ренный спектр прав человека сегодня фор-
мирует иной тип правовой коммуникации, 
предполагающий другой этос и другой на-
бор ожиданий, а также и других ценностей, 
в том числе институционализированных в 
правопорядке пока только в ряде стран За-
падной Европы, таких как Нидерланды, от-
части США и Германия. 

Тотальная плюральность, выходящая за 
рамки традиционного порядка, возможно, 
когда-нибудь при соответствующем уров-
не накопленного общественного богатства 
и (благосостояния каждого) гипотетически 
явит миру универсального творца, лишен-
ного всяческих зависимостей, включая раз-
личного рода узы и универсальный правопо-
рядок, в котором «каждому по способностям, 
каждому по потребностям» (до боли знако-
мый принцип, оставшийся от марксизма). 
Но сегодня, когда еще не сложились не-
обходимые материальные условия жизни 
и соответствующая этим материальным 
условиям жизни ментальность, говорить о 
расширенных правах и новой гуманизации 
отношений в рамках постмодернистской 
культуры по крайней мере рано. Осколоч-
ность и фрагментарность бытия современ-
ного человека порождает у него чаще фру-
страции, чем ощущение счастья. Возможно, 
поэтому разумный патернализм, вписанный 
в традицию ряда государств, как правило, 
незападной ориентации, может быть неким 
паллиативом, примиряющим человека с той 
действительностью, с которой он столкнулся 
один на один в уже малознакомом и мало-
понятном месте.  

Революционные изменения в науке и в 
социальной практике не связаны с мораль-
ным совершенствованием людей. Эти про-
цессы не являются взаимообусловленными. 
«К сожалению, приращение знаний не оз-
доравливает одновременно душу» [9, с. 7]. 

Откровение по поводу души и ума акту-
ально во все времена, но особенно актуально 
оно в период революционных потрясений. 
Есть основания полагать, что современная 
цифровая революция, в которую мы во-
влечены сегодня, заставляет нас задуматься 
о многом, в том числе о том, почему, нара-
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щивая интеллектуальный потенциал, пре-
успевая в «конвергентных технологиях», 
в высоких технологиях (хай-тек и хай-хьюм), 
мы определенно умнеем, обретая все но-
вые и новые знания о природе, о человеке, 
о Вселенной, но все же более человечными 
и гуманными не становимся. Приращенное 
знание не всегда коррелирует с моралью и 
с правом. 

Опровергая «старые теории», о чем гово-
рилось выше, признавая их «лженаучность», 
подвергая сомнению то, что когда-то было 
истиной в последней инстанции, как, напри-
мер, вера в Бога и Царствие Божие, вера в 
коммунистическое общество с сопутствую-
щим ему «светлым будущим», вера во все-
силие права и закона, современный человек 
теряет уверенность в завтрашнем дне. Сегод-
ня уже вряд ли найдется человек, который 
усомнится в том, что выхолащивается тради-
ционная моральная составляющая многих 
социальных институтов (пример семейных 
отношений достаточно ярко показывает — 
это во многом противоречивый процесс). 
Поэтому то, что было еще не так давно не-
приемлемым, сегодня в ряде случаев стано-
вится нормой.  

Новая реальность современного челове-
ка далека от «золотого века». Новая реаль-
ность — это реальность, в которой человек 
бесконечно раздираем противоречиями 
между желаемым и реальным, сущим и 
должным. И различные ноу-хау в различ-
ных сферах жизни человека, включая сфе-
ру потребления, счастья человечеству не 
добавляют. Например, технология выра-
щивания искусственного мяса на основе 
человеческих клеток, взятых с внутренней 
стороны щеки, ставит человека перед следу-
ющей дилеммой. Употребление этого искус-
ственно выращенного мяса будет считаться 
каннибализмом или нет? Создатели такого 
мяса утверждают, что употребление этого 
продукта отнюдь не каннибализм, а мораль-
ный выбор в пользу сохранения жизни жи-
вотных, которых истребляют сотнями тысяч 
ежедневно.

Защитники животных уже ратуют за 
эту технологию, но можно предположить, 
что движимые научной идеей или еще 

какими-нибудь стимулами, например га-
строномическими или кулинарными при-
страстиями, ученые научатся выращивать 
тело человека, а вернее, его тушу с целью 
потребления всех частей его тела, убрав из 
мозга этого искусственно созданного суще-
ства часть нейронов, отвечающих за болевые 
ощущения. Будет ли такое потребление счи-
таться морально оправданным? 

 Другая проблема, которая тоже уже не 
из мира фантастики. Современные био-
технологии, совмещенные с технологиями 
хай-тек, позволяют вживлять в мозг человека 
микрочипы. И человек в таком новом каче-
стве будет ли рационально мыслящим ин-
дивидом, ответственным за свои поступки? 
В таком качестве он может совершенно за-
просто оказаться киборгом или зомби. И вряд 
ли такой человек будет субъектом права, име-
ющим разум, волю и желательно совесть. Не 
станет ли такой человек, или суперчеловек, 
игрушкой, марионеткой в руках злодея или 
доброго гения, который захочет преобра-
зовать мир и сделать этот мир Царством 
всеобщей любви, в котором каждому будет 
предписана строго определенная роль как, 
например, в Государстве Платона? Можно 
вспомнить более свежий пример: «Третий 
рейх» с чистокровными ариями и осталь-
ными — париями, должными находиться в 
услужении у новых брахманов преобразо-
ванного мира.

Новые технологии хай-тек и хай-хьюм 
всегда связаны с огромными финансовыми 
потоками, двигающими современную науку, 
но проблемы морали остаются по ту сторо-
ну двери лаборатории, которая открывается 
наружу. И здесь многочисленные комитеты 
по этике, различные службы, церковь и про-
чие общественные институты, фильтрую-
щие ноу-хау и ноу-гумо на предмет мора-
ли. Именно они ставят свои ловушки, сети и 
капканы. Раньше, например в Средние века, 
сжигали на кострах и предавали анафеме. 
Сейчас нет реальных механизмов, по-настоя-
щему способных остановить научно-техниче-
ский прогресс. В идеале научно-технический 
прогресс должен коррелировать с мораль-
ным совершенствованием природы челове-
ка. Но пока эта задача остается нерешенной.
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Новые изобретения изменяют реальность 
человека, расширяют горизонт его знаний 
и одновременно ставят перед моральным 
выбором. Инструменты, реализующие мо-
ральный выбор, действующие по принципу 
обратной связи от общества к изобретениям 
и от изобретений к обществу, не так уж ва-
риативны: деньги, политика и право. 

В контексте вышеизложенного все-таки 
хочется обозначить проблему необходимо-
сти формирования междисциплинарной 
методологической платформы, в которой 
когнитивное измерение права приобрета-
ет особое звучание. Что такое юридическая 
когнитология? Мне представляется, что от-
дельной юридической когнитологии нет, 
как нет социологической, политологиче-
ской, экономической когнитологии. Однако 
междисциплинарные исследования в сфере 
познания человека и новой реальности, кон-

струируемой человеком, — есть, и это весьма 
перспективное направление. 

Эта реальность, с одной стороны, требу-
ет осмысления, с другой — эта реальность 
требует нормативно-правового оформления 
и нормативно-правового регулирования. 
А для этого необходима разработка ког-
нитивной методологии с использованием 
разработок в области философии, эписте-
мологии, нейрокибернетики, лингво-куль-
турологии, нейробиологии, психологии и 
других смежных наук. 

Отсюда напрашивается вывод: все ког-
нитологические исследования должны быть 
антропоцентричными. Однако сегодня появ-
ляются скептики от науки, которые говорят 
о том, что развитие когнитологии приведет к 
обратному процессу, т. е. к нон-антропоцен-
тризму. Оставим их рассуждения за рамками 
данной статьи. 
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В современной общетеоретической 
юриспруденции значительное место при-
надлежит исследованиям, использующим 
антрополого-правовую методологию, 
осуществляемым в рамках одного из ма-
гистральных направлений методологии 
правового познания — постклассической 
юриспруденции [1]. Несмотря на то что 
в современной общей теории права про-
должаются дискуссии относительно мето-

дологического и дисциплинарного статусов 
новых, отличных от классических, направле-
ний правового познания, необходимости и 
продуктивности их выделения и т. д. [2—4], 
тем не менее теоретико-методологических 
исследований на основе новых методоло-
гических подходов проводится все больше. 
В настоящей статье будет представлен обзор 
эволюции и содержания основных антропо-
лого-правовых концепций в постсоветском 
правоведении и, соответственно, дан про-
межуточный анализ состояния современной © Павлов В. И., 2022
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антропологии права как направления раз-
вития фундаментальной юриспруденции. 

Теоретики права стали проявлять интерес 
к антрополого-правовой проблематике по-
сле издания в 1988 году книги «Юридичес-
кая антропология» французского правоведа 
Норбера Рулана [5]. На русском языке в пе-
реводе под редакцией В. С. Нерсесянца эта 
книга была издана в 1999 году [6]. В своей ра-
боте Н. Рулан представил обширный мате-
риал по эволюции этнографической юриди-
ческой мысли. Исследователь сделал акцент 
на этнологической линии антропологии 
права, в соответствии с которой юридиче-
ская антропология соответствует описанию 
социокультурного контекста, в котором су-
ществует и действует человек юридический. 
Сам человек, его теоретико-правовая модель 
и ее эволюция в истории мысли Н. Руланом 
рассмотрены не были. Это было связано с 
давней традицией понимания антропологии 
права на Западе как дисциплины, направ-
ленной на познание функционирования 
различных правовых культур посредством 
методов общей антропологии. Эта тради-
ция своими корнями уходит в XIX век и свя-
зана с колонизацией западноевропейцами 
территорий и управлением ими. Как верно 
заметил В. В. Бочаров, взгляды отца-основа-
теля западной юридической антропологии 
Б. Малиновского стали теоретической осно-
вой для начала формирования этой отрасли 
знания как прикладного направления, «кон-
струируемого европейскими колонизато-
рами в процессе управления „туземцами”» 
[7, с. 99].

Таким образом, антропология права в 
концепции Н. Рулана представляет собой 
лишь часть антропологии права, которую 
можно назвать этнологией юридической 
антропологии. По своему предметному со-
держанию юридическая этнология как часть 
антропологии права близка сравнительному 
правоведению. 

В 2002 году в России был издан первый 
учебник по антропологии права А. И. Ков-
лера [8]. В работе российского правоведа 
антропология права представлена в соот-
ветствии с подходом, разработанным Н. Ру-
ланом. А. И. Ковлер первым описал характе-
ристики национальных школ юридической 
антропологии — американской, британской, 
французской, индийской, а также охарак-

теризовал развитие юридической антро-
пологии в России [8, с. 60—103]. Несмотря 
на наличие национальных характеристик 
юридико-антропологических исследований, 
было установлено, что антропология права 
как направление исследования проходит 
лишь начальную стадию — стадию фор-
мирования своего методологического ядра, 
а следовательно, как универсальная тради-
ция антропологии права, не говоря уже о на-
циональных, пока не сформирована. 

Основной вклад Н. Рулана и А.И. Ков-
лера в формирование антропологии права 
состоит в том, что ученые практически ис-
черпывающе описали историю зарождения 
и эволюции этнологической линии антропо-
логии права — линии, отвечающей за социо-
культурный компонент антропологического 
анализа в праве. 

К юридико-этнологической линии ан-
трополого-правовых исследований следу-
ет отнести и работы С. А. Дробышевского, 
которые могут быть ассоциированы также 
с культурно-исторической антропологией 
права [9; 10]. Исследователь на примере гене-
зиса и эволюции древних обществ обосновал 
тесную взаимосвязь институтов власти, госу-
дарства и права с конкретным социумом, их 
взаимопроникновение.  

В русскоязычном общетеоретическом 
правоведении, однако, юридико-этнологи-
ческая линия антропологии права значи-
тельного развития не получила. Теоретики 
права в 1990—2000-е годы рассматривали 
развитие системы знания шире и обраща-
ли внимание, во-первых, на развитие мето-
дологии социогуманитарного знания как 
такового и на его кризис в контексте смены 
типов научной рациональности, и во-вто-
рых, в большей степени на теоретико-мето-
дологические, нежели прикладные аспекты 
правоведения. Кроме того, было понятно, 
что этнографическое направление юри-
дической антропологии, равно как другие 
направления в рамках фундаментального 
правоведения, включая общую теорию пра-
ва, требуют обновления методологического 
инструментария. В антропологии права это 
выражалось в том, что та теоретико-право-
вая модель человека, которая по умолчанию 
использовалась в западных работах по юри-
дической антропологии, основывалась на 
классических новоевропейских основаниях.
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Таким образом, на начальной стадии 
формирования антрополого-правового зна-
ния исследования по антропологии права 
разделились: 1) на антрополого-правовые 
работы этнографической направленности и 
2) антрополого-правовые исследования тео-
ретико-методологической направленности. 
Оба данных направления взаимосвязаны, од-
нако решают различные задачи. Для обще-
правовой теории первично развитие именно 
теоретико-методологического направления 
в рамках антропологии права, это направ-
ление и получило значительное развитие. 

Первым на уровне докторской диссер-
тации в 2001 году антрополого-правовое 
исследование теоретико-методологической 
направленности осуществил представитель 
уральской (екатеринбургской) школы права 
О. А. Пучков [11]. Он предложил собствен-
ный подход к эволюции антрополого-пра-
вовых идей и в построении антропологии 
права как нового научного направления 
вышел за пределы этнологического описа-
ния. Исследователь одним из первых обосно-
вал юридическую антропологию как новое 
научное направление в общетеоретиче-
ском правоведении. О. А. Пучков показал, 
что формирование антропологии права в 
рамках общетеоретического правоведения 
связано с необходимым обновлением мето-
дологии юридической науки, отграничил 
антропологию права от философии права, 
философской антропологии и этнографии 
[11, с. 18]. Выделил три уровня юридической 
антропологии — теоретико-методологиче-
ский, онтологический и юридико-этногра-
фический, закрепив за первым основной 
теоретико-методологический статус. Обо-
сновал, что «формирование юридической 
антропологии проходит на уровне выдвиже-
ния новых научных парадигм, новых крите-
риев юридической деятельности (правотвор-
чества, толкования права, применения права 
и др.), а также на логическом уровне за счет 
придания новых смыслов понятиям и выве-
дения на этой основе новых юридических 
конструкций» [11, с. 19]. Определил функ-
ции и принципы юридической антрополо-
гии, выделил ее парадигмы, обосновал, что 
понятийно-категориальный аппарат антро-
пологии права образуется различными пу-
тями, в том числе посредством разработки 
собственной оригинальной терминологии. 

Важно, что в структуре юридической антро-
пологии О. А. Пучков первостепенное зна-
чение придал теоретическому компоненту, 
куда входят «гносеологические, понятий-
но-терминологические, методологические, 
функциональные вопросы нового научного 
знания в структуре правоведения» [11, с. 19].

Главное значение исследования О. А. Пу ч-
кова состоит в том, что он в рамках антропо-
логии права как направления общетеорети-
ческой юриспруденции определил человека 
в качестве «первоэлемента» правовой систе-
мы, «деятельного участника социальных свя-
зей, наделенного способностью формиро-
вать право, приобретать права, выполнять 
обязанности и подчиняться праву» [11, с. 22]. 

Работа по осмыслению антропологии 
права как нового научного направления 
проводилась и в петербургской школе права. 
Первым антрополого-правовую проблемати-
ку разработал И. Л. Честнов. В 2002 году им 
была защищена докторская диссертация, по-
священная широкому кругу проблем обще-
теоретической юриспруденции в контексте 
современной постклассической методологии 
юридической науки [12]. В русскоязычной 
юриспруденции ученый первым системно 
изложил неклассическую и постнеклассиче-
скую методологию науки применительно к 
методологии юриспруденции. И. Л. Честнов 
дал характеристику постмодерна, описал 
методологические основания постмодер-
низма, сформулировал значение кризиса 
либеральной идеологии и в целом кризиса 
классической рациональности для правовой 
теории. Одной из основных тем в диссерта-
ции правоведа был кризис фундаменталист-
ской теории права эпохи модерна. Описы-
вая возможности применения современных 
философских концепций к правоведению, 
наряду с феноменологией права, юридиче-
ской герменевтикой, диалогическим под-
ходом в праве, И. Л. Честнов значительное 
место уделил антропологии права. В этом же 
2002 году им была издана монография, в ко-
торой исследователь впервые охарактеризо-
вал антропологию права как современный 
тип правопонимания [13, с. 59—72]. 

В последующем ученый существенно 
развил свои антрополого-правовые воззре-
ния, консолидировав правоведов антропо-
лого-правовой направленности. Итогом этой 
работы стало издание целой серии коллек-
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тивных монографий по антрополого-пра-
вовой проблематике [14—17]. Наиболее 
значительной работой явилась монография 
2015 года «Социокультурная антропология 
права» [16]. Авторский коллектив предста-
вил полноценное теоретико-методологиче-
ское описание антропологии права, ее раз-
личных парадигм. Были сформулированы 
основные положения и намечены перспек-
тивы развития не одной, а нескольких ан-
трополого-правовых концепций в рамках 
антрополого-правовой программы научных ис-
следований в юриспруденции, при этом по-
нятие антрополого-правовой научной про-
граммы первым обосновал И. Л. Честнов. 
Исследователь разработал собственную ан-
трополого-правовую модель человека юри-
дического, субъекта права, на основании 
которой стало возможным проводить ис-
следования и в пределах других разделов 
общеправовой теории [подробно о модели 
правового человека в концепции И. Л. Чест-
нова см.: 18, с. 120—122]. 

