


 
3 декабря 2008 года в Санкт-Петербургском юридическом институте (филиале) Ака-

демии Генеральной прокуратуры Российской Федерации состоялась межвузовская науч-
но-практическая конференция «Роль юридического сообщества в реализации Консти-
туции Российской Федерации в становлении и развитии  российской государственно-
сти», посвященная 15-летию Конституции Российской Федерации и  60-й годовщине 
Всеобщей декларации прав человека 1948 года. 
В работе 
конференции 
приняла участие 
советник 
Генерального 
прокурора Россий-
ской Федерации Т. 
А. Васильева,  
представители 
прокуратур 
субъектов 
Российской Федера-
ции,  председатель 
избирательной 
комиссии 
Ленинградской 
области В. П. Журавлев, преподаватели и студенты Санкт-Петербургского юридиче-
ского института (филиала) Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
и других вузов.  

Предметом обсуждения на конференции были как философско-правовые проблемы 
конституционализма, так и толкование Конституции Российской Федерации Консти-
туционным судом Российской Федерации, а также вопросы исполнения решений Евро-
пейского суда по правам человека в Российской Федерации. 

Участники конференции обсуждали проблемы теории и практики реализации Кон-
ституции Российской Федерации, ее значение для развития российской государственно-
сти, защиты прав и свобод человека и гражданина. Особое внимание было уделено ана-
лизу  действующего национального и международного законодательства, практики 

правозащитной 
деятельности 

прокуратуры и 
других органов 
государственной 
власти, правоза-
щитных органи-
заций. 

Участники 
конференции 

пришли к выводу 
о необходимости 

международно-
правового  обо-
гащения защиты 
прав человека  и 

гражданина  в Российской Федерации, использования  лучших моделей социально-
правовой защиты, научно обоснованных рекомендаций международного сообщества с 
учетом национальных и исторических особенностей России.  
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

КРИМИНОЛОГИЯ 
 
 
 
 
 

ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕЙ ЧАСТИ УК РФ  
 

 
В. Ф. ЩЕПЕЛЬКОВ 

 
ЭКСЦЕСС ИСПОЛНИТЕЛЯ ИЛИ СОУЧАСТИЕ? 

 
Согласно ст. 36 УК РФ эксцессом ис-

полнителя признается совершение ис-
полнителем преступления, не охваты-
вающегося умыслом других соучастни-
ков. За эксцесс исполнителя другие со-
участники преступления уголовной от-
ветственности не подлежат. 
В развитие этого законодательного 

положения применительно к кражам, 
грабежам и разбоям в п. 14 постановле-
ния Пленума Верховного Суда РФ «О 
судебной практике по делам о краже, 
грабеже и разбое» от 27 декабря 2002 г. 
№ 29 (в редакции Постановления Пле-
нума Верховного Суда РФ от 6 февраля 
2007 г. № 7) говорится, что в тех случаях, 
когда группа лиц предварительно дого-
ворилась о совершении кражи чужого 
имущества, но кто-либо из соисполни-
телей вышел за пределы состоявшегося 
сговора, совершив действия, подлежа-
щие правовой оценке как грабеж или 
разбой, содеянное им следует квалифи-
цировать по соответствующим пунктам 
и частям статей 161, 162 УК РФ. 
Как показывает анализ опубликован-

ной практики, приведенные положение 
УК РФ и разъяснение Верховного Су-
да РФ воспринимается судами неодно-
значно. 