Проблемам формирования инструмен-
тальной концепции субъекта права на ос-
нове антрополого-правовой методологии 
посвящена докторская диссертация, а так-
же одно именная монография еще одного 
представителя уральской школы права — 
С. И. Архипова [19; 20]. Ученый, как и дру-
гие представители антропологии права, 
сосредоточился на проблеме перенесения 
акцента правового познания с институцио-
нальных элементов правовой реальности на 
субъект права как действующего в правовой 
реальности человека. Диссертация С. И. Ар-
хипова направлена на разработку общей те-
ории субъекта права, которая, как отмечает 
исследователь, еще не сформировалась в 
юридической науке [19, с. 4]. «Первичным 
системообразующим элементом системы 
права (и более широко — всей правовой си-
стемы) является не норма права, а правовой 
субъект» [19, с. 9]. Одним из центральных 
понятий в теории субъекта права исследо-
вателя выступает понятие из постклассиче-
ской методологии юридической науки — 
понятие правовой коммуникации, впервые 
обоснованное петербургским правоведом 
А. В. Поляковым [21]. Равно как и в концеп-
ции последнего, у С. И. Архипова правовая 
коммуникация является методологическим 

посредником между правом и лицом, его 
осуществляющим [подробно о модели субъ-
екта права в концепции С. И. Архипова см.: 
19, с. 126—132]. 

Антропологическому методу познания 
права с позиции теоретико-правового ана-
лиза посвящена диссертация Н. С. Пилюги-
ной [22]. Исследователь рассмотрела антро-
пологию права в качестве самостоятельного 
направления развития общей теории права, 
выделила два уровня антропологии права — 
«рефлектирующего эмпиризма (концепция 
Н. Рулана)» и «формально-догматической 
метафизики права» как модификации об-
щей теории права [22, с. 9]. Наряду с мето-
дологической характеристикой антропо-
логии права Н. С. Пилюгина высказала и 
ряд критических замечаний относительно 
процесса формирования нового научного 
направления. В частности, автор акценти-
ровала внимание на проблематичности 
применения субъект-субъектной парадигмы 
познания в антропологических подходах к 
праву, которая, впрочем, является общепри-
знанной в современной методологии науки 
[22, с. 7]. Также исследователь, основываясь 
на идее всеобщности разумности воли че-
ловека, высказала критические замечания 
в части недостаточности обоснования пра-
вового человека как центрального элемента 
антрополого-правового познания [22, с. 8]. 
Последнее утверждение исследователя ка-
сается вполне определенной теоретико-пра-
вовой модели человека — новоевропейской, 
которая традиционно относится к метафи-
зической линии в правоведении. Большая 
часть критических замечаний связана с тем, 
что они формулировались на основе класси-
ческой методологии правового познания без 
внимания к особенностям постклассической 
методологии юридической науки. 

В диссертации Е. А. Агафоновой, выпол-
ненной под руководством исследователя 
юридической герменевтики А. И. Овчин-
никова [23], рассмотрены концептуальные 
идеи и принципы юридической антропо-
логии [24], раскрыт ее дисциплинарный 
статус и описаны ее парадигмы, показана 
связь юридической герменевтики и антро-
пологии права, а также ценностных аспектов 
поведения лица в сфере права с антрополо-
го-правовыми характеристиками [24, с. 8—9]. 
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Значительное внимание в работе уделено 
анализу кризиса правового сознания в кон-
тексте процессов глобализации, влияющих 
на право, а также предложены антрополо-
го-правовые способы преодоления этих про-
блем.

Выяснению методологического ста-
туса антропологии права в современной 
юриспруденции посвящен ряд работ бе-
лорусского правоведа С. А. Калинина [25]. 
Исследователь разрабатывает субъектный 
подход, рассматриваемый им в качестве 
постнеклассического направления иссле-
дования и включаемый в обосновываемую 
им мировоззренческую исследовательскую 
программу правоведения. С. А. Калинин не 
ставит цель разработать конкретную антро-
пологическую концепцию права, однако в 
рамках обосновываемой мировоззренческой 
программы осуществляет определение мето-
дологического статуса антрополого-правово-
го знания в юриспруденции. Субъектность в 
праве при этом понимается ученым в тради-
ции методологии субъектно-ориентирован-
ного подхода к организации управленческой 
деятельности и рефлексивных процессов в 
управлении школы В. Е. Лепского [26; 27], 
а  также на основании методологии мир-си-
стемного анализа.

Субъект права при таком подходе пони-
мается в контексте публичного управления, 
в качестве субъекта права могут описываться 
обладающие качеством субъектности слож-
ные саморегулируемые, саморазвивающиеся 
и самоорганизуемые системы. Субъектный 
подход, обосновываемый С. А. Калининым, 
выступает дополнительным по отношению 
к антропологической, аксиологической, ком-
муникативной и иным постклассическим ме-
тодологическим программам правоведения. 

Теоретико-правовое исследование, свя-
занное с попыткой обосновать особую раз-
новидность субъектов права — «квазисубъ-
ектов права», — в антрополого-правовом 
ключе под научным руководством С. И. Ар-
хипова выполнено Е. В. Пономаревой [28]. 
В 2020 году исследователем была издана мо-
нография по этой же теме [29].  

Исследование Е. В. Пономаревой носит 
инструментальный характер. Автор на ос-
нове общей теории субъекта права С. И. Ар-
хипова разрабатывает признаки правовой 

субъектности, используя при этом антропо-
лого-правовые положения. Главной задачей 
исследования Е. В. Пономаревой является 
обоснование категории «квазисубъект пра-
ва». Как отмечает исследователь, «к мето-
дологическим основаниям разграничения 
субъекта и квазисубъекта права относится 
критическое переосмысление традици-
онных представлений о субъектах права» 
[29, c. 134]. Формулируя понятие квази-
субъекта права, Е. В. Пономарева пытается 
использовать неклассическую теорию субъ-
екта права, чтобы объяснить, каким образом 
осуществлять правовую идентификацию 
сложных и новых форм правовой субъект-
ности (роботы, искусственный интеллект), 
появившихся в последнее десятилетие в 
связи с активным развитием общественных 
отношений и информационно-коммуника-
ционных технологий.

Дискуссионным является понимание 
автором отдельных антрополого-правовых 
положений. В частности, Е. В. Пономарева 
неверно отождествляет постклассическую 
антропологию права и постмодерн [29, c. 35]. 
Проблематичным является и утверждение о 
натурализации субъекта права со стороны ис-
следователей антрополого-правовой направ-
ленности, хотя антропологизация, человеко-
мерность права не означает натурализации 
правовой реальности [29, c. 35—36]. Вместе с 
тем исследование Е. В. Пономаревой одно-
значно является положительным явлением в 
развитии инструментального аспекта антро-
полого-правовой проблематики.

Инструментальный характер носит и ан-
трополого-правовое исследование В. К. Ар-
теменкова «Правосубъектность обществен-
ного объединения: антрополого-правовое 
исследование» [30]. Автор предпринял по-
пытку определить антрополого-правовую 
сущность общественного объединения, 
используя методологию постклассической 
антропологии права: «…антрополого-пра-
вовую сущность общественного объедине-
ния отражает социально-правовое свойство 
человека вырабатывать волю…» [30, с. 10]. 
В. К. Артеменков на основе антрополо-
го-правовой методологии также обосновал 
понятие юридической личности обществен-
ного объединения, провел различие между 
его органом и лицами, выполняющими 
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функции органа, сформулировал практи-
ческие предложения по совершенствованию 
законодательства об общественных объеди-
нениях [30, с. 9—10].

В диссертации Е. А. Козлачковой «Фи-
зическое лицо как субъект права» [31] рас-
сматриваются современные антрополо-
го-правовые проблемы с учетом достижений 
постклассической методологии права. Осно-
вываясь на методологии постклассической 
антропологии права, исследователь анали-
зирует субъект права с позиции триединства 
психики, физического тела и социальной 
роли [31, с. 9]. Такой подход объясняется 
современными тенденциями, наблюдае-
мыми в правовой реальности. В частности, 
неусточивость субъектности в традици-
онной новоевропейской модели человека 
юридического доказывается кризисом тра-
диционного регулирования отношений в 
сфере генной инженерии, трансплантации 
органов, клонирования, гендера, эвтаназии. 
Е. А. Козлачкова делает попытку пересмо-
треть традиционное представление о чело-
веке юридическом (субъекте права) в связи 
с уязвимостью манипулирования правовым 
статусом и его несвязанностью с правовыми 
ценностями [31, с. 11].

Интересным в работе исследователя 
представляется раздел, посвященный опи-
санию состояния учения о субъекте права 
в современной теории и философии права 
[31, с. 147—162]. Е. А. Козлачкова, проана-
лизировав современные постклассические 
правовые концепции русскоязычного пра-
воведения, отмечает, что «все исследовате-
ли признают необходимость рассмотрения 
проблемы человека (физического лица) как 
субъекта права в рамках некой новой науч-
ной парадигмы» [31, с. 161]. Однако инстру-
ментальная теория субъекта права на основе 
новой методологии пока не разработана. 

Антрополого-правовая проблематика 
развивается и украинскими учеными, в част-
ности в рамках Львовской школы антропо-
логии права. В 2005 году во Львове впервые 
прошел Всеукраинский «круглый стол» по 
антропологии права [32], который стал нача-
лом формирования традиции ан трополого-
правовых исследований в Украине. Среди 
исследований украинских правоведов, рас-
сматривающих антрополого-правовую про-

блематику, непосредственно разработке ан-
тропологии права посвящены диссертация 
и основные публикации Д. А. Гудымы [33].

Подход Д. А. Гудымы следует отнести не 
к теоретико-правовым, а к философско-пра-
вовым концепциям. Исследователем позна-
ются «мировоззренческие идеи о природе 
и сущности человека, которые определяют 
особенности выявления, отбора и системати-
зации ученым изучаемых фактов, а также их 
интерпретации и оценки» [34, с. 214]. Осно-
вой концепции правоведа является классиче-
ская новоевропейская антропология, именно 
поэтому классическое учение о правах че-
ловека — современный юснатурализм — яв-
ляется основанием разрабатываемой антро-
пологии права. На этом основании данный 
подход нельзя отнести к постклассическим 
правовым концепциям, поскольку в его ос-
нове лежит не критика новоевропейской 
модели человека юридического, а проник-
новение различных аспектов прав человека 
в традиционную юриспруденцию и ее язык. 
Вместе с тем заслугой Д. А. Гудымы является 
вывод о несводимости человека в правовой 
реальности только к понятию субъекта пра-
ва. Исследователь выделяет два образа, или 
две модели «человека в праве» — правовой 
человек и человек юридический, которым 
соответствуют образы правовой и юридиче-
ской личностей [34, с. 215]. «Правовой чело-
век — это человеческий индивид, которому 
в силу его природы присущи врожденные 
правовые качества (естественные, неотъемле-
мые, основополагающие права)… юридиче-
ский человек — это человеческий индивид, 
в процессе социализации способный воспри-
нимать, реализовать и трансформировать 
право как специально-социальное …явле-
ние» [34, с. 215]. 

Помимо диссертаций и иных специали-
зированных работ в современной юриспру-
денции осуществляется подготовка учебной 
литературы по антропологии права, а также 
других изданий, которые имеют антрополо-
го-правовую направленность или в которых 
используется методология антропологии 
права [35—40]. 

Таким образом, очевидно, что в послед-
нее десятилетие формирование антрополо-
гии права как направления фундаменталь-
ного правоведения проходит достаточно 
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интенсивно. Разрабатываются вопросы как 
концептуального, так и инструментального 
характера. На основании проанализирован-
ных выше антрополого-правовых исследо-
ваний и предложенных в них концепций, 
а также иных работ, не вошедших в данный 
обзор, следует констатировать, что в совре-
менной фундаментальной юриспруденции 
сформировалась антрополого-правовая на-
учно-исследовательская программа. Пред-

ставляется, что актуальной задачей иссле-
дователей-антропологов права является 
дальнейшая разработка концептуальных 
основ антропологии права в форме общей 
антрополого-правовой концепции, а также 
формирование инструментального теоре-
тического языка, с помощью которого будет 
возможным описывать юридическую прак-
тику и разрабатывать отраслевые правовые 
средства.
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9 апреля 2021 года в Санкт-Петербург-
ском юридическом институте (филиале) 
Университета прокуратуры Российской 
Федерации прошла научная конференция 
XХ Спиридоновские чтения на тему «Социо-
логия права Л. И. Спиридонова в контексте 
современных проблем юриспруденции». 
Конференция была посвящена творчеству 
выдающегося теоретика права и кримино-
лога Льва Ивановича Спиридонова, автора 

концепции диалектической социологии пра-
ва. В конференции приняли участие круп-
нейшие теоретики права страны Л. И. Глу-
харева, В. В. Денисенко, Ю. Ю. Ветютнев, 
И. Б. Ломакина, Р. А. Ромашов, Н. В. Разува-
ев, Е. В. Тимошина, Е. Н. Тонков, И. Л. Чест-
нов, историки права Д. А. Пашенцев, 
А. А. Дорская, Н. Н. Ефремова, ведущий 
криминолог страны Я. И. Гилинский, специа-
листы международного права и отраслевых 
юридических наук из Санкт-Петербургско-
го государственного университета, Воро-© Честнов И. Л., 2022
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нежского государственного университета, 
Ивановского государственного университе-
та, Российского государственного гумани-
тарного университета (РГГУ), Московского 
городского педагогического университета, 
Российского государственного педагогиче-
ского университета им. А. И. Герцена, Се-
веро-Западного института управления Рос-
сийской академии народного хозяйства и 
государственной службы (СЗИУ РАНХиГС), 
Северо-Западного  филиала Российского го-
сударственного университета правосудия  и 
других вузов страны, а также теоретики пра-
ва из Республики Беларусь Н. Ф. Ковкель и 
В. И. Павлов.

Одной из наиболее актуальных проблем 
постсовременной юриспруденции, с точки 
зрения профессора кафедры теории и исто-
рии государства и права Санкт-Петербург-
ского юридического института (филиала) 
Университета прокуратуры Российской 
Федерации доктора юридических наук, про-
фессора, заслуженного юриста Российской 
Федерации И. Л. Честнова, является связь тео-
рии и практики. Именно социология права, 
по его мнению, способна преодолеть разрыв, 
образовавшийся в результате догматизации 
правоведения во второй половине ХХ века 
под влиянием неопозитивизма. Реифика-
ция юридических понятий, их натурали-
зация (наделение якобы самостоятельным 
существованием) оборачивается припи-
сыванием им — понятиям — мистической 
функции производства желаемого социаль-
ного эффекта. В реальности же право — это 
прежде всего взаимодействия конкретных 
людей — носителей статуса субъектов права 
по конструированию и воспроизводству че-
рез правоотношения и простые формы реа-
лизации права тех правовых представлений, 
которые, с точки зрения власти и основных 
референтных групп общества, являются 
наиболее значимыми.

Профессор кафедры теории и истории 
государства и права Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Уни-
верситета прокуратуры Российской Феде-
рации доктор юридических наук, профес-
сор И. Б. Ломакина в своем докладе развила 
идею Л. И. Спиридонова об антропологиче-

ских основаниях постсовременной социоло-
гии права, включающих важнейшую роль 
правовой культуры в воспроизводстве пра-
вовой реальности.

Ведущий отечественный криминолог 
Я. И. Гилинский, профессор кафедры уго-
ловного права Российского государственного 
педагогического университета им. А. И. Гер-
цена, профессор кафедры уголовного права, 
криминологии, уголовно-исполнительного 
права Санкт-Петербургского юридического 
института (филиала) Университета прокура-
туры Российской Федерации, доктор юри-
дических наук, профессор, сформулировал 
основные идеи, изложенные в его новой 
монографии «Криминология постмодерна 
(неокриминология)» (СПб., 2021). Неокри-
минология, по его убеждению, современное 
учение о «преступности», которой не суще-
ствует в природе, онтологически. Точнее, 
наука о том, что именно государство здесь и 
сейчас решило считать «преступным» (вклю-
чив в уголовный закон). Предмет неокрими-
нологии в значительной степени повторяет 
предмет традиционной криминологии, но с 
некоторыми уточнениями: преступность как 
совокупность обычных для людей деяний, 
но признанных государством «преступлени-
ями» здесь и сейчас; факторы, влияющие на 
то, почему государство именно эти деяния 
признает преступными;  факторы, влияю-
щие на степень распространенности дея-
ний, признаваемых государством преступ-
ными; преступление как индивидуальный 
поведенческий акт (совершение индивидом 
того, что государство считает преступным); 
механизм индивидуального преступного 
поведения (преступления); отдельные виды 
преступлений, выделяемые по содержатель-
ному (против личности, против собствен-
ности) или иному (женская, организован-
ная, молодежная) критерию; традиционно 
«личность преступника» (которой, правда, 
в принципе не существует); жертва престу-
плений (изучается подотраслью криминоло-
гии — виктимологией); социальная реакция 
на преступность как со стороны государства 
(социальный контроль, включая наказание и 
профилактику), так и с точки зрения различ-
ных групп (в обществе постмодерна — фраг-
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ментов) населения; история криминологии 
(особенно важна для понимания трансфор-
мации криминологии в нео криминологию) 
и история преступности; методология кри-
минологии, неокриминологии и методика 
криминологических исследований. Мето-
дологией неокриминологии выступают та-
кие идеи постмодернизма, как релятивизм, 
принцип дополнительности, конвенциона-
лизм, конкретизирующие принцип универ-
сальности законов мироздания.

В докладе профессора Санкт-Петер-
бургского гуманитарного университета 
проф  союзов доктора юридических наук, 
профессора, заслуженного деятеля нау-
ки Российской Федерации Р. А. Ромашова 
«Метод междисциплинарного синтеза в 
социологии права Л. И. Спиридонова» ак-
центировалось внимание на методе меж-
дисциплинарного синтеза, используемого 
Л. И. Спиридоновым для гармонизации 
научных достижений социологии и теории 
права с положениями политологии, уголов-
ного права и криминологии. Наибольший 
интерес представляет интеграция теории 
права и криминологии, актуализирующая 
теорию преступления, рассматриваемого 
одновременно в качестве антипода права 
и структурно-функционального элемента 
правовой системы общества и национальной 
правовой культуры. Преступность, представ-
ляя собой социо-криминологическое явле-
ние, выступает в качестве объективного явле-
ния, возникающего на определенной стадии 
государственно-правового развития челове-
чества и неразрывным образом связанного 
с ним. Государство не может уничтожить 
преступность как явление, однако способно 
оказывать на нее воздействие, обусловливаю-
щее как декриминализацию, так и кримина-
лизацию общественных отношений.

Заведующий кафедрой теории права и 
сравнительного правоведения Российского 
государственного гуманитарного универ-
ситета (РГГУ) доктор юридических наук, 
доцент Л. И. Глухарева выступила с сообще-
нием на тему «Общение как междисципли-
нарная социолого-правовая конструкция» и 
на примере общения показала значимость 
социолого-правового подхода для развития 

правовой теории. Л. И. Глухарева полагает, 
что в качестве нормативно-правовой кате-
гории общение может быть представлено 
конструкцией, синтезирующей признаки 
правоотношения, юридической деятельно-
сти и правосознания, но в этом случае тако-
вое понятие ничего нового юристам сказать 
не может. Поскольку общение субстанцио-
нально производно от социальности, более 
того, наряду с познанием, трудом и игрой 
само явилось средством, развившим и мар-
кирующим социальность, то нельзя эту его 
изначальность игнорировать в юридических 
представлениях. Общение, подчеркнула 
Л. И. Глухарева, означает не просто взаимо-
действие, а взаимозависимость, взаимовли-
яние, казуальность, трансформируемость 
социальных качеств в правовые и наоборот. 
Поэтому общение актуально для юристов 
в качестве, во-первых, социолого-правового, 
во-вторых, междисциплинарного объекта. 
Принимая во внимание специфику юриди-
ческих сторон общения, в чем-то произво-
дных, а в чем-то автономных от социальных 
характеристик, выступающая выделила 
следующие аспекты в его содержании: об-
мен информаций (правовой и иной) между 
общающимися субъектами; взаимопризна-
ние и взаимовлияние субъектов на принци-
пах равенства; совместность их действий и 
деятельности. Далее в выступлении было 
раскрыто содержание перечисленных при-
знаков анализируемой категории и предло-
жено определение общения, под которым 
понимается основанное на обмене правовой 
и иной информацией ролевое взаимодей-
ствие и взаимовлияние субъектов права, 
в процессе которых происходит социализа-
ция и формирование правовой компетент-
ности личности.

Заведующий кафедрой гражданского 
и трудового права Северо-Западного ин-
ститута управления Российской академии 
народного хозяйства и государственной 
службы доктор юридических наук, про-
фессор Н. В. Разуваев в своем выступлении 
остановился на рассмотрении эволюцион-
ных аспектов права как элемента культуры 
общества в свете идей Л. И. Спиридонова. 
По мнению Н. В. Разуваева, право пред-
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ставляет собой совокупность знаково-сим-
волических средств конструирования пра-
вопорядка и одновременно динамичный, 
видоизменяющийся в исторической пер-
спективе феномен. Вот почему перспектив-
ная задача общей теории права состоит в 
комплексном изучении двух аспектов бытия 
права, а именно конструктивистского, в ка-
честве знаковой системы, и исторического 
(эволюционного). 

Знаковые средства конституирования 
правопорядка выступают формой юриди-
чески релевантных взаимодействий субъек-
тов коммуникации, при этом есть основания 
различать внешнюю и внутреннюю форму 
правового общения. Внешнюю форму обра-
зуют знаки языка, с помощью которых выра-
жаются юридические высказывания, имею-
щие семантику и синтаксис общеязыковых 
высказываний. Под внутренней формой по-
нимаются правовые знаки, а именно нормы 
права и субъективные права и обязанности. 
Как полагает Н. В. Разуваев, эти два уровня 
правового семиозиса коррелируют между со-
бой, а именно в историческом плане можно 
наблюдать стадиальное усложнение языко-
вых знаков, проявляющееся в расширении 
их понятийного содержания и абстрагирова-
нии последнего от предметных референтов 
соответствующих знаков. 

Одновременно с этим происходит и ус-
ложнение правовых знаковых систем, об-
разующих правопорядок. Так, в ходе исто-
рического развития на базе конкретных 
субъективных прав и обязанностей, состав-
лявших основу правопорядков прошлого, 
в эпоху Нового времени складываются пра-
вовые системы, структуру которых образу-
ют нормы и их комплексы. Рассмотренные 
закономерности позволяют сделать два вы-
вода. Во-первых, право и как система ком-
муникативных взаимодействий индивидов, 
и как знаковая система является неотъем-
лемой частью культуры, рассматриваемой 
в семиотическом измерении, во-вторых, се-
миодинамика культуры является основной 
движущей силой эволюции средств знаково-
го конструирования правовой реальности.  

Докторант Академии МВД Республики 
Беларусь кандидат юридических наук, до-

цент В. И. Павлов в докладе на тему «Социо-
логический компонент в социологической 
концепции права» отметил, что в рамках 
развивающейся в современном правоведе-
нии антропологической программы пра-
вовых исследований, обоснованной про-
фессором И. Л. Честновым, в настоящее 
время разрабатываются различные антро-
полого-правовые концепции. Все они хотя 
и по-разному описывают, но однозначно 
признают важность социологического ком-
понента в праве, несмотря на то что в антро-
пологии права ключевым является принцип 
человекомерности права и познание реаль-
ных практик людей. В. И. Павлов представил 
особенности соотношения социологического 
компонента в антропологии права и социо-
логическом типе правопонимания. Главное 
отличие состоит в том, что в антропологии 
правовые связи между людьми, отношения, 
коммуникация методологически не вытесня-
ют онтологическую первичность действую-
щих в праве людей.    

Профессор кафедры теории и истории 
государства и права Института права и 
управления Московского городского педа-
гогического университета доктор юриди-
ческих наук, доцент Е. М. Крупеня в своем 
выступлении обратила внимание на то, что 
отдельные работы из творческого насле-
дия Л. И. Спиридонова, в частности статья 
«Об изучении эффективности социальной 
нормы как средства социализации» (1971 г.), 
оказывают влияние на осмысление вовсе не 
рядовых проблем. В современных условиях 
развития общества, его нового состояния, 
на которое оказывают влияние конвергент-
ные технологии, требуется критическое пе-
реосмысление понятий «социализация» и 
«правовые нормы» с учетом общественной 
функции социализации, которая невозмож-
на вне деятельности государства и права. 
Е. М. Крупеня сформулировала понимание 
социализации личности в фокусе правосоз-
нания индивидуального субъекта права, 
его основных функций с приоритетом не 
отражательной, а творчески-созидатель-
ной функции; ею также была предложена 
краткая характеристика таких функций 
правосознания, как социально-преобразую-
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щая, познавательная, идентификационная, 
миро воззренческая. 

Доцент кафедры теории и истории права 
Белорусского государственного экономиче-
ского университета, докторант Белорусско-
го государственного университета кандидат 
юридических наук, доцент Н. Ф. Ковкель 
в докладе на тему «Проблема релятивно-
сти справедливости в социолого-правовой 
перспективе нового правового реализма» 
отметила актуализацию проблемы реля-
тивности справедливости в контексте воз-
росшего интереса к релятивизму в современ-
ной философии. В последние десятилетия 
философы почувствовали необходимость 
откликнуться на «пьянящую и подрывную 
идею» релятивизма, которая охватила весь 
спектр философских дисциплин и получила 
весьма неоднозначные оценки. Сторонники 
релятивизма признают его предвестником 
толерантности и единственной этической и 
эпистемологической позицией, достойной 
непредубежденных и терпимых, а крити-
ки отвергают его за непоследовательность, 
интеллектуальную и моральную вседозво-
ленность. 

В юриспруденции возрождение интереса 
к проблематике релятивизма только начи-
нается и пока носит не фундаментальный, 
а скорее фрагментарный характер. Пре-
имущественно изучаются релятивистские 
аспекты отдельных философско-правовых 
концепций, или теорий, исследуются про-
блемы когнитивного и морального реляти-
визма в области права, значительно реже — 
иных форм (например, экономического 
релятивизма), анализируются проблемы 
релятивизма в области прав человека и др. 
Однако представляется, что проблематика 
правового релятивизма нуждается в значи-
тельно более широком обсуждении и глубо-
ком исследовании. Важна разработка поня-

тия, форм и особенностей именно правового 
релятивизма, определение его соотношения 
с иными формами, в том числе когнитивным 
и моральным. Возможно, анализ проблемы 
релятивности справедливости и иных цен-
ностей в области права, особенно прав чело-
века, может стать основой развития данного 
научного направления. Перспективным в 
этой связи представляется новый правовой 
реализм, претендующий на развитие новой 
парадигмы междисциплинарного взаимо-
действия между юриспруденцией и ины-
ми социальными науками с акцентом на 
сочетании качественных, количественных 
и экспериментальных подходов в методо-
логии. В отличие от движения эмпириче-
ских правовых исследований, основанного 
на использовании количественных методов 
(преимущественно статистического ана-
лиза) и проверке гипотез юридической 
доктрины, новый правовой реализм стре-
мится к методологическому разнообразию 
(мульти- и меж дисциплинарности) и при-
знает важность теории, стремится достичь 
баланса между ней и эмпирикой, а также 
охватить более широкий спектр социаль-
ных наук. Именно поэтому исследование 
релятивности справедливости в сложных 
интегративных моделях нового правового 
реализма, основанных на разнообразных 
научных теориях и методах, позволит уста-
новить множество факторов, влияющих на 
представление о справедливости различных 
социальных групп и акторов, их взаимодей-
ствие и динамику, особенности реализации 
в практической деятельности. 

Подводя итоги научной конференции, 
все выступающие признали важность и ак-
туальность оригинальных идей социологии 
права Льва Ивановича Спиридонова и их 
обсуждения в контексте проблем постсовре-
менной юриспруденции. 
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Роль прокурора в советском уголовном 
процессе, будучи сама по себе достаточно 
подробно изученной в науке, долгое время 
воспринималась не как отдельный фазис ее 
эволюции, а в качестве самобытного право-
вого явления. Более объективный подход 
предполагает рассматривать советскую про-
куратуру, в частности положение прокурора 
в сфере уголовного преследования, в каче-
стве закономерного итога ее зарождения 
и развития в дореволюционном прошлом 
страны. 

Прежде всего об этом свидетельствует 
кратковременность отказа советского руко-
водства от института прокурорского надзо-
ра. Попытка подменить должностных обви-
нителей частными1 и заменить прокуратуру 
деятельностью коллегии обвинителей при 
Революционном трибунале не увенчалась 
успехом. Такие эрзац-прокуроры, не обладая 
профессиональной самостоятельностью и 
компетентностью, не могли обеспечить каче-
ственную досудебную подготовку уголовно-
го дела и поддержание обвинения в суде. Не 
получила развития и идея о сосредоточении 
инструментов противодействия преступно-
сти без восстановления прокуратуры в ор-
ганах юстиции2, а также о переименовании 
прокурора — как анахронизма царского 
режима — в «укрепителя революционной 
законности» [1, с. 17].

С принятием в 1922 году Положения о 
прокурорском надзоре3 были подвергну-

1  О суде : Декрет СНК РСФСР от 24 ноября 
1917 г. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс». 

2  Об усилении деятельности местных органов 
юстиции : Декрет ВЦИК от 25 августа 1921 г. // 
Советская прокуратура : сб. документов. М., 1981. 
С. 34; Положение о высшем судебном контроле : 
Декрет ВЦИК, СНК РСФСР от 10 марта 1921 г. 
(Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс»).

3  Положение о прокурорском надзоре : По-
становление ВЦИК от 29 мая 1922 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 

ты рецепции положения законодательства 
Российской империи, определяющие роль 
прокурора в уголовном процессе — возбуж-
дение им преследования, надзор за след-
ствием и дознанием, направление дела в 
суд и поддержание обвинения в суде. Хотя 
первоначально идея о возможности подчи-
нения следователей прокуратуре [2, с. 3] 
не была в полной мере реализована, уже в 
принятом 11 ноября 1922 года Положении о 
судоустройстве РСФСР предусматривалось 
учреждение следователей для производства 
«срочных расследований по важнейшим де-
лам», которые находились в распоряжении 
прокурора Республики4.

Важной вехой в развитии системы про-
куратуры стало принятие Основного за-
кона СССР 1923 года5, который учредил 
должность прокурора Верховного Суда 
СССР и отнес к его компетенции, наряду 
с осуществлением надзора, поддержание 
государственного обвинения6. В этой связи 
трудно согласиться с мнением отдельных ис-
следователей о том, что прокурор Верховно-
го Суда и подчиненные ему прокуроры не 
осуществляли обвинительную функцию в 
судебных стадиях уголовного процесса [3]. 
Например, помощник прокурора Верховно-
го Суда СССР И. С. Кондрушкин поддержи-

4  О введении в действие Положения о судо-
устройстве Р.С.Ф.С.Р. : Постановление ВЦИК от 
11 ноября 1922 г.; Об изменениях и дополнени-
ях Положения о судоустройстве Р.С.Ф.С.Р. : По-
становление ВЦИК от 7 июля 1923 г. (Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»).

5  Основной закон (Конституция) Союза Со-
ветских Социалистических Республик : принят 
2 сессией ЦИК СССР 6 июля 1923 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

6  Прокурор Верховного Суда СССР, его за-
местители участвовали в качестве обвинителей 
по делам «исключительной важности», которые 
затрагивали интересы двух или более республик 
Советского Союза, а также о преступлениях, со-
вершенных членами ЦИК, СНК, Верховного Суда 
СССР и «судебной» прокуратуры (Советская про-
куратура : сб. документов. М., 1981. С. 62).
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вал обвинение по уголовному делу, рассмот-
ренному военно-транспортной коллегией 
Верховного Суда в 1926 году, в отношении 
16 должностных лиц Наркомата путей со-
общения, обвиняемых во взяточничестве и 
хищениях [4, с. 103—118]. В дальнейшем дан-
ное конституционное положение получило 
развитие и прокурор Верховного Суда СССР 
уполномочивался возбуждать преследова-
ние, наблюдать за следствием и направлять 
дело в суд1. 

С принятием Уголовно-процессуального 
кодекса (УПК РСФСР) 1922 года, а затем и 
1923 года, а также Основ уголовного судо-
производства СССР2 прокурор в досудебном 
производстве был наделен правом возбуж-
дать преследование и осуществлять надзор 
за его ходом, сочетающий задачи правоза-
щитной и обвинительной направленности.
Важнейшим элементом этой конструкции 
является обязательность указаний прокуро-
ра как для дознавателя, так и для следовате-
ля, делающая его действительным руководи-
телем уголовного преследования. 

Как показывает анализ архивных материа-
лов, на практике в 1920-е годы процессуаль-
ная деятельность губернской прокуратуры 
включала в себя: наблюдение за органами 
дознания и следствия, в том числе рассмот-
рение жалоб, разработка даваемых им рас-
поряжений; наблюдение за производством 
предварительного следствия следователями 
губернского суда; проверка следственных 
материалов, представляемых участковыми 
помощниками прокурора; поддержание 
обвинения в суде; наблюдение за деятель-

1  Положение о Верховном Суде Союза ССР и 
прокуратуре Верховного Суда Союза ССР : По-
становление ЦИК СССР, СНК СССР от 24 июля 
1929 г. Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс».

2  Об Уголовно-Процессуальном Кодексе 
(вместе с «Уголовно-Процессуальным Кодексом 
Р.С.Ф.С.Р.») : Постановление ВЦИК от 25 мая 
1922 г.; Об утверждении Уголовно-Процессу-
ального Кодекса Р.С.Ф.С.Р. (вместе с «Уголов-
но-Процессуальным Кодексом Р.С.Ф.С.Р.») : 
Поста новление ВЦИК от 15 февраля 1923 г.; 
Осно вы уголовного судопроизводства Союза ССР 
и Союзных Республик : Постановление Президи-
ума ЦИК СССР от 31 октября 1924 г. (Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»).

ностью губернского суда; опротестование 
приговоров3.

Так, за сентябрь 1922 — октябрь 1923 года 
Новгородской губернской прокуратурой 
было проведено 26 проверок следственных 
и розыскных органов и освобождено 19 не-
законно арестованных лиц4, прокурорские 
работники изучили 856 уголовных дел, из 
них было возвращено на доследование 173, 
приняли участие в более чем двух тысячах 
судебных заседаний5. Помощники прокуро-
ров, специализировавшиеся на надзоре за 
деятельностью ревтрибуналов, практико-
вали постоянное руководство следственной 
работой, участвуя в выработке позиций по 
ключевым вопросам6. 

Прокурорами выявлялись факты волоки-
ты при производстве расследования — не-
которые дела оставлялись без движения от 
2-х до 11 месяцев, а также незаконного пре-
кращения дел и неверной квалификации 
преступлений7. Для искоренения проблем, 
связанных с нарушением процессуальных 
сроков, прокуратура Новгородского окру-
га инициировала создание в крупнейших 
населенных пунктах бюро экспертов-бух-
галтеров для производства экономических 
экспертиз; для повышения качества судеб-
но-медицинских экспертиз прокурор обра-
тился в отдел здравоохранения и к главному 
судебно-медицинскому эксперту округа8. 
Таким образом, прокуроры, раскрывая свой 
потенциал руководителей уголовного пре-
следования, проявляли заинтересованность 
в комплексном решении проблем, препят-
ствующих эффективной борьбе с преступ-
ностью.

Достаточно серьезной критике со сто-
роны прокуратуры подвергалась работа 
органов ОГПУ по выявлению и раскрытию 
государственных преступлений, что позво-
ляет сделать вывод о реальном, вопреки 
распространенному мнению [5; 6; 7; 8, с. 58], 

3  Государственный архив Новгородской обла-
сти (ГАНО). Ф. 1573. Оп. 1. Д. 24. Л. 49об.

4  Там же. Д. 48. Л. 52.
5  Там же. Оп. 1. Д. 24. Л. 52.
6  Там же. Ф. 1573. Оп. 1. Д. 24. Л. 2об.
7  Там же. Ф. 1586. Оп. 2. Д. 18. Л. 169об.
8  Там же. Л. 244об—245.
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осуществлении надзора за законностью уго-
ловного преследования, производимого дан-
ным ведомством. 