Так, действия виновного переквали-
фицированы с разбоя на грабеж, по-
скольку судом установлено, что наси-
лия, опасного для жизни, он к потер-
певшему не применял. Сабиров и Алек-
сеенков в целях хищения чужого иму-
щества проникли в дом потерпевшего С. 
Вернувшийся домой С. стал препятство-
вать действиям Сабирова и Алексеенко-
ва. Стараясь удержать похищенное, 
Алексеенков нанес потерпевшему уда-
ры кулаками и ножом в различные час-
ти тела. От полученных ранений потер-
певший скончался на месте. Сабиров и 
Алексеенков, забрав похищенное, скры-
лись. 
Суд кассационной инстанции опре-

делил считать Сабирова осужденным по 
п. «в» ч. 3 ст. 162 УК РФ. 
В надзорной жалобе осужденный Са-

биров просил переквалифицировать его 
действия на ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в» ч. 2 
ст. 158 УК РФ, утверждая, что не приме-
нял насилия к потерпевшему, когда тот 
пытался помешать ему и Алексеенкову 
похитить телевизор. В действиях Алексе-
енкова имел место эксцесс исполнителя. 
Президиум Верховного Суда РФ из-

менил судебные решения по следую-
щим основаниям. 
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Признавая вину Сабирова доказан-
ной и квалифицируя его действия по 
п. «в» ч. 3 ст. 162 УК РФ, суд в приговоре 
указал, что умыслом осужденных охва-
тывались действия как по завладению 
чужим имуществом, так и по примене-
нию к потерпевшему опасного для жиз-
ни насилия. 
Между тем вердиктом коллегии при-

сяжных заседателей признано установ-
ленным, что все действия, связанные с 
причинением тяжкого вреда здоровью 
потерпевшего, совершил один Алексе-
енков. Сабиров же непосредственно на-
силия, повлекшего тяжкий вред здоро-
вью, к потерпевшему не применял, а, 
реализуя предварительный сговор на 
кражу, после возвращения потерпевше-
го вместе с Алексеенковым участвовал в 
грабеже. 
Конкретно действия Сабирова выра-

зились в том, что он разбил стекло в ок-
не, проник в дом, нашел телевизор, 
пульт управления, завернул телевизор в 
простыню и, после того как в его при-
сутствии Алексеенков причинил потер-
певшему телесные повреждения, унес 
телевизор из дома. 
Поэтому действия Сабирова Прези-

диум переквалифицировал с п. «в» ч. 3 
ст. 162 УК РФ (в редакции Федерального 
закона от 13 июня 1996 г.) на п. «в» ч. 2 
ст. 161 УК РФ (в редакции Федерального 
закона от 8 декабря 2003 г.). 
Таким образом, по мнению Прези-

диума Верховного Суда РФ Сабиров на-
силия не применял и его умыслом не 
охватывалось совершение разбоя1. 
Квалификация действий Сабирова, 

данная Президиумом Верховного Су-
да РФ, и ее аргументация выглядят не-
бесспорными. Действительно, насилия 
Сабиров не применял, но он продолжил 

                                                
1 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2005. № 4. 

С. 18. 

участвовать в хищении после того, как 
оно переросло в разбой. Причем по об-
стоятельствам содеянного его умыслом 
охватывалось применение насилия дру-
гим участником преступления (Алексе-
енковым). Более того, судя по обстоя-
тельствам дела, Сабиров понимал, что 
применялось насилие, опасное для жиз-
ни, поскольку Алексеенков наносил 
удары ножом. В связи с этим действия 
Сабирова следует квалифицировать как 
участие в разбое, а не в грабеже. Саби-
рова следует признавать соисполните-
лем разбойного нападения, поскольку 
он выполнял часть объективной сторо-
ны (изымал имущество), и при этом его 
умыслом охватывалось применение 
другим участником преступления наси-
лия, опасного для жизни и здоровья. 
Если бы Сабиров осознавал, что дру-

гой участник применяет насилие, но не 
осознавал, что это насилие носит опас-
ный для жизни или здоровья характер, 
либо вообще не осознавал применение 
насилия к потерпевшему другим участ-
ником преступления, действия Сабиро-
ва не должны квалифицироваться как 
соучастие в разбое. 
К разбойному нападению можно 

присоединиться до момента его факти-
ческого окончания. При этом лицо, ко-
торое присоединяется к разбою, не обя-
зательно должно применять насилие. 
Вклад в преступление может выражать-
ся в изъятии имущества. 
Подводя итог сказанному, следует за-