Так, в 1926—1927 годах из расследован-
ных ОГПУ в Новгородском округе в форме 
дознания 48 дел 37 были направлены про-
куратурой на прекращение, а из 76 в фор-
ме следствия — прекращены 521. В качестве 
недостатков, выявленных прокурорскими 
проверками в деятельности ОГПУ по рас-
следованию хозяйственных преступле-
ний, отмечалась медленность и неполнота 
следствия, недостаточная квалификация 
сотрудников, загруженность их, помимо 
следственной, агентурной и ревизионной 
работой [9]. Прокуроры, оценивая опера-
тивную работу ОГПУ, выявляли факты при-
менения к подозреваемым недозволенных 
методов, например «деление заключенных 
на три категории, из которых первая спит 
на голых нарах и лишена права передачи». 
Прокуратурой было, в частности, зафикси-
ровано применение оперативно-следствен-
ными работниками таких недопустимых 
методов в отношении начальника Новго-
родского губисправдома Прохорова, обви-
ненного в должностных преступлениях и 
месяц содержавшегося в указанных услови-
ях под арес том2. 

Вместе с тем имелась и заслуживающая 
положительной оценки практика расследо-
вания органами ОГПУ должностных пре-
ступлений, причинивших крупный ущерб 
государству. Архивные источники подтвер-
ждают тесное взаимодействие следственного 
оперативного аппарата с прокурорами, ока-
зывавшими значительное влияние на полно-
ту следствия. Так, по делу о «Заильменском 
сплаве» в ходе оперативных мероприятий 
органов безопасности были выявлены много-
численные должностные преступления при 
сплаве древесины по рекам Пола, Ловать и 
Волхов, причинившие ущерб государству на 
сумму более 600 тыс. рублей. В отношении 
25 обвиняемых прокуратура направила дело 
в окружной суд3. 

1  Там же. Ф. 1586. Оп. 2. Д. 18. Л. 249.
2  Там же. Ф. 1573. Оп. 1. Д. 40. Л. 7.
3  Там же. Ф. 1586. Оп. 2. Д. 18. Л. 249об—250.

Наиболее существенные коррективы, на-
прямую влияющие на организацию работы 
советский прокуратуры в сфере уголовного 
преследования, датированы 1928 годом и 
вызваны передачей функции расследования 
от состоявших в подчинении суда народных 
следователей в органы прокуратуры. На 
рассматриваемом этапе эта реформа позво-
лила укрепить взаимодействие прокуроров 
и следователей, однако в отдаленной исто-
рической перспективе возымела обратный 
эффект — институциональное разделение 
предварительного следствия и прокурорско-
го надзора привело к ослаблению положе-
ния прокурора в уголовном процессе.

С внесением изменений в уголовно-про-
цессуальный закон в 1929 году существен-
ным элементом роли прокурора в уголовном 
процессе стало его полномочие как лично 
участвовать в производстве отдельных след-
ственных действий, так и непосредственно 
принимать к производству уголовное дело, 
по которому обязательно проведение след-
ствия4. Прокуроры активно пользовались 
правомочием по принятию дела к произ-
водству для расследования наиболее обще-
ственно резонансных преступлений. Напри-
мер, в Новгородской губернии прокурор 
лично расследовал совершенное в 1929 году 
убийство крестьянина в д. Видогощи Нов-
городского района, активно занимавшегося 
общественной деятельностью, которое было 
совершено бывшими лесопромышленника-
ми при попустительстве местных властей5. 

Вместе с тем, несмотря на усиление про-
цессуальной роли прокурора по «гори-
зонтали», по «вертикали» процессуальные 
полномочия руководителей прокуратуры 
были ограничены. В этой связи прокурор 
Верховного Суда П. А. Красиков отмечал, 
что, не имея периферийных органов и ор-
ганизационной связи с республиканскими 
прокуратурами, орган прокуратуры при 
Верховном Суде СССР не способен достаточ-
но эффективно осуществлять надзорные и 

4  Об изменениях Уголовно-процессуально-
го кодекса РСФСР : Постановление ВЦИК, СНК 
РСФСР от 20 октября 1929 г. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс».

5  ГАНО. Ф. 1586. Оп. 2. Д. 1034. Л. 14.
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процессуальные полномочия на общефеде-
ральном уровне. В этой связи предлагалось 
восстановить утраченную после революции 
централизацию прокуратуры во главе с об-
щесоюзным органом прокуратуры1. 

Названный дефект был устранен в свя-
зи с учреждением в 1933 году Прокуратуры 
СССР и наделением ее должностных лиц 
полномочиями по осуществлению надзора 
и преследования на всей территории Союза2.

В годы Великой Отечественной войны и 
в послевоенный период советскими проку-
рорами был наработан колоссальный опыт 
уголовного преследования военных преступ-
ников и их пособников. 

Устав Международного военного трибу-
нала в Нюрнберге устанавливал компетен-
цию главных обвинителей, назначаемых 
СССР, США, Великобританией и Франци-
ей, задачей которых являлось расследование 
преступлений и поддержание обвинения в 
отношении главных военных преступников3. 
Предусматривались и такие правомочия, 
как представление дополнительных дока-
зательств в ходе судебного разбирательства, 
возможность коллегиального поддержания 
обвинения4. Между помощниками обвини-
теля были распределены функциональные 
обязанности — каждому поручалась подго-
товка материалов персонально по каждому 
подсудимому и по определенной тематике5. 
Обвинителями от СССР проводилась мас-
штабная работа по сбору и предъявлению 
Трибуналу доказательств виновности под-
судимых. Например, число письменных 
доказательств с момента подписания обви-

1  Государственный архив Российской Феде-
рации (ГА РФ). Ф. Р-8131. Оп. 7. Д. 39. Л. 1—20.

2  Об учреждении Прокуратуры Союза ССР : 
Постановление ЦИК СССР, СНК СССР от 
20 июня 1933 г.; Об утверждении Положения о 
прокуратуре Союза ССР : Постановление ЦИК 
СССР № 84, СНК СССР № 2621 от 17 декабря 
1933 г. (Доступ из справ.-правовой системы «Кон-
сультантПлюс»).

3  Устав Международного Военного трибуна-
ла для суда и наказания главных военных пре-
ступников европейских стран оси // Нюрнберг-
ский процесс : сб. материалов. В 8 т. Т. 8. М., 1999. 
С. 146—153.

4  ГА РФ. Ф. Р-7445. Оп. 2. Д. 404. Л. 57.
5  Там же. Д. 391. Л. 41.

нительного заключения до предъявления 
доказательств в суде возросло с 70 до 4436. 

По лекалам Нюрнбергского процесса 
осуществлялось уголовное преследование 
нацистских преступников и на территории 
СССР. Последний такой судебный процесс 
был проведен в декабре 1947 года в г. Новго-
роде. Расследование военных преступлений 
осуществлялось под руководством и надзо-
ром прокуратуры оперативно-следственной 
группой органов госбезопасности с учетом 
материалов, собранных Чрезвычайной Госу-
дарственной Комиссией. Роль прокуроров в 
досудебной подготовке дела была значитель-
ной, в частности они проводили повторные 
допросы обвиняемых после фиксации пока-
заний сотрудниками органов безо пасности. 
Перед трибуналом предстали 19 подсуди-
мых, включая бывшего командира 38-го 
армейского корпуса К. Герцога7. Герцогу 
инкриминировался демонтаж памятника 
«Тысячелетие России» и подготовка его к 
отправке в г. Инстербург, переплавка на су-
вениры куполов древних новгородских хра-
мов, организация расстрелов 3 700 советских 
граждан в Батецком районе. По инициативе 
государственного обвинителя В. З. Стрека-
ловского были допрошены 36 свидетелей, 
исследовано заключение судебно-медицин-
ской экспертизы и другие письменные дока-
зательства, составившие 54 тома уголовного 
дела. 18 декабря 1947 года в соответствии 
с позицией прокурора был постановлен 
приговор, которым подсудимые признаны 
винов ными, им было назначено наказание 
в виде 25 лет лишения свободы8. 

В Положении о прокурорском надзоре в 
СССР, принятом в 1958 году9, более рельеф-
но, чем в ранее действовавшем, была диф-
ференцирована деятельность прокуратуры, 
в качестве самостоятельных направлений 
были выделены надзор за исполнением зако-
нов органами дознания и следствия и надзор 
за законностью приговоров судебных орга-

6  Там же. Д. 404. Л. 7—10.
7  Архив УФСБ России по Новгородской обла-

сти. Ф. 7. Д. 35. Л. 51—96.
8  Там же. Ф. 7. Д. 35. Л. 97—121.
9  Положение о прокурорском надзоре в 

СССР : утв. Указом Президиума Верховного Со-
вета СССР от 24 мая 1955 г. Доступ из справ.-пра-
вовой системы «КонсультантПлюс».
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нов. Вместе с тем в Положении вместо терми-
на «уголовное преследование» законодатель 
использовал менее совершенный с точки 
зрения юридической техники — «привле-
чение к уголовной ответственности лиц, со-
вершивших преступление». Использование 
данной терминологии фактически привело 
к подмене процессуальной категории мате-
риально-правовой, а также — даже в сугубо 
процессуальной трактовке — к неоправдан-
ному сужению деятельности прокурора до 
предъявления обвинения и предложения 
суду признать подсудимого виновным. 

Принятый в 1960 году УПК РСФСР1, не-
смотря на отказ от термина «уголовное пре-
следование», продолжил тенденцию укреп-
ления роли прокурора в указанной сфере. 

Окончательная «донастройка» вертикали 
прокурорского уголовного преследования 
заключалась в следующем:

каждое уголовное дело возбуждалось 
лишь с согласия прокурора, что миними-
зировало риски необоснованного пресле-
дования невиновного лица, причем сам 
прокурор не был стеснен в инициации пре-
следования;

прокурор имел оперативный доступ к 
уголовному делу, находился в режиме по-
стоянного взаимодействия и обмена ин-
формацией со следователем, сотрудниками 
органов дознания и мог в любой момент 
дать им указания о направлении следствия 
и проведении оперативных мероприятий;

прокурор осуществлял текущий надзор 
за расследованием и руководство его ходом, 
что способствовало уменьшению количества 
дел, возращаемых для производства допол-
нительного следствия, и это благоприятно 
сказывалось на сроках следствия и соблюде-
нии прав участников уголовного процесса;

прокурор напрямую влиял на опреде-
ление объема обвинения и квалификацию, 
изменяя и дополняя их в любой момент уго-
ловного производства, очерчивая пределы 
грядущего судебного разбирательства, что 
позволяло ему соизмерять свои возможности 
с предметом доказывания по делу.

1  Уголовно-процессуальный кодекс РСФСР : 
утв. Верховным Советом РСФСР 27 октября 1960 г. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

Главенствующая роль прокурора в досу-
дебном производстве позволяла ему более 
тщательно подготовиться к судебному раз-
бирательству, при необходимости расши-
рить доказательственную базу.

Как показала практика, наибольших 
успехов в раскрытии преступлений удава-
лось достичь тогда, когда тесный контакт 
между органами прокуратуры и правоох-
ранительными органами устанавливался 
с момента обнаружения преступления. 
Так, прокурор Новгородской области 
П. М. Угольников практиковал выезд на ме-
сто происшествия вместе со следователем 
прокуратуры и оперативными работника-
ми милиции, где координировал их совмест-
ные действия по раскрытию преступления 
[10, с. 43].

Положительно зарекомендовал себя и 
опыт создания следственных групп, дей-
ствовавших под надзором специально на-
значенных прокуроров, для расследования 
серийных преступлений. Для расследова-
ния 17 эпизодов разбоев и изнасилований, 
совершенных в 1977—1982 годах в г. Ленин-
граде, по указанию Прокуратуры СССР 
была создана следственная группа во гла-
ве со старшим следователем прокуратуры 
г. Ленинграда Ю. Б. Лукичевым. Работу 
группы контролировала и направляла ко-
мандированная к месту производства рассле-
дования прокурор Главного следственного 
управления Э. А. Миронова. В результате 
тщательного анализа дел об аналогичных 
по способу совершения преступлениях, це-
ленаправленной работы с потерпевшими, 
вещественными доказательствами и исполь-
зования возможностей экспертных исследо-
ваний удалось изобличить виновное лицо2. 

Весьма эффективной формой осущест-
вления прокурором уголовного пресле-
дования являлось его личное участие в 
следственных действиях, позволявшее непо-
средственным образом влиять на формиро-
вание доказательственной базы обвинения, 
верифицировать имеющиеся доказатель-
ства. Личное участие прокурора также дава-

2  Об опыте раскрытия тяжких преступлений 
по способу их совершения : Информационное 
письмо Прокуратуры Союза ССР от 20 августа 
1985 г. № 15-57д-85 // Архив прокуратуры Нов-
городской области.
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ло возможность определить, в каких случаях 
необходимо прибегнуть к средствам общего 
надзора для предупреждения преступлений 
[11, с. 66]. 

Анализ архивных уголовных дел показы-
вает, что прокуроры активно пользовались 
предоставленными им полномочиями, лич-
но участвуя в следственных действиях, в вы-
работке следственных версий и позицио-
нируя себя как организаторы расследования. 
Например, в 1966 году прокурор Валдайско-
го района Новгородской области по двум 
остававшимся нераскрытыми кражам из 
магазинов Валдайского сельского поселе-
ния лично производил дополнительные ос-
мотры места происшествия, давал указания 
о производстве конкретных следственных 
действий, координировал взаимодействие 
следователя с оперативными сотрудниками 
милиции1. 

Как следствие, результативность рас-
следования преступлений прокурорами и 
следователями прокуратуры, надзора и ру-
ководства процессуальной деятельностью 
характеризовалась высокими показателями. 

Так, с середины 1960-х до начала 1970-х 
годов в Новгородской области раскрывае-
мость преступлений выросла с 93,4 до 96,7 %. 
В крупнейшем районе области — Новго-
родском — раскрываемость преступлений в 
1965—1966 годах составляла более 98 %, не-
раскрытыми оставались 12 преступлений, 
в том числе 5 краж. В г. Новгороде и в Бо-
ровичском районе этот показатель достигал 
97 %. В некоторых районах, например Вал-
дайском, были раскрыты все преступления, 
подследственные прокуратуре2. 

На результативность деятельности 
прокуратуры в рассматриваемой сфере в 
1960—1980 годах указывают также данные 
о количестве уголовных дел, по которым 
постановлены оправдательные приговоры, 
приняты решения о возвращении их на до-
следование. В г. Новгороде и Новгородском 
районе в 1966 году из оконченных следова-
телями прокуратуры дел не было ни одно-
го возвращенного судом на доследование, 
а также ни одного оправдательного пригово-

1  ГАНО. Ф. Р–3997. Оп. 3. Д. 405. Л. 40.
2  Там же. Д. 405. Л. 12; Д. 406. Л. 2, 38; Д. 746, 

Л. 10; Д. 1429. Л. 11.

ра. Годом ранее возвращено на доследование 
3 дела (1,4 % от числа направленных в суд) 
против 7 (2,7 %) в 1964 году3. Такая ситуация 
наблюдалась в анализируемый отрезок вре-
мени и в других районах4. 

Обеспечение оперативности следствия 
признавалось важнейшей задачей проку-
роров5. Свыше установленного ст. 133 УПК 
РСФСР двухмесячного срока следствие 
производилось в исключительных случаях. 
В целом по стране в 1960-е годы удельный 
вес уголовных дел, оконченных должност-
ными лицами прокуратуры по истечении 
двух месяцев, составлял от 7,4 до 8,8 % [12]. 
В 1966 го ду в Новгородской области с нару-
шением этого срока было окончено всего 
5 дел, из них 3 — прокурорскими следова-
телями, 2 — следователями органов охраны 
общественного порядка. К началу 1970-х эта 
тенденция существенным образом не изме-
нилась. Должностными лицами прокура-
туры расследование производилось сверх 
установленного срока лишь по 5,4 % дел, 
следователями МВД — по 7,2 %, дознавате-
лями — по 3 %6. 

Вместе с тем имелись и упущения в рас-
следовании преступлений органами проку-
ратуры, а также в надзоре за процессуальной 
деятельностью, требовавшие совершенство-
вания работы следователей и прокуроров. 
Так, многие прокуроры редко проводили 
проверки в органах внутренних дел, необо-
снованные постановления об отказе в воз-
буждении уголовных дел, их прекращении 
отменяли спустя длительное время, когда 
восполнить пробелы следствия крайне за-
труднительно7. В качестве недостатка орга-
низации работы следственных подразделе-
ний прокуратуры указывалось принятие к 
производству дел, не являвшихся актуаль-
ными и не требовавших высокой квалифи-

3  Там же. Ф. Р–3997. Оп. 1. Д. 384. Л. 6.
4  Там же. Оп. 3. Д. 405. Л. 169; Д. 406. Л. 3, 19.
5  Социалистическая законность. 1966. №. 3. 

С. 2.
6  ГАНО. Ф. Р–3997. Оп. 3. Д. 405. Л. 13, 170; 

Д. 746. Л. 6.
7  Материалы учебно-методического семинара 

начальников следственных управлений (отделов) 
прокуратур союзных республик, 5—6 мая 1971 г. 
М., 1971. С. 55.
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кации1. Отмечалось, что по 1/5 дел руково-
дители прокуратур не присутствовали при 
осмотре места происшествия и не оказывали 
помощи следователям2. 

Вместе с тем изложенные недостатки не 
влияли на оценку организации прокурор-
ской деятельности как высокоэффективной. 
До определенной степени она нивелировала 
и проблему одновременного осуществления 
прокурором надзора за процессуальной дея-
тельностью с ведомственным руководством 
ею. Поэтому не подкрепленные фактиче-
скими данными суждения о негативном 
влиянии наделения должностных лиц про-
куратуры полномочиями по расследова-
нию преступлений на его независимость и 
эффективность представляются необосно-
ванными [13, с. 73; 14; 15]. 