ключить, что продолжение лицом уча-
стия в хищении, переросшем по вине 
другого соучастника в разбой, если при 
этом умыслом охватывается именно 
причинение вреда, опасного для жизни 
или здоровья, следует квалифицировать 
как разбой. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 

 

Л. С. АИСТОВА 
 

КРАЖА, МОШЕННИЧЕСТВО, ПРИСВОЕНИЕ, РАСТРАТА — 
 КРИТЕРИИ РАЗГРАНИЧЕНИЯ 

 
Кража, мошенничество, присвоение 

или растрата являются формами хищения, 
т. е. противоправного безвозмездного за-
владения чужим имуществом. 
Кража определяется как тайное хище-

ние (ст. 158 УК РФ), мошенничество — как 
хищение чужого имущества или приобре-
тение права на чужое имущество путем 
обмана или злоупотребления доверием 
(ст. 159 УК РФ), присвоение или растра-
та — как хищение чужого имущества, вве-
ренного виновному (ст. 160 УК РФ). 
Общим для этих составов преступлений 

является то, что завладение чужим имуще-
ством носит ненасильственный характер, в 
отличие от грабежа и разбоя. 
Законодателем определен критерий 

разграничения данных составов преступ-
лений. Это способ хищения — тайно, пу-
тем обмана или злоупотребления довери-
ем, хищение имущества, вверенного ви-
новному.  
Способ хищения является объективным 

критерием, позволяющим разграничить 
указанные составы, но его в ряде случаев 
недостаточно.  
Во всех перечисленных составах пре-

ступлений явно или неявно присутствует 
обман, неправильная оценка которого 
приводит к ошибочной квалификации 
преступления.  
На обман как на способ хищения, ука-

зано только в диспозиции ст. 159 УК РФ 
«Мошенничество». Однако он может иметь 
место и при краже, и при присвоении или 
растрате.  
Обман характеризуется как сообщение 

ложных сведений или несообщение тех 
сведений, которые лицо обязано было со-
общить, вступая в договорные отношения 
с потерпевшим, либо совершение дейст-
вий, вводящих в заблуждение потерпев-
шего.  

Определение сущности обмана особен-
но важно при разграничении кражи и мо-
шенничества. 
При мошенничестве, передавая имуще-

ство или уступая права на имущество под 
влиянием обмана, потерпевший не подоз-
ревает, что его имущество похищается мо-
шенником и он не получает за него соот-
ветствующего эквивалента. Здесь винов-
ный действует как бы незаметно, тайно для 
потерпевшего.  
В то же время и кража в некоторых си-

туациях имеет элемент обмана, например 
когда завладение чужим имуществом про-
исходит на глазах третьих лиц, не осоз-
нающих противоправного характера дей-
ствий виновного. 
Прежде чем дать характеристику обма-

ну, необходимо определить предмет обоих 
преступлений. Предметом кражи выступа-
ет движимое имущество, недвижимое 
имущество может быть предметом кражи в 
исключительных случаях. Предметом мо-
шенничества является как движимое, так и 
недвижимое имущество, а также право на 
имущество.  

 Хищение путем обмана или злоупот-
ребления доверием может выражаться в 
фактическом завладении чужим имущест-
вом, получение же права на чужое имуще-
ство путем обмана или злоупотребления 
доверием может быть осуществлено лишь 
посредством юридического завладения 
чужим имуществом, обеспечивающего ле-
гальную возможность владеть этим имуще-
ством, но не распоряжаться им1. 

 В ситуациях, требующих отграничения 
кражи от мошенничества, речь может идти 
только о движимом имуществе, в частности 
при квалификации деяний, связанных с 
банковскими расчетами, на что указывает-

                                                
1 Бойцов А. И.  Преступления против собст-

венности.  СПб., 2002.  С. 319.   
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ся в постановлении Пленума Верховного 
Суда РФ «О судебной практике по делам о 
мошенничестве, присвоении и растрате» 
от 27 декабря 2007 г. № 511. 
В пункте 10 данного Постановления го-