Следует согласиться с заместителем Ге-
нерального прокурора СССР В. В. Найде-
новым, который писал, что прокурорский 
надзор за следствием не только не лишает 
следователя самостоятельности и не ума-
ляет его авторитета, а напротив, наряду со 
строгой законодательной регламентацией 
всей деятельности следователя обеспечивает 
соблюдение законности [16, с. 54]. Характер-
ным примером такого подхода стало как раз 
уголовное дело о коррупционных преступ-
лениях должностных лиц Министерства 
рыбного хозяйства СССР и взаимосвязанные 
с ним дела, получившие обобщенное назва-
ние «Краснодарское дело», процессуальное 
руководство и надзор за производством по 
которым осуществлял В. В. Найденов. В ходе 
следствия на должностных лиц прокура-
туры, включая заместителя Генерального 
прокурора, оказывалось беспрецедентное 
давление со стороны партийных функцио-
неров. Но, несмотря на это, В. В. Найденов 
не допускал воспрепятствования деятель-

1  О серьезных недостатках в организации ра-
боты следственных частей : Информационное 
письмо Прокуратуры РСФСР от 17 декабря 1987 г. 
№ 15-14-87 // Архив прокуратуры Новгородской 
области.

2  Обзор о причинах несвоевременного рас-
крытия умышленных убийств и недостатках про-
курорского надзора за расследованием таких дел 
/ Прокуратура РСФСР ; кафедры криминалисти-
ки юрид. фак-та Моск. гос. ун-та и Сарат. юрид. 
ин-та. М., 1983. С. 2—10 // Архив прокуратуры 
Новгородской области.

ности следователей, активно отстаивал са-
мостоятельность принятия ими решений и 
направлял расследование в интересах объ-
ективного исследования обстоятельств пре-
ступлений [подробнее см.: 17; 18, с. 526—536; 
19, с. 468—476]. 

Возвращаясь к вопросу об обоснованно-
сти наделения прокурорских работников 
полномочиями по производству предвари-
тельного следствия, отметим, что рассматри-
ваемый период характеризуется генерацией 
идей как о создании единого следственного 
органа, так и о расширении подследствен-
ности органов внутренних дел за счет со-
кращения перечня преступлений, рассле-
дуемых прокуратурой. Последняя опция 
особенно актуальна в свете высказываемых 
на современном этапе идей о частичном 
возвращении прокурорам полномочий по 
расследованию преступлений, прежде всего 
в отношении лиц с особым правовым стату-
сом — судей, депутатов, следователей, адво-
катов. Преимуществами такого подхода яв-
ляются: обеспечение независимого следствия 
по делам о преступлениях, совершенных ли-
цами, находящимися под особой защитой 
государства; повышение оперативности и 
качества расследования по таким делам с 
учетом сравнительно невысокой нагрузки 
в рамках такой узкоспециальной подслед-
ственности на следователей прокуратуры. 

Подводя итог эволюционного разви-
тия занимаемых прокурором позиций в 
сфере уголовного преследования с конца 
1920-х годов до распада СССР в 1991 году, 
отметим, что венцом этого процесса стало 
объединение под процессуальным руко-
водством прокурора всех должностных лиц, 
действующих на стороне обвинения, с еди-
ной целью — изобличение обвиняемого в 
совершении преступления и применение 
к нему установленных уголовным законом 
мер государственного принуждения. Дан-
ный исторический опыт не может игнориро-
ваться при распределении процессуальных 
ролей, выполняемых должностными лицами 
органов прокуратуры, дознания и предва-
рительного следствия, выступающими от 
имени государства на стороне обвинения, 
определении объема их полномочий, поряд-
ка взаимоотношений и совместного реше-
ния стоящих перед ними задач. 
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Любая система права формируется на ос-
нове принципов права [1, с. 223—224]. 

Прокуратура в ходе осуществления дея-
тельности и реализации своих функций так-
же опирается на принципы организации и 
деятельности, многие из которых сформи-
ровались еще раньше учреждения самой 
прокуратуры как государственного органа 
и принятия законов, регламентирующих ее 
деятельность [2, с. 55].

Принципы организации и деятельности 
российской прокуратуры являлись и явля-

ются главной составной частью характе-
ристики данного государственного органа 
[3, с. 145—146].

Основные принципы организации и 
деятельности российской прокуратуры в 
настоящее время законодательно закрепле-
ны в Конституции Российской Федерации1

 

и Федеральном законе от 17 января 1992 года 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Фе-

1  Конституция Российской Федерации : при-
нята всенародным голосованием 12 декабря 
1993 г. : текст с изм. и доп. на 1 июля 2020 г. До-
ступ из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс».© Корнева Т. С., 2022

КРИМИНАЛИСТЪ. 2022. № 1 (38). С. 133—137 • CRIMINALIST. 2022. № 1 (38). P. 133—137
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дерации»1. Это принципы централизации, 
единства, законности, независимости и глас-
ности, отраженные в ст. 129 Конституции 
Российской Федерации, ст. 4 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федера-
ции», которая так и называется: «Принципы 
организации и деятельности прокуратуры 
Российской Федерации». Таким образом, ка-
залось бы, законодатель четко определил и 
выделил в отдельную статью Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федера-
ции» все принципы, по которым строятся 
организация и деятельность прокуратуры.

Однако на сегодняшний день отсут-
ствует законодательно закрепленный си-
стематизированный перечень принципов, 
в соответствии с которыми  осуществляется 
организация и деятельность российской 
прокуратуры. Нет однозначного понима-
ния, действует ли прокуратура на основе 
тех принципов, которые законодательно за-
креплены в указанных статьях  законов, или 
в качестве принципов выступают и иные 
нормы. Более того, законодателем не выра-
ботано определение понятия принципов 
организации и деятельности прокуратуры, 
которое является ключевым для отнесения 
положений законов, регулирующих деятель-
ность прокуратуры, к принципам.

Анализ литературы, посвященной про-
курорской деятельности, свидетельствует 
о том, что прокуратура функционирует не 
только согласно принципам, обозначенным 
в статьях законов, но ее деятельность строит-
ся и по принципам, вытекающим из смысла 
этих законов. 

Учеными выделяются целые группы 
принципов, которые нормативно не закре-
плены, но следуют из содержания правовых 
норм [4, с. 78].

Например, в Федеральном законе «О про-
куратуре Российской Федерации» прямо не 
указан принцип публичности. Однако, по 
мнению ряда авторов, указанный принцип 
вытекает из положений закона, содержащих 
указание на независимость прокурорской си-
стемы. Принцип публичности выражается в 
обязанности органов прокуратуры реагиро-
вать на каждый случай нарушения законов, 

1  О прокуратуре Российской Федерации : Фе-
деральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 : 
текст с изм. и доп. на 1 июля 2021 г. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

ущемления прав, свобод граждан, интересов 
личности, общества и государства. Он реали-
зуется при сочетании интересов органов го-
сударственной власти в лице прокуратуры по 
достижению поставленных перед ними целей 
с неукоснительным обеспечением законных 
интересов граждан и должностных лиц, во-
влеченных в сферу реализации прокурором 
своих надзорных полномочий [5, с. 32—33].

В Федеральном законе «О прокуратуре 
Российской Федерации» отсутствует указа-
ние на принцип уважения чести и достоин-
ства личности, тогда как, по мнению ученых, 
органы прокуратуры при выполнении своих 
функций наделены широким кругом полно-
мочий и следование указанному принципу 
является обязательным при осуществлении 
прокурорского надзора [6, с. 112].

Выделяется и принцип информацион-
ности, подразумевающий информирова-
ние органами прокуратуры федеральных 
органов государственной власти, органов 
государственной власти субъектов Россий-
ской Федерации, местного самоуправления, 
а также населения о состоянии законности 
в стране, результатах своей деятельности по 
ее укреплению [2, с. 64; 7, с. 74].

В науке о прокурорской деятельности 
встречаем и точку зрения о реализации в 
организации и деятельности прокуратуры  
принципа единоначалия, который указы-
вает на способ управления органами про-
куратуры (ст. 14 и 17 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации») 
и означает, что прокурор единолично раз-
решает все вопросы, связанные с осуществле-
нием им своей служебной деятельности, и 
персонально несет ответственность за при-
нятые решения [8, с. 69—70]. 

Принцип объективной истины, по мне-
нию Е. Р. Ергашева, не закреплен в конкрет-
ной норме, но следует из общего понимания 
законодательства о прокуратуре. Данный 
принцип является основополагающим на-
чалом надзорной деятельности прокурора и 
заключается в установлении в каждом случае 
соответствия сделанных выводов реальной 
действительности. Несоблюдение данного 
принципа неизбежно приводит к неверным 
решениям [6, с. 95—97].

Поскольку деятельность органов прокура-
туры служит одной из гарантий соблюдения 
конституционных прав граждан, из смысла 
положений ст. 10 и 21 Федерального закона 
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«О прокуратуре Российской Федерации» уче-
ные предлагают выделить принцип доступ-
ности как обеспечение государством реаль-
ной возможности всякого заинтересованного 
лица обратиться в установленном законом 
порядке в органы прокуратуры по фактам 
нарушений законов, другим вопросам, вхо-
дящим в компетенцию прокуратуры [2, с. 81].

Имеет место выделение принципа убеди-
тельности, согласно которому изложенные в 
актах прокурорского реагирования доводы 
и аргументы должны быть неопровержимы 
для адресата; принципа целесообразности, 
который проявляется как свобода выбора 
прокурором принимаемого решения при 
осуществлении своих функций в рамках 
действующего закона [2, с. 83].

По мнению В. Б. Ястребова, профилирую-
щая надзорная специализация деятельности 
прокуратуры имеет настолько важное значе-
ние и оказывает настолько радикальное воз-
действие на деятельность прокуратуры, что 
можно смело считать ее одним из ведущих 
принципов организации  и деятельности 
прокуратуры [9].

Помимо перечисленных принципов мно-
гие авторы называют принцип обеспечения 
законности при применении мер админи-
стративного принуждения [10, с. 175], прин-
цип государственно-правового внесудебно-
го порядка защиты и восстановления прав 
и свобод человека и гражданина, а также 
охраняемых законом интересов общества 
и государства, принцип демократизма и 
гуманности [11, с. 34], принцип взаимодей-
ствия прокуратуры с другими органами го-
сударственной власти [12, с. 92] и др.

Кроме того, среди ученых нет однознач-
ного понимания и того, какие положения 
ст. 4 Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» являются самостоя-
тельными принципами, а какие — развити-
ем уже указанных принципов. Так, нет еди-
ного мнения о том, является ли положение о 
запрете создания и деятельности политиче-
ских партий и иных организаций в органах 
прокуратуры самостоятельным принципом 
организации и деятельности прокуратуры, 
либо это положение дополняет и развивает 
принцип независимости.

Ряд авторов отмечают, что это самостоя-
тельный принцип [11, с. 34; 13; 14, с. 25—34; 
15, с. 106].  Н. Н. Карпов называет этот прин-
цип деполитизацией органов прокурату-

ры [16, с. 18]. Однако О. А. Кожевников, 
В. В. Кравчук считают, что данное положение 
представляет собой гарантию реализации 
принципа независимости [17, с. 24]. По мне-
нию Н. В. Григорьевой, непартийность со-
трудников прокуратуры также является при-
знаком принципа независимости [18, с. 21]. 

Несмотря на то что принципам органи-
зации и деятельности прокуратуры посвя-
щена отдельная статья Федерального зако-
на «О прокуратуре Российской Федерации» 
(ст. 4), в иных нормах данного Федерального 
закона (ст. 5, 6) также отражены принципы, 
которые соблюдаются прокуратурой при 
осуществлении деятельности. 

Так, ст. 5 Федерального закона «О про-
куратуре Российской Федерации» содержит 
положение о недопустимости вмешательства 
в осуществление прокурорского надзора. Во-
прос о том, является ли данное положение 
самостоятельным принципом или развитием 
принципа независимости, остается откры-
тым. В науке о прокурорской деятельности 
присутствует мнение, что данное положение 
служит важной гарантией соблюдения неза-
висимости прокурора [19, с. 24].

Положение ст. 6 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации» об 
обязательности исполнения требования про-
курора рассматривается многими авторами 
как самостоятельный принцип организации 
и деятельности прокуратуры. По мнению 
ученых, реализация указанного принципа 
возможна в связи с тем, что закон, наделяя 
прокурора широкими полномочиями по осу-
ществлению надзорных функций, предусмат-
ривает соответствующие правовые средства 
юридического принуждения в случаях, когда 
гражданин или должностное лицо поднад-
зорного объекта отказывается подчиниться 
законным и обоснованным требованиям про-
курора [5, с. 39; 11, с. 94—102; 16, с. 18].

Если положения ст. 5 и 6 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Федера-
ции» принимать за принципы организации 
и деятельности прокуратуры, остается непо-
нятным, почему данные положения законо-
дателем вынесены в отдельные статьи и не 
включены в ст. 4 указанного Закона. 

Таким образом, можно сделать вывод о 
том, что учеными активно обсуждается во-
прос, какими принципами организации и 
деятельности следует руководствоваться 
прокуратуре. Должны ли это быть принци-
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пы, только указанные в ст. 4 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Феде-
рации», или они могут следовать из норм 
Конституции Российской Федерации, Фе-
дерального закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации», приказов Генерального 
прокурора Российской Федерации, но не 
отражаться в нормах закона.

Однако, как справедливо отмечалось в 
науке о прокурорской деятельности, дан-
ное обстоятельство недопустимо, посколь-
ку идея, выступающая в качестве принци-
па, должна быть нормой права, т. е. должна 
«получить закрепление в законе, поскольку 
никакие идеи сами по себе не могут регу-
лировать правовые действия и правовые 
отношения до тех пор, пока не обретут го-
сударственно-властного, а поэтому и об ще-
обязательного характера» [15, с. 37—40].

То есть только нашедшие отражение в 
Федеральном законе «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации», более того, в специаль-
ной норме закона, принципы организации 
и деятельности прокуратуры могут реали-
зовываться в качестве таковых. 

Именно отсутствие в законе упорядочен-
ного перечня принципов порождает множе-
ство точек зрения о том, по каким принципам 
должны строиться организация и деятель-
ность современной российской прокурату-
ры. Существование в научной среде много-
образия мнений о принципах организации 
и деятельности прокуратуры вполне оправ-
данно, поскольку Федеральный закон «О про-
куратуре Российской Федерации» в данной 
части несовершенен, и на сегодняшний день 
назрела необходимость законодательного из-
менения положений, касающихся принципов 
организации и деятельности прокуратуры. 

Федеральный закон «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» не содержит опреде-
ления понятия принципов организации и 
деятельности прокуратуры, в то время как 
данное определение играет важную роль 
при решении вопроса, какие принципы 
должны быть реализованы в организации и 
деятельности прокуратуры. В связи с чем не-
обходимо законодательно закрепить опреде-
ление понятия организации и деятельности 
прокуратуры.

Обращаясь к теории права, видим, что под 
принципами права понимаются исходные и 
основополагающие начала, руководящие 
нормы права, определяющие содержание и 
направления правового регулирования. 

Принципы права, как справедливо отме-
чено в литературе, есть несущая конструк-
ция, вокруг которой возводится вся система 
права, все его нормы, институты и отрасли 
[4, с. 151].

Принципами любой деятельности, ко 
всему прочему, выступают теоретические 
положения, которые отображают законо-
мерности, оптимальные правила и необхо-
димые образцы ее осуществления и разви-
тия и представляют собой теоретическую и 
прикладную (функциональную) стороны 
деятельности [20, с. 124].

На основании изложенного полагаем, что 
под принципами организации и деятельно-
сти прокуратуры следует понимать осново-
полагающие требования, предъявляемые к  
организации и деятельности прокуратуры с 
целью осуществления действенного надзора 
и ненадзорной деятельности прокуратуры, 
получившие закрепление в Конституции 
Российской Федерации и Федеральном зако-
не «О прокуратуре Российской Федерации». 

Указание в законе, а именно в ст. 4 Феде-
рального закона «О прокуратуре Российской 
Федерации», определения понятия принци-
пов организации и деятельности прокура-
туры позволит обеспечить единство в пони-
мании теоретических основ прокурорской 
деятельности и ее практической реализации 
и, кроме того, приведет к возможности закре-
пления в указанной статье Закона четкого 
систематизированного перечня принципов.

Что касается положений о невозможно-
сти членства прокурорских работников в 
общественных объединениях, политических 
партиях, совмещения своей деятельности с 
иной оплачиваемой или безвозмездной дея-
тельностью кроме педагогической, научной 
и иной творческой, автор согласен с мнени-
ем ученых о том, что они не могут рассма-
триваться как самостоятельные принципы, 
поскольку являются развитием принципа 
независимости, ввиду чего данные положе-
ния подлежат отражению в ст. 4 Федераль-
ного закона «О прокуратуре Российской Фе-
дерации» в качестве содержания принципа 
независимости. 

Положения же, вытекающие из ст. 5, 6 
Закона, содержащие требование о недопу-
стимости вмешательства в осуществление 
прокурором своей деятельности, принцип 
обязательности выполнения требований 
прокурора, по нашему мнению, не могут 
быть причислены к принципам организа-
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ции и деятельности прокуратуры, поскольку 
регулируют не организацию и деятельность 
прокуратуры, а деятельность поднадзорных 
прокуратуре органов, правила их поведения 
при проведении в отношении их проверок.

Таким образом, назрела необходимость 
совершенствования Федерального закона 

«О прокуратуре Российской Федерации» в 
той части, которая призвана отражать прин-
ципы, лежащие в основе организации  и дея-
тельности прокуратуры, от этого напрямую 
зависит эффективность выполнения проку-
ратурой возложенных на нее функций и ре-
шения поставленных перед ней задач.
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В сфере общественных отношений, 
складывающихся по поводу обеспечения 
прав осужденных и лиц, заключенных под 
стражу, до настоящего времени много не-
решенных проблем. Состояние законности 
в деятельности органов и учреждений уго-
ловно-исполнительной системы не соответ-
ствует требованиям отечественного законо-
дательства и международным стандартам 
содержания осужденных [1, с. 6]. 

Конституцией Российской Федерации 
(ст. 21) установлено, что никто не должен 
подвергаться пыткам, насилию, другому 
жестокому или унижающему человеческое 
достоинство обращению или наказанию. 
Указанный конституционный запрет рас-
пространяется и на российскую пенитенци-
арную систему. Однако анализ результатов 
надзорной деятельности органов прокурату-
ры свидетельствует, что в учреждениях уго-
ловно-исполнительной системы порой до-
пускаются в отношении осужденных пытки, 
насилие, другое жестокое или унижающее 
человеческое достоинство обращение. Об-
щественная опасность данного негативного 
явления заключается не только в причине-
нии вреда жизни и здоровью осужденных, 
но и в формировании у граждан Российской 
Федерации неправильного представления 
о деятельности уголовно-исполнительной 
системы и как следствие крайне отрицатель-
ного отношения к правоохранительной си-
стеме в целом. 

Пристальное внимание со стороны го-
сударственных органов к нарушению прав 
осужденных в пенитенциарных учреждени-
ях обоснованно, в том числе в контексте мно-
гочисленных постановлений Европейского 
суда по правам человека, который указывал 
на обязанность государства обеспечить со-
держание лица в условиях, совместимых с 
уважением его человеческого достоинства. 
Исполнение уголовного наказания не долж-
но сопровождаться пытками, насилием либо 
иным жестоким или унижающим человече-
ское достоинство обращением.

Непринятие адекватных и исчерпываю-
щих мер в связи с фактом применения к осу-
жденным насилия неоднократно являлось 
предметом рассмотрения Европейским су-

дом по правам человека. Только в 2020 году 
в отношении России по подобным фактам 
было вынесено 13 постановлений в интере-
сах 23 граждан. Сумма компенсаций, при-
сужденных Европейским судом по правам 
человека, составила более 460 тыс. евро1.

Первое упоминание о применении пы-
ток встречается в Судебнике 1497 года. В этот 
период пытка представляла собой средство 
получения признаний, устрашения либо 
наказания [2, с. 24]. В Толковом словаре 
С. И. Ожегова пытка определяется как фи-
зическое насилие, истязание при допросе 
[3, с. 635].

В последнее время все чаще встает во-
прос о совершенствовании регламентации 
в Уголовном кодексе Российской Федерации 
(УК РФ) ответственности за применение 
пытки. Под пыткой здесь понимается причи-
нение физических или нравственных стра-
даний в целях понуждения к даче показаний 
или иным действиям, противоречащим воле 
человека, а также в целях наказания либо 
в иных целях. 

В статье 1 Конвенции против пыток и 
других жестоких, бесчеловечных или уни-
жающих достоинство видов обращения и на-
казания 1984 года, ратифицированной Ука-
зом Президиума Верховного Совета СССР 
от 21 января 1987 года № 6416-XI, пытка 
определяется как любое действие, которым 
какому-либо лицу умышленно причиняет-
ся сильная боль или страдание, физическое 
или нравственное. 

Концепция развития уголовно-испол-
нительной системы Российской Федерации 
на период до 2030 года в качестве основопо-
лагающей задачи дальнейшего развития и 
совершенствования Федеральной службы 
исполнения наказаний  (ФСИН России) 
предусматривает международное сотрудни-
чество, а также изучение и внедрение меж-
дународного опыта пенитенциарных систем 
зарубежных стран2. Упоминая права осуж-

1  Европейский суд по правам человека : сайт. 
URL: https://www.echr.coe.int /Pages/home.
aspx?p=caselaw/HUDOC&c= (дата обращения: 
28.11.2021).

2  Концепция развития уголовно-исполнитель-
ной системы Российской Федерации на период 
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денных, отбывающих уголовное наказание 
в исправительных учреждениях, разработ-
чики Концепции признают, что дальнейшее 
развитие и систематизация отечественного 
законодательства предполагает среди проче-
го пресечение фактов применения насилия, 
недозволенных методов воздействия, а также 
неправомерного применения физической 
силы и специальных средств к спецконтин-
генту. 

Предупреждение и выявление фактов 
применения насилия либо иных недозво-
ленных методов физического и психиче-
ского воздействия на осужденных в пени-
тенциарных учреждениях является одной 
из важнейших задач деятельности органов 
прокуратуры на современном этапе1.

Генеральный прокурор Российской Фе-
дерации в приказе от 16 января 2014 года 
№ 6 «Об организации надзора за исполне-
нием законов администрациями учрежде-
ний и органов, исполняющих уголовные 
наказания, следственных изоляторов при 
содержании под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступле-
ний» нацеливает прокуроров не оставлять 
без внимания факты использования недо-
зволенных мер воздействия и незаконного 
применения администрациями указанных 
учреждений физической силы, специальных 
средств и огнестрельного оружия2. 

В 2020 году прокурорами при проведе-
нии проверок законности исполнения уго-

до 2030 года : утв. Распоряжением Правитель-
ства Российской Федерации от 29 апреля 2021 г. 
№ 1138-р. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».

1  О состоянии законности и практике проку-
рорского надзора в сфере исполнения законода-
тельства, направленного на пресечение фактов 
применения незаконных методов воздействия в 
отношении лиц, содержащихся под стражей и 
осужденных к лишению свободы : Решение кол-
легии Генеральной прокуратуры Российской Фе-
дерации от 23 апреля 2019 г.

2  Об организации надзора за исполнением 
законов администрациями учреждений и орга-
нов, исполняющих уголовные наказания, след-
ственных изоляторов при содержании под стра-
жей подозреваемых и обвиняемых в совершении 
преступлений : Приказ Генерального прокуро-
ра Российской Федерации от 16 января 2014 г. 
№ 6 : текст с изм. и доп. на 3 дек. 2021 г. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

ловных наказаний выявлено более 88 тыс. 
нарушений закона, принесено более 4,6 тыс. 
протестов, внесено чуть больше 14,5 тыс. 
представлений. 

Уполномоченный по правам человека 
в Российской Федерации констатирует, 
что принятыми мерами удалось сократить 
на 54 % количество жалоб со стороны осу-
жденных на неправомерное применение 
физичес кой силы и специальных средств3. 
Однако результаты анализа правопримени-
тельной практики свидетельствуют об акту-
альности указанной проблемы, что требует 
принятия дополнительных мер методиче-
ского и организационного характера.  

К недозволенным методам воздействия 
на осужденных со стороны администра-
ции исправительных учреждений, которые 
наиболее часто выявляются прокурорами, 
следует отнести: неправомерное примене-
ние сотрудниками Федеральной службы ис-
полнения наказаний физической силы или 
специальных средств; применение иных не-
дозволенных методов воздействия в отноше-
нии лиц, содержащихся в пенитенциарном 
учреждении, в частности использование для 
этого осужденных, которые по поручению 
администрации учреждения уголовно-ис-
полнительной системы применяют насилие 
по отношению к другим осужденным, и т. д. 
[4, с. 18]. 

Результаты прокурорских проверок в 
указанной сфере показали, что нередко 
должностные лица уголовно-исполнитель-
ной системы, в том числе являющиеся руко-
водителями различных уровней, совершали 
противоправные действия в отношении осу-
жденных либо давали незаконные указания 
об их совершении.  

Большое значение в выявлении и преду-
преждении случаев применения пыток, на-
силия, другого жестокого или унижающего 
человеческое достоинство обращения в ис-
правительных учреждениях уголовно-испол-
нительной системы служит такой элемент 
организации прокурорского надзора, как 
информационно-аналитическое обеспече-
ние надзорной деятельности прокурора. 

3  Уполномоченный по правам человека : сайт. 
URL: https://ombudsmanrf.org/ (дата обращения: 
10.10.2021).
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Полагаем, что постоянное совершен-
ствование информационно-аналитического 
обес печения деятельности прокурора, свое-
временное получение сведений о приме-
нении пыток, насилия, о других жестоких, 
бесчеловечных и унижающих человеческое 
достоинство видах обращения является зало-
гом успешного и эффективного выполнения 
прокурором задач на данном направлении. 

И. С. Викторов отмечает, что эффектив-
ность проводимых прокуратурой надзорных 
мероприятий находится в прямой зависи-
мости от уровня и качества информацион-
но-аналитического обеспечения деятельно-
сти прокурора [5]. 

Источниками информации о фактах 
недозволенного воздействия на осужден-
ных со стороны администраций органов 
и учреждений, исполняющих наказание и 
назначаемые судом меры принудительного 
характера, администраций мест содержания 
задержанных и заключенных под стражу яв-
ляются:

осужденные, их родственники либо за-
конные представители в случае направления 
ими жалоб, обращений;

средства массовой информации; 
Федеральная служба исполнения нака-

заний, ее территориальные органы и уч-
реждения. Как показывает практика, для 
наиболее эффективного осуществления над-
зора на данном направлении деятельности 
прокуроры на местах должны ежедневно 
изучать сводку регионального управления 
ФСИН России, в которой отражаются про-
исшествия, имевшие место за прошедшие 
сутки. Изучение данной сводки позволит 
прокурорам своевременно реагировать на 
нарушения прав осужденных, отбывающих 
наказание в учреждениях уголовно-испол-
нительной системы, а также иметь представ-
ление об оперативной обстановке в учреж-
дениях. Отдельного внимания прокуроров 
заслуживает информация о применении 
физической силы, специальных средств и 
огнестрельного оружия, поступающая непо-
средственно из учреждений уголовно-испол-
нительной системы; 

контролирующие органы, в частности 
Федеральная служба по надзору в сфере 

здравоохранения, а также органы государ-
ственной власти и местного самоуправления;

Министерство внутренних дел Россий-
ской Федерации, Следственный комитет 
Российской Федерации, Федеральная служ-
ба безопасности, их территориальные ор-
ганы; суды. Дополнительным источником 
информации служат материалы процессу-
альных проверок по факту получения осуж-
денными телесных повреждений;

общественные наблюдательные комис-
сии, Уполномоченный по правам человека 
Российской Федерации, Уполномоченный 
по правам человека в субъекте Российской 
Федерации, Уполномоченный по правам 
ребенка Российской Федерации, Уполно-
моченный по правам ребенка в субъекте 
Российской Федерации;

медицинские организации, в которых 
проходили либо проходят лечение осужден-
ные.

Кроме того, информацию о возможных 
нарушениях прав осужденных прокурор мо-
жет почерпнуть из материалов уголовных, 
гражданских, арбитражных и администра-
тивных дел. В данном случае также не бу-
дет исключением информация, полученная 
прокурором в ходе осуществления надзора 
за исполнением законов при осуществлении 
оперативно-розыскной деятельности опера-
тивными подразделениями пенитенциарно-
го ведомства. 

Важным для прокурора источником ин-
формации о фактах насилия либо пыток в 
исправительных учреждениях служат обще-
ственные организации, занимающиеся про-
блемами исполнения наказаний. Полученная 
из общественных наблюдательных комиссий 
информация предоставляет органам проку-
ратуры возможность эффективно и макси-
мально быстро восстанавливать нарушен-
ные права граждан, отбывающих уголовное 
наказание, а также своевременно выявлять 
нарушения, связанные с применением пы-
ток, насилия, другим жестоким или унижаю-
щим человеческое достоинство обращением 
в исправительных учреждениях. Более того, 
прокурорам в соответствии с требованиями 
организационно-распорядительных доку-
ментов Генерального прокурора Российской 
Федерации надлежит обеспечить взаимодей-
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ствие с общественными наблюдательными 
комиссиями. 

Полномочия прокурора в указанной 
сфере закреплены в федеральных законах. 
С учетом их содержания правовые средства 
прокурорского надзора традиционно под-
разделяют на средства, направленные на 
выявление, предупреждение, устранение 
нарушений закона. К ним относятся: право 
посещать в любое время органы и учреж-
дения, исполняющие уголовное наказание; 
право опрашивать задержанных, заключен-
ных под стражу, осужденных и лиц, подверг-
нутых мерам принудительного характера, 
а также требовать объяснения от должност-
ных лиц; право знакомиться с документами, 
на основании которых эти лица задержаны, 
заключены под стражу, осуждены либо под-
вергнуты мерам принудительного характе-
ра, с оперативными материалами; право 
требовать от администрации создания усло-
вий, обеспечивающих права задержанных, 
заключенных под стражу, осужденных и 
лиц, подвергнутых мерам принудительно-
го характера; право проверять соответствие 
законодательству Российской Федерации 
приказов, распоряжений, постановлений 
администраций органов и учреждений уго-
ловно-исполнительной системы.

Предоставленное прокурору право по-
сещать в любое время органы и учрежде-
ния, исполняющие уголовное наказание, 
позволяет своевременно выявлять факты 
применения в отношении осужденных пы-
ток, насилия, факты другого жестокого или 
унижающего человеческое достоинство об-
ращения в исправительных учреждениях 
уголовно-исполнительной системы. Учи-
тывая «закрытый» характер деятельности 
исправительных учреждений, а также при-
нимая во внимание правовой статус лиц, от-
бывающих уголовное наказание, отмечается 
высокая латентность подобных нарушений 
и, как следствие, нарушения законных прав 
граждан.

Следует констатировать, что особенность 
деятельности исправительных учреждений 
в Российской Федерации предопределила 
периодичность проведения проверок долж-
ностными лицами органов прокуратуры 

данных учреждений. Например, прокуроры 
субъектов Российской Федерации должны 
лично проводить проверки исполнения за-
конов администрациями исправительных 
учреждений не реже одного раза в квартал. 
Основная нагрузка по организации и про-
ведению проверок ложится на специали-
зированных прокуроров, осуществляющих 
надзор за исполнением законов в исправи-
тельных учреждениях. 

Приказ Генерального прокурора Рос-
сийской Федерации от 16 января 2014 года 
№ 6 «Об организации надзора за исполне-
нием законов администрациями учрежде-
ний и органов, исполняющих уголовные 
наказания, следственных изоляторов при 
содержании под стражей подозреваемых и 
обвиняемых в совершении преступлений» 
обязывает прокуроров практиковать прове-
дение проверок в исправительных учрежде-
ниях и следственных изоляторах в нерабочее 
время. Прокурорские проверки в нерабочее, 
вечернее время являются одним из эффек-
тивных способов своевременного выявления 
нарушений закона, заключающихся в при-
менении пыток, насилия, другом жестоком 
или унижающем человеческое достоинство 
обращении в исправительных учреждениях 
уголовно-исполнительной системы. Данное 
средство прокурорского надзора, как спра-
ведливо отмечает В. П. Рябцев, важно для вы-
явления нарушений, которые допускаются 
в ночное время суток [6, с. 434]. 

Средства прокурорского реагирования на 
выявляемые нарушения, связанные с приме-
нением пыток, насилия, другим жестоким 
или унижающим человеческое достоинство 
обращением, носят традиционный характер. 
Федеральным законом от 17 января 1992 года 
№ 2202-1 «О прокуратуре Российской Феде-
рации» (ст. 33) прокуроры наделены пол-
номочиями по внесению протестов и пред-
ставлений, возбуждению производств об 
административных правонарушениях. При 
наличии установленных законом оснований 
прокурор безотлагательно направляет мате-
риалы проведенной прокурорской проверки 
в следственный орган или орган дознания 
в порядке п. 2 ч. 2 ст. 37 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации.
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Анализ практики применения сотруд-
никами исправительных учреждений дис-
циплинарных взысканий и их отмены над-
зирающим прокурором показывает, что 
основная масса взысканий отменяется из-за 
неустановления фактических обстоятельств 
допущенного осужденными нарушения [7]. 

Игнорирование конституционных прав 
осужденных администрациями исправи-
тельных учреждений и отсутствие надле-
жащего надзора со стороны органов проку-
ратуры за их соблюдением может привести 
к протесту осужденных.

Результаты анализа прокурорской прак-
тики свидетельствуют о необходимости 

проведения прокурорами на системной 
основе проверок в целях предупреждения 
и выявления фактов применения пыток, 
насилия, фактов другого жестокого или 
унижающего человеческое достоинство 
обращения с осужденными, принятия име-
ющихся в распоряжении прокурора мер ре-
агирования. Полное и грамотное система-
тическое использование прокурором всех 
предоставленных ему законом полномочий 
способствует восстановлению нарушенных 
прав осужденных, отбывающих наказание 
в исправительных учреждениях, что, безу-
словно, оказывает профилактическое воз-
действие.
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Для познания современных социальных 
реалий все чаще обращаются к истинам, ко-
торые содержатся в религиозных учениях 
[1, c. 156—164].

Социокультурные основания перио-
дизации жизнедеятельности общества как 
сложной системы могут быть дополнены 
системой координат «религиозное» — «се-
кулярное» — «постсекулярное» [2, c. 51—52]. 
В этой связи представляется возможным 
развить уже высказываемую идею о новых 

подходах в интерпретации прав человека 
[3, c. 85—111; 4, c. 27—34].

В современной общественной мысли 
термин «постсекуляризм» получил широ-
кое распространение благодаря работам 
авторитетного немецкого ученого Юрге-
на Хабермаса [5, c. 60—63]. В своих работах 
Ю. Хабермас развивает парадигму постсеку-
лярного диалога, которая может быть сведе-
на к следующему. Для плодотворного разви-
тия пост секуляного дискурса от секулярных 
граждан требуется принципиальная откры-
тость к религиозным аргументам. В свою 
очередь, от религиозных граждан требуется © Лавров В. В., 2022
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изменение сознания иного рода, а именно 
«модернизация религиозного сознания» в ответ 
на те вызовы, которые ставят перед религи-
озной традицией плюрализм, возникнове-
ние современной науки и распространение 
позитивного права и профанной морали 
[6, c. 71]. 

В развитие постсекулярного диалога 
внес существенный вклад Папа Римский 
Бенедикт XVI (Йозеф Ратцингер), исследо-
вавший проблемы соотношения веры и зна-
ния, религии и светской науки. По мысли 
предстоятеля Римско-католической церкви, 
секулярное сознание должно признавать 
«разум веры» в качестве полноценной и пол-
ноправной формации человеческого разума, 
отвергая позитивистскую трактовку разума 
как недопустимо узкую и создавая некото-
рую «постпозитивистскую парадигму разума 
и познания» [7].

По мнению российского философа 
С. С. Хоружего, постсекулярная парадигма 
представляет собой выстраивание новых 
теологических и партнерских отношений 
между секулярным и религиозным созна-
нием [7]. 

Идея включения религиозного дискурса 
в политический диалог получает все более 
широкое распространение. Многие авто-
ритетные представители современного ли-
берализма считают, что религия является 
неотъемлемой частью общественного и по-
литического дискурса [8, c. 50—56].

При обсуждении прав человека мы при-
ходим к осознанию необходимости переос-
мысливать мировоззренческие и идеологи-
ческие основания этого понятия. Концепция 
прав человека, существующая в Западном 
мире, может быть по-разному воспринята 
культурами, которые имеют отличные от 
Европы взгляды на человека.

Идея прав человека основана на концеп-
ции естественного права, согласно которой 
каждый человек обладает определенными 
правами и свободами уже в силу рождения 
и своей принадлежности к человечеству. По-
этому порождающая человека природа или 
мир как природа являются источником этих 
прав. Человек, будучи наделенным разумом 
от природы, в процессе отношений с людь-
ми и с окружающей его природой выступает 

творцом культуры, последняя представляет 
собой реальность, качественно отличную от 
природы. В пространстве культуры все люди 
(субъекты прав человека) равны друг другу 
и являются свободными участниками обще-
ственной жизни [9]. 

При попытках рассматривать права че-
ловека в рамках постсекулярного подхода 
следует также помнить, что эволюция прав 
человека в Западной Европе и Северной 
Америке происходила параллельно с про-
цессом секуляризации публичной сферы 
и культуры. Если обратиться к опыту упо-
мянутых регионов, то можно заметить, что 
эти процессы носили мягкий характер и 
представляли собой постепенное и не окон-
чательное вытеснение религии из публич-
ной сферы в частную. Что касается России, 
то здесь процессы секуляризации во второй 
четверти XX столетия носили революцион-
ный характер и привели к полному исклю-
чению религии из публичного пространства. 
Кроме того, благодаря господствовавшей 
в государстве атеистической идеологии и 
построенному на ее основе образованию и 
воспитанию религия в значительной степе-
ни была вытеснена из частной сферы. В этой 
связи постсекулярный подход в понимании 
прав и свобод человека может вызывать ре-
акцию отторжения и у отдельных предста-
вителей научного сообщества [10, c. 43—50]. 
Однако принятые в 2020 году поправки в 
российскую Конституцию, включившие в 
текст Основного закона (ч. 2 ст. 67.1) упоми-
нание Бога, могут придать новый импульс 
для продолжения постсекулярного диалога в 
российской общественной мысли, в том чис-
ле и в юриспруденции [11, c. 23—37].

 Понятие «права человека» всегда так или 
иначе задает определенную антропологи-
ческую перспективу и неразрывно связано 
с вопросом о том, что такое человек. Без чет-
кого представления о человеке вряд ли мы 
сможем пройти мимо многих этических во-
просов, таких как гендерная проблематика, 
сущность семьи и институт брака. Ответ на 
вопрос о сущности человека зависит от пред-
ставления о месте человека в универсуме — 
перед лицом Бога, истории, себе подобных 
и т. д. А это значит, что любое понимание 
человека всегда покоится на фундаменте 
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какого-то мировоззрения, какой-то системы 
взглядов на то, что представляет собой мир, 
в котором живет человек, и соответственно, 
что составляет его собственный «жизненный 
мир».

Следует отметить вполне очевидный 
факт — идея прав человека возникла в стра-
нах Западной Европе, чья культура в основе 
своей является христианской. В этой связи не 
следует пренебрегать мнением исследовате-
лей, считающих, что идея прав человека хотя 
и формировалась под влиянием множества 
источников, но ни один из них не был более 
основополагающим, чем христианство. Так, 
по мнению современного греческого учено-
го богослова митрополита Иоанна (Зизиу-
ласа), «личность и как концепция и как живая 
объективная реальность представляет собой в 
чистом виде продукт святоотеческой мысли. 
Без нее глубочайшее значение личности не мо-
жет быть ни понято, ни обосновано» [Цит. по: 
12, c. 136]. Ведущие идеалы современного 
европейского общества, такие как ценность 
человеческой личности, свобода, восходят к 
трудам Святых отцов Церкви еще IV столе-
тия. Святитель Василий Великий, живший 
в IV веке, определяет человека как «высшее 
творение Бога, созданное по образу своего Твор-
ца» [13, c. 438].

Глава Англиканской церкви архиепи-
скоп Роуэн Уильямс (ученый-теолог, поэт) 
считает, что «универсалистское объяснение 
человеческого достоинства невозможно без 
анализа определенных тем, последовательно 
и решительно подчеркиваемых „авраами-
ческими” религиями». По его же мнению, 
«чисто секулярный подход к правам чело-
века всегда будет проблематичным, если он 
попытается установить язык прав как выс-
шую и не подлежащую оспариванию руко-
водящую концепцию в этике» [14].

Язык прав человека, бесспорно, является 
западным и основан на правовых категори-
ях, унаследованных от Греции и Рима, но 
сохраненных для европейской культуры, 
в первую очередь, благодаря святоотече-
скому богословию, использовавшему по-
нятийный аппарат античной философии 
и римского права. Таким образом, права че-
ловека — это абстрактная универсалия, ло-
гически независимая от мифов и доктрин, 

в которых различные религии стремятся 
найти уникальную ценность человеческой 
природы. Система прав человека, существу-
ющая в западном либеральном контексте 
индивидуальной автономии и политиче-
ских свобод, может быть воспринята куль-
турами, которые конструируют человека 
по-разному. 

Так, идея достоинства и врожденной 
свободы каждого человека не является и не 
может быть предметом спора между рели-
гиозным и секулярным сознанием по суще-
ству. Можно говорить лишь о конфликте 
интерпретаций. 

Светский подход к правам человека осно-
ван на идеологии либерализма, предпола-
гающей свободный выбор, который делает 
личность, исходя из своих желаний. Религи-
озное сознание основывается на принципе 
должного, который определен религиозным 
призванием. В первом случае выбор делается 
из возможного, а во втором выбрано невоз-
можное (в том смысле, что человек призван 
преодолевать свою данность и данность 
мира, духовным усилием устремляясь к 
Богу) [9].

К идеям прав и свобод человека обраща-
лись представители многих религиозных 
конфессий. 

Так, позиция Русской православной церк-
ви по отношению к целому ряду социокуль-
турных феноменов современности, в том 
числе к концепции прав человека, изложе-
на в таких документах, как Основы соци-
альной концепции Русской Православной 
Церкви (приняты Архиерейским собором 
в 2000 году) и Основы учения Русской Пра-
вославной Церкви о достоинстве, свободе 
и правах человека (приняты в 2008 году)1. 
В исламском мире в 1981 году Исламским 
советом Европы в Париже была принята Все-
общая исламская декларация прав человека, 
основанная на Коране и Сунне и составлен-
ная мусульманскими мыслителями, учены-
ми и юристами2. Аналогичные документы 

1  Русская Православная Церковь : офиц. сайт 
Московского патриархата. URL: http://www.
patriarchia.ru/db/document/anchored_docs/ (дата 
обращения: 02.11.2021).

2  Всеобщая исламская декларация прав чело-
века : принята 19 сентября 1981 года Исламским 
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приняты и другими религиозными объеди-
нениями — Римско-католической церковью 
[15; 16], Конгрессом еврейских религиозных 
организаций и объединений в России1 [17]. 

Во всех указанных документах при-
сутствуют разделы, в которых изложены 
взгляды апологетов соответствующих ве-
роучений на вопросы светского права. Так, 
в Основах социальной концепции Русской 
Православной Церкви отмечается, что свет-
ское законодательство является результатом 
исторического развития, в праве содержит-
ся определенный минимум нравственных 
норм. При этом религиозные нормы могут 
выступить в качестве нравственного осно-
вания государственного законодательства и 
оказать на него благотворное влияние.

В упомянутых документах ведущих 
религиозных конфессий России общим 
моментом является то, что религиозные 
вероучения могут выступить в качестве 
нравственного измерения светского права. 

Следует отметить, что вопрос о характере 
и механизме взаимодействия права и мора-
ли в области прав человека как в теоретиче-
ском, так и в практическом аспекте является 
достаточно сложным. Однако от решения 
этого вопроса зависит возможность распро-
странения прав человека на различные куль-
туры [18, c. 271—272]. 

Столкновение различных традиций наи-
более часто проявляется в сфере культуры, 
где могут иметь место конфликты между 
универсальными и индивидуальными цен-
ностями [19, p. 6—10]. В этой связи можно об-
ратиться к вопросам интерпретации прав и 
свобод человека и гражданина в сфере куль-
туры в рамках постсекулярной парадигмы 
мышления.

В основе культуры как бы мы ни пони-
мали этот термин — сфера человеческого 
бытия или определенная группа обществен-
ных отношений [20, c. 194—199] — находится 
личность человека. Поскольку динамическая 

советом Европы в Париже // Кавказский интер-
нет портал. URL: https://kavkaznasledie.ru/?p=772 
(дата обращения: 02.11.2021).

1  Основы социальной концепции иудаизма в 
России // Российская цивилизация в простран-
стве, времени и мировом контексте : сайт. URL: 
http://рос-мир.рф/node/2498 (дата обращения: 
17.11.2021).

личность человека является залогом дина-
мической природы человеческой культуры, 
то определить основные черты истинной 
культуры могут нам позволить, в частности, 
и  правильные богословские представления 
о человеческой личности [21, c. 98—103].

Кроме того, культура тесно связана с ду-
ховностью. Термин «духовность» употребля-
ется в Конституции Российской Федерации 
и иных правовых актах, в основном регули-
рующих общественные отношения в сфере 
культуры.

Так, в соответствии с ч. 4 ст. 67.1 Консти-
туции Российской Федерации государство 
создает условия, способствующие духовному 
развитию детей. В Основах государственной 
культурной политики, утвержденных Ука-
зом Президента Российской Федерации от 
24 декабря 2014 года № 808, под духовной 
сферой понимается система представлений 
о мире и человеке, о человеческом обществе 
и отношениях людей, о ценностях и их ие-
рархии2.

Следует согласиться с точкой зрения 
А. В. Должикова, что «отрицание в консти-
туционализме того, что человек есть духов-
ное существо, приводит к теоретико-ме-
тодологическим ошибкам в отношении 
конституционных прав» [22, c. 7—13]. По 
наблюдениям исследователя, духовные ка-
чества человека проявляются в ряде консти-
туционных прав, среди которых и право на 
свободу творчества (ч. 1 ст. 44 Конституции 
Российской Федерации) [22, c. 7—13]. 

В свою очередь, творческое начало лежит 
в основе культуры. В процессе осуществле-
ния творческой деятельности человек пре-
допределяет уникальный образ выражения 
всего, что он делает. С позиции христиан-
ской антропологии истинное творчество 
представляет собой синергию человека и 
Бога. По этой причине в настоящем творче-
стве присутствуют божественные свойства, 
в числе которых любовь, добро, красота 
и т. д. [23, c. 65]. 

В религиозном сознании человек, буду-
чи привязанным к творческой деятельности, 

2  Основы государственной культурной поли-
тики : утв. Указом Президента Российской Фе-
дерации от 24 декабря 2014 г. № 808. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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действует в сотворенном мире перед лицом 
Бога, а это значит, что всякая деятельность, 
входящая в противоречие с внутренним 
строем мира, призванием человека как об-
раза Божия, не просто утрачивает ценность, 
но и становится негативной. 

В этой связи в процессе творческой дея-
тельности необходимо сочетание баланса 
прав на свободу творчества и ограничений 
прав и свобод человека и гражданина, в част-
ности в целях защиты нравственности, прав 
и законных интересов других лиц (ч. 3 ст. 55 
Конституции Российской Федерации).

К публичному ограничению свободы 
творческой деятельности могут быть от-
несены запреты на совершение действий, 
оскорбляющих религиозные чувства, уста-
новленные уголовным законодательством 
Российской Федерации (ст. 148 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (УК РФ)) и 
законодательством об административных 
правонарушениях (ч. 2 ст. 5.26 Кодекса Рос-
сийской Федерации об административных 
правонарушениях (КоАП РФ)).

В качестве примера привлечения к 
уголовной ответственности по ч. 1 ст. 148 
УК РФ можно привести Апелляционное 
постановление Дзержинского районного 
суда г. Оренбурга от 26 апреля 2016 года, в 
соответствии с которым Л. разместил в сети 
«Интернет» текст написанной им статьи с 
названием «Злой Христос», в которой ав-
тор, используя языковые средства и изобра-
жения, целенаправленно передавал оскор-
бительные характеристики и негативные 
установки в отношении еврейской нации, 
христианской религии и Московской патри-
архии [24, c. 111—122].

Основанием для привлечения к админи-
стративной ответственности по ч. 2 ст. 5.26 
КоАП РФ служат различные деяния, кото-
рые являются искажением человеческого 
творчества с антирелигиозным подтекстом.

Так, Е., используя свою страницу в соци-
альной сети, разместил карикатурные изо-
бражения иконы Божьей матери «Знамение» 
и иконы «Распятие Иисуса Христа», за что 
был привлечен к административной ответ-
ственности по ч. 2 ст. 5.26 КоАП РФ1.

1  Постановление Пермского краевого суда 
от 8 февраля 2017 г. по делу № 44а-116/2017. 

Гражданин С. на принадлежащей ему ин-
тернет-странице в социальной сети, которая 
находилась в режиме общего доступа, опуб-
ликовал искаженное изображение образа 
Иисуса Христа. Это явилось нарушением 
чувств верующих, за что С. был привлечен 
к административной ответственности по ч. 2 
ст. 5.26 КоАП РФ2.

Указанные примеры из практики при-
влечения к уголовной и административной 
ответственности основаны на изменениях, 
которые были внесены в законодательство 
об административных правонарушениях и 
уголовное законодательство в 2013 году3 и 
явились следствием изменения отношения 
государства и определенной части обще-
ства к вопросам религии, ее места в жизни 
общества.

Подводя итог, можно заключить следую-
щие. 

Критическое столкновение религиозного 
и секулярного мышления способно форми-
ровать новые способы как религиозного, так 
и юридического мышления.

Теоретические исследования в области 
юриспруденции, основанные на постсеку-
лярном подходе, могут иметь значительные 
преобразующие возможности в отношении 
как теории прав человека, так и теории пра-
ва в целом.

Постсекулярная интерпретация прав 
человека открывает научный дискурс как 
между сторонниками религиозных и свет-
ских традиций, так и между сторонниками 
различных религиозных традиций. 

Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тантПлюс».

2  Обзор судебной практики по делам об адми-
нистративных правонарушениях, предусмотрен-
ных статьей 5.26 «Нарушение законодательства 
о свободе совести, свободе вероисповедания и 
о религиозных объединениях» Кодекса Россий-
ской Федерации об административных правона-
рушениях : утв. Президиумом Верховного Суда 
Российской Федерации 26 июня 2019 г. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».

3  О внесении изменений в статью 148 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации и отдельные 
законодательные акты Российской Федерации в 
целях противодействия оскорблению религи-
озных убеждений и чувств граждан : Федераль-
ный закон от 29 июня 2013 г. № 136-ФЗ. Доступ 
из справ.-правовой системы «КонсультантПлюс».
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Одной из значимых потребностей со-
временного общества является создание 
условий для развития человека в личном, 
общественном и профессиональном плане. 
Очевидно, что профессиональное разви-
тие наиболее эффективно обеспечивается 
непрерывностью образования. Именно по-
этому многие высшие учебные заведения 
стремятся к реализации многоуровневой 
профессиональной подготовки, поскольку 
этим достигаются такие цели, как диффе-
ренциация образования, преемственность 
и интеграция приобретаемых знаний на со-
ответствующих уровнях обучения.

Качественное профессиональное об-
разование предполагает сочетание непре-
рывности получения знаний и их преем-
ственности. При этом под непрерывностью 

подразумевается наличие последователь-
ной цепи учебных задач на всем протяже-
нии обучения, дополняющих друг друга и 
создающих возможности для постоянного 
объективного и субъективного продвиже-
ния обучающихся на каждом из временных 
отрезков, а под преемственностью — развитие 
и конкретизация приобретенных знаний на 
последующих этапах обучения.

Подготовка высококвалифицирован-
ных прокурорских кадров начинается с 
качественного высшего юридического об-
разования, в процессе получения которого 
закладывается фундамент успешной про-
фессиональной деятельности. Дальнейшее 
совершенствование образования осущест-
вляется в ходе повышения квалификации 
и профессиональной переподготовки. Вы-
сокий уровень профессиональной подго-
товки прокурорских работников является 
не только залогом рациональной органи-
зации деятельности всей системы органов 
прокуратуры, но и выступает одним из ос-
новных инструментов результативности ее 
функционирования. Это связано с тем, что 
обязательным элементом и условием слу-

жебного роста прокурорских работников 
является профессиональная подготовка, 
которая во многом обусловливается повы-
шением квалификации, осуществляемым 
как самостоятельно, так и при прохожде-
нии соответствующего обучения, в первую 
очередь в учебных заведениях Университета 
прокуратуры Российской Федерации. 

Непрерывное профессиональное образо-
вание предполагает преемственность на всех 
уровнях обучения, характеризуемую как по-
следовательное приобретение обучающими-
ся соответствующего достаточного объема 
теоретических знаний, практических уме-
ний, выработка навыков применения приоб-
ретенных знаний и умений в практической 
деятельности. Реализуемый Федеральный 
государственный образовательный стандарт 
высшего профессионального образования 
(ФГОС ВПО) детерминирует компетентност-
но-ориентированный подход к обучению в 
высшем учебном заведении, посредством 
чего решается магистральная задача — фор-
мирование корпуса квалифицированных 
конкурентоспособных специалистов.

В Санкт-Петербургском юридическом 
институте (филиале) Университета проку-
ратуры Российской Федерации обеспечение 
непрерывности профессиональной подго-
товки и преемственности знаний осущест-
вляется путем реализации разноуровневых 
основных образовательных программ (да-
лее — ООП): ООП специалитета 40.05.04 
«Судебная и прокурорская деятельность» 
(специализация «Прокурорская деятель-
ность»); ООП магистратуры по направле-
нию подготовки 40.04.01 Юриспруденция 
(профиль подготовки «Прокурорская дея-
тельность»); ООП подготовки научно-педа-
гогических кадров в аспирантуре 40.06.01 
Юриспруденция (по направленностям 
(профилям): «Судебная деятельность, про-
курорская деятельность, правозащитная и 
правоохранительная деятельность»; «Уго-
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ловное право и криминология; уголовно-ис-
полнительное право»; «Уголовный процесс»; 
«Криминалистика; судебно-экспертная де-
ятельность; оперативно-розыскная деятель-
ность»), программ повышения квалифика-
ции и профессиональной переподготовки 
практических работников. Обучение прак-
тических работников, прокуроров, осущест-
вляется в рамках дополнительного профес-
сионального образования в соответствии с 
программами, разработанными с учетом их 
специализации. Такой подход к организа-
ции образовательного процесса позволяет 
разрешать организационные, методические 
и иные проблемы непрерывного профессио-
нального образования. 

Образовательные задачи варьируются и 
корректируются в зависимости не только от 
уровня, но и этапа (курса) обучения. Оче-
видно, что уже в начале обучения на юриди-
ческом факультете наряду с приобретением 
знаний по соответствующим дисциплинам 
происходит адаптация студентов к новой 
форме получения знаний (в сравнении с до-
вузовским): разделение аудиторных занятий 
на лекции и семинары, использование интер-
активных методов обучения, существенное 
увеличение объема самостоятельной работы, 
необходимость изучения колоссального объ-
ема не только теоретических, но и норма-
тивных источников, а также ознакомление 
с правоприменительной практикой. 

К моменту освоения учебной дисципли-
ны «Криминалистика» студенты уже в доста-
точной степени подготовлены для восприя-
тия новых теоретических знаний, но нельзя 
игнорировать то, что данная дисциплина 
имеет свою специфику как в структуриро-
вании, так и в содержании материала, со-
ставляющего ее предмет.

Криминалистика относится к основным 
дисциплинам основной образовательной 
программы соответствующей ступени выс-
шего образования (бакалавриат, специали-
тет, магистратура1). Криминалистические 
знания являются непременной составляю-
щей знаний, применяемых в большинстве 
направлений профессиональной деятель-

1  В ООП магистратуры название учебной дис-
циплины варьируется в зависимости от ориенти-
рованности образовательной организации.

ности юристов. Бытующее представление 
о том, что криминалистические знания не-
обходимы исключительно в сфере уголовно-
го судопроизводства, является ошибочным. 
В определенной степени это справедливо в 
отношении четвертого раздела кримина-
листики «Методики расследования престу-
плений», а знание содержания ее других 
разделов (общая теория криминалистики, 
криминалистическая техника, кримина-
листическая тактика), пусть и не в полном 
объеме, но в значительной мере, не окажется 
лишним для любого квалифицированного 
юриста. В качестве безусловного аргумента 
можно указать на бесспорное преимущество 
юриста, владеющего приемами криминали-
стического исследования документов или 
хотя бы помнящего его основы, поскольку 
эти знания окажутся неоценимыми при вы-
явлении признаков интеллектуального под-
лога документа, в ряде случаев — признаков 
подделки, оценке результатов деятельности 
сведущих лиц (в случае их привлечения), 
да и просто при изучении содержания до-
кумента.

Небезынтересной представляется по-
зиция А. А. Эксархопуло, изложенная в 
монографии «Прикладная криминалисти-
ка»: «Сферы деятельности, выходящие за 
пределы исторически сформировавшего-
ся предмета криминалистики, в их числе 
адвокатская деятельность, деятельность 
участников гражданского, арбитражного и 
административного судопроизводства, и во-
обще всей правоприменительной практики 
сегодня действительно нуждаются, причем 
не меньше, чем уголовно-процессуальная 
деятельность, в тактико-техническом и ме-
тодическом обеспечении» [1, с. 7]. 

Не является дискуссионным, что для того, 
чтобы применять в практической деятельно-
сти теоретические знания, изначально надо 
их приобрести. Именно поэтому преподава-
нию криминалистики в последние десятиле-
тия уделяется немалое внимание в научных 
публикациях. Не имея возможности и не 
ставя задачи охарактеризовать все имею-
щиеся соответствующие исследования, на-
зовем лишь некоторые из них: Ионова Е. В., 
Савельева М. В., Смушкин А. Б. «Отдельные 
аспекты методики преподавания дисци-
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плин криминалистического цикла»1, Кор-
ма В. Д. «О преподавании криминалистики 
в современных условиях»2, Кошелева И. С. 
«О преподавании криминалистики»3, Лавру-
хин С. В., Комягина Ю. С. «Проблемы опти-
мизации преподавания криминалистики»4, 
Токарева Е. В., Сафонов А. Ю. «Проблемы 
изучения курса криминалистики в услови-
ях компетентностного подхода»5. Даже этот 
более чем минимальный список позволяет 
констатировать, что можно говорить о вза-
имообусловленности преподавания и изу-
чения криминалистики. 

За редким исключением обучающихся 
можно заинтересовать криминалистиче-
скими знаниями, поскольку прилагательное 
«прикладная», применительно к характери-
стике науки криминалистика, не является 
уничижительным. Криминалистические 
знания не нуждаются в зазубривании, от 
обучающегося требуется, в первую очередь, 
понимание. Даже если студент не осознает, 
например, как именно законы диалектики 
реализуются в практической деятельности, 
есть много способов объяснить это приме-
нительно к версионной деятельности, дина-
мичности следственной ситуации, тактике 
производства отдельных следственных дей-
ствий и т. п. Аналогичная ситуация склады-
вается и с осознанием понятия, сущности, 
видов и направленности тактических прие-
мов. Примеры можно было бы продолжить, 
но в этом случае объем статьи превысил бы 
разумные пределы, поэтому проиллюстри-
рую сказанное выше конспективным, очень 
условным пояснением содержания разделов 
криминалистики, используемым в самом 
начале чтения курса студентам: методика 
дает представление о том, что должно быть 
сделано («что?»), тактика — каким обра-
зом («как?»), техника — при помощи чего 
(«чем?»).

1  Всероссийский криминологический журнал. 
2018. Т. 12, № 2. С. 247—257. 

2  Юридическое образование и наука. 2014. 
№ 1. С. 12—13.

3  Проблемы уголовного процесса, кримина-
листики и судебной экспертизы. 2019. № 2 (14). 
С. 40—43.

4  Право и образование. 2013. № 10. C. 23—37.
5  Современное право. 2015. № 10. С. 79—82. 

Неотвратимость внедрения достижений 
технического прогресса в процесс обучения 
является фактором, повышающим эффек-
тивность преподавания криминалистики, 
позволяющим решать конкретные дидак-
тические задачи. Демонстрация учебных 
видеофильмов, виртуальные экскурсии по 
ведомственным музеям криминалистки, 
использование виртуальных полигонов не 
исключают практических занятий, в ходе 
которых студенты сами выполняют зада-
ния. Эффективным помощником препода-
вателя является программное обеспечение. 
«Специальные программы, установленные в 
криминалистическом компьютерном классе 
(«Виртуальный осмотр места происшествия» 
и иные ситуационные конструкторы)… яв-
ляются инструментом для создания интерак-
тивных 3D-сцен, имитирующих различные 
места происшествий или обыска. Сцены 
полностью интерактивны, они позволяют 
исследовать территорию и объекты в режи-
ме реального времени и перемещаться по 
ней, просматривая любые ракурсы. Обучае-
мые не только пассивно наблюдают за вир-
туальным пространством, но и участвуют, 
действуют в заданной ситуации, выполняя 
задания, получают и совершенствуют навы-
ки работы с криминалистической техникой 
и инструментами, выдвигают версии, осу-
ществляют протоколирование, прикрепля-
ют дополнительный контент (фото-, видео-, 
аудиоматериалы)» [2, с. 253—254].

Одновременно с приобретением кри-
миналистических знаний у обучающихся 
формируются определенные навыки, реа-
лизуемые впоследствии в практической 
деятельности, поэтому нельзя переоценить 
значение интерактивных методов обучения, 
используемых в образовательном процессе. 

Уделим некоторое внимание специфике 
подготовки будущих прокурорских работ-
ников. Интерактивное обучение является 
необходимым условием становления и со-
вершенствования компетенций посредством 
включения участников образовательного 
процесса в осмысленное, мотивированное 
осуществление индивидуальной и коллек-
тивной деятельности в процессе обучения. 
Именно участие в деловых играх, коллектив-
ных дискуссиях, мозговых штурмах позво-
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ляет приобрести навыки анализа и оценки 
информации, оперативности принятия ре-
шений, взаимодействия с широким кругом 
лиц, навыки публичных выступлений и 
иные, столь необходимые прокурорскому 
работнику.

Современные стандарты образования 
предполагают включенность в образова-
тельный процесс «представителя работо-
дателя», что применительно к специфике 
Санкт-Петербургского юридического инсти-
тута (филиала) Университета прокуратуры 
Российской Федерации реализуется путем 
привлечения к процессу обучения будущих 

прокуроров действующих прокурорских ра-
ботников. 

Сформировалась устойчивая практика 
организации встреч студентов с прокурор-
скими работниками, проходящими обуче-
ние на факультете профессиональной пе-
реподготовки и повышения квалификации, 
в ходе которых студенты не только получа-
ют представление об особенностях службы 
в органах прокуратуры Российской Феде-
рации, но и, как правило, мотивируются 
приводимыми практическими примерами 
на осознанное изучение дисциплин уголов-
но-правовой направленности, в частности 
кримина листики.

Крайне интересной и положительной с 
точки зрения обеспечения преемственно-
сти знаний являлось вовлечение студентов 
СПб ЮИ (ф) УП РФ в деловую игру «Уча-
стие прокурора в рассмотрении уголовного 
дела с присяжными заседателями». Интерак-
тивная форма такого занятия обеспечивала 
включенность в процесс не только слуша-
телей, выступающих в «ролях» участников 
судебного разбирательства, но и студентов, 
которые выступают на первом этапе в каче-
стве кандидатов при формировании колле-
гии присяжных, а после формирования кол-
легии — в качестве присяжных заседателей. 
Такие занятия позволяли не только воспро-
извести отдельные части судебного разби-
рательства с участием присяжных заседате-
лей, включающие процедуру формирования 
коллегии присяжных заседателей, судебное 
следствие и прения, постановку вопросов 
присяжным, вынесение вердикта присяжных 
и обсуждение его последствий, но достичь и 

иных положительных результатов: студенты 
получали представление не только о процес-
суальных особенностях данного процесса, 
но и фактически присутствовали на свое-
образном мастер-классе по использованию 
криминалистических знаний в ходе судеб-
ного следствия, что является непременным 
условием поддержания государственного 
обвинения. Прокуроры, осуществляющие 
в процессе деловой игры функции защиты 
и обвинения, в свою очередь, оттачивали 
профессиональные навыки представления 
доказательств и производства отдельных 
судебных действий, а в завершение занятия 
имели возможность получить независимую 
оценку своей деятельности. Нельзя переоце-
нить значение происходящего в ходе дело-
вой игры взаимодействия студентов и про-
куроров, поскольку таким образом студенты 
получают представление о своей будущей 
деятельности из первоисточника, кроме того 
из первых уст узнают, как реализуются полу-
чаемые ими знания на практике. Еще одним 
бесспорным плюсом такого взаимодействия 
является приобретаемый студентами опыт 
общения с будущими коллегами.

Рассматривая вопросы преемственности 
знаний, нельзя обойти вниманием процесс 
повышения квалификации и профессио-
нальной переподготовки прокурорских ра-
ботников, значимости которого было уделе-
но внимание в начале публикации.

Почти тридцатилетний опыт работы в 
Санкт-Петербургского юридического ин-
ститута (филиала) Университета проку-
ратуры Российской Федерации позволяет 
утверждать, что, к большому сожалению, 
нередко приходится сталкиваться с недо-
статочностью определенных знаний у про-
куроров. Это обусловлено рядом факторов, 
в основном субъективного характера: каче-
ством базового образования, недостаточным 
вниманием к обновлению базы норматив-
ных источников, формированием неверных 
представлений о содержании и примене-
нии отдельных норм под влиянием право-
применительной практики, сложившейся в 
конкретном регионе, и т. п. Нужно учиты-
вать и то, что все прокуроры когда-то были 
студентами и не осознавали в полной мере 
значимости приобретаемых знаний. Соот-
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ветственно, по ряду учебных дисциплин 
формировались не столько знания, сколько 
представления. 

Выделение Следственного комитета 
Российской Федерации в самостоятельную 
структуру повлекло определенное дистан-
цирование прокуроров от практики рас-
следования преступлений, что, с одной сто-
роны, отрицательно сказалось на качестве 
прокурорского надзора за следствием и до-
знанием, а с другой — явилось своеобразным 
положительным фактором, поскольку про-
куроры, не имеющие опыта следственной 
работы, свободны от «навыка» типичных 
нарушений, допускаемых следователями, 
соответственно, осуществляя функцию над-
зора, способны выявлять такие нарушения, 
распознавать их и реагировать должным 
образом. 

Знания, недостаток которых выявляется 
у прокуроров, могут быть дифференциро-
ваны: теоретические знания, знания в части 
нормативных источников, знания в сфере 
правоприменительной деятельности. Говоря 
о недостаточности знаний теоретического 
характера, необходимо вернуться к вопросу 
формирования базовых знаний в процессе 
получения высшего образования. Именно 
на этом этапе студенты еще не в полной 
мере осознают, как приобретаемые знания 
будут реализовываться в практической дея-
тельности. Это в полной мере относится 
как к общеобразовательным, так и к специ-
альным учебным дисциплинам. Позволим 
себе утверждение, что у большинства сту-
дентов формируются представления, но не 
возникает осознанного понимания. В качестве 
частного примера обратимся к дисципли-
не «Криминалистика»: изучение теории 
криминалистической идентификации и 
диагностики воспринимается студентами 
как вынужденная необходимость, и толь-
ко возникновение в ходе практической де-
ятельности проблем при анализе и оценке 
результатов реализации специальных зна-
ний при осуществлении уголовного судо-
производства приводит прокурора к выво-
ду о недостаточности собственных знаний. 
Безупречное с процессуальной точки зрения 
заключение эксперта может оказаться бес-
полезным с точки зрения использования в 

качестве доказательства, поскольку ини-
циирующий его следователь неправильно 
сформулировал вопросы, не обеспечил каче-
ство предоставляемых на исследование ма-
териальных объектов и т. п. Очевидно, что 
если прокурор обладает достаточными кри-
миналистическими знаниями, то он будет 
в состоянии на досудебных стадиях уголов-
ного судопроизводства принять правильное 
решение, а на судебных стадиях компенси-
ровать выявленные недочеты. Аналогичные 
примеры можно привести и применительно 
к тактике производства следственных дей-
ствий.

Проблемой восполнения недостатка 
знаний или корректировки, например, не-
правильных представлений о применении 
отдельных норм уголовно-процессуально-
го законодательства, является то, что опре-
деленная часть слушателей факультета 
профессиональной переподготовки и по-
вышения квалификации не осознает нали-
чия таких «дефектов» собственных знаний, 
и только использование соответствующих 
методов позволяет преподавателям дости-
гать требуемого результата. Вместе с тем не-
обходимо отметить, что значительная часть 
прокуроров в полной мере осознает наличие 
определенных пробелов в знаниях и стре-
мится к их эффективному восполнению. 

Совершенствование форм учебных заня-
тий, использование современных методов 
обучения и соответствующих психологиче-
ских приемов, реализуемых при работе со 
слушателями факультета профессиональ-
ной переподготовки и повышения квали-
фикации, позволяют обеспечить эффектив-
ность обучения, восполнить недостающие 
знания, в частности криминалистические, 
и скорректировать имеющиеся. Как отме-
чала Н. А. Данилова, «государственные об-
винители и прокуроры, осуществляющие 
надзор за процессуальной деятельностью ор-
ганов дознания и органов предварительного 
следствия, остро нуждаются в методических 
разработках, посвященных криминалисти-
ческим аспектам деятельности прокурора 
в уголовном судопроизводстве» [3, с. 152].

Санкт-Петербургский юридический 
институт (филиал) Университета про-
куратуры Российской Федерации распо-
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лагает уникальным ресурсом — профес-
сорско-преподавательским коллективом, 
обладающим совокупностью теоретических 
и практических знаний в соответствующих 
отраслях права. Кроме того, руководство 
Института, обес печивая качество образо-
вания (не только на факультете профес-
сиональной переподготовки и повышения 
квалификации, но и на юридическом фа-
культете), привлекает к учебному процессу 
наиболее опытных и квалифицированных 
прокурорских работников. Однако даже 
такой ресурс будет не в состоянии обеспе-
чить эффективность обу чения без наличия 
как у студентов, так и у слушателей соот-
ветствующей мотивации приобретения и 
совершенствования знаний. 

Таким образом, представляется допу-
стимым говорить о сформировавшейся 
трехуровневой системе обеспечения преем-
ственности знаний: приобретение знаний в 

процессе получения высшего юридического 
образования (специалитет, магистратура) — 
практическая деятельность — восполнение, 
корректировка, приобретение знаний при 
прохождении повышения квалификации. 

В заключение необходимо подчеркнуть, 
что постулирование необходимости исполь-
зования в правоприменительной деятельно-
сти криминалистических знаний не может 
вызвать сомнения ни у теоретиков, ни у прак-
тиков. Исходя из этого обоснованным пред-
ставляется следующий вывод: «в настоящее 
время именно криминалистика является той 
отраслью науки, объект и предмет которой 
позволяют проводить исследование проб-
лем повышения эффективности различных 
аспектов противодействия преступности. 
В свою очередь, именно криминалистиче-
ские знания позволяют правоприменителю 
в полном объеме реализовывать свои функ-
ции» [4, с. 95].
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