ворится, что «не образует состава мошен-
ничества тайное хищение ценных бумаг на 
предъявителя, т. е. таких ценных бумаг, по 
которым удостоверенное ими право может 
осуществить любой их держатель (облига-
ция, вексель, банковская сберегательная 
книжка на предъявителя или иные доку-
менты, отнесенные законом к числу цен-
ных бумаг). Содеянное в указанных случа-
ях надлежит квалифицировать как кражу 
чужого имущества». И наоборот, как «мо-
шенничество квалифицируется безвоз-
мездное обращение лицом в свою пользу 
или в пользу других лиц денежных 
средств, находящихся на счетах в банках, 
совершенное с корыстной целью путем 
обмана или злоупотребления доверием 
(например, путем представления в банк 
поддельных платежных поручений, за-
ключения кредитного договора при усло-
вии возврата кредита, которое лицо не на-
мерено выполнять)» (п. 12 данного Поста-
новления). 
Кража будет и в тех случаях, когда хи-

щение чужих денежных средств происхо-
дит путем использования заранее похи-
щенной или поддельной кредитной (рас-
четной) карты, если выдача наличных де-
нежных средств осуществляется посредст-
вом банкомата без участия уполномочен-
ного работника кредитной организации. 
Хищение чужих денежных средств, на-

ходящихся на счетах в банках, путем ис-
пользования похищенной или поддельной 
кредитной либо расчетной карты следует 
квалифицировать как мошенничество 
только в тех случаях, когда лицо путем об-
мана или злоупотребления доверием ввело 
в заблуждение уполномоченного работни-
ка кредитной, торговой или сервисной ор-
ганизации (например, в случаях, когда, 
используя банковскую карту для оплаты 
товаров или услуг в торговом или сервис-
ном центре, лицо ставит подпись в чеке на 
покупку вместо законного владельца карты 

                                                
1 Бюллетень Верховного Суда РФ. 2008. № 2. 

либо предъявляет поддельный паспорт на 
его имя). 
Обман играет различную роль при мо-

шенничестве и краже. При мошенничестве 
обман — это способ завладения чужим 
имуществом. Путем обмана виновный соз-
дает такую ситуацию, при которой потер-
певший передает свое имущество, рассчи-
тывая получить за него соответствующий 
эквивалент, например, предоплата за бу-
дущую поставку товаров, которую винов-
ный и не намеревался осуществлять.  
При краже обман выступает как средст-

во доступа к чужому имуществу. Напри-
мер, если виновное лицо проникает в 
квартиру под видом социального работни-
ка, а потом, воспользовавшись невнима-
тельностью потерпевшего, похищает его 
имущество, действия виновного следует 
квалифицировать как кражу.  
Если же лицо, выдавая себя за социаль-

ного работника, предъявляет фальшивые 
документы, предлагает какие-либо плат-
ные услуги, которые якобы оно уполномо-
чено оказать, либо просит дополнительно 
оплатить предоставленные услуги, а по-
терпевший передает ему свое имущество, 
как правило, это деньги, то здесь речь идет 
уже о мошенничестве.  
В ситуации, когда вещь под влиянием 

обмана передается виновному по его 
просьбе для какой-либо цели и он завладе-
вает ею, имеет место кража. Например, в 
ювелирном магазине лицо просит продав-
ца дать ему золотое кольцо в руки, чтобы 
повнимательнее его рассмотреть, а затем, 
воспользовавшись невнимательностью 
продавца, скрывается с кольцом. Таким же 
образом следует квалифицировать и слу-
чаи с мобильными телефонами, когда ви-
новное лицо просит у потерпевшего мо-
бильный телефон, а затем не возвращает 
его. В определенных случаях в подобных 
ситуациях состав преступления может и 
отсутствовать, но состава мошенничества 
здесь нет. 
Кража будет и тех случаях, хотя она 

часто воспринимается как мошенничество, 
когда потерпевший передает свое имуще-
ство мнимому носильщику с целью пере-
дачи его в камеру хранения, а тот им за-
владевает и скрывается. Здесь речь идет 
именно о краже, потому что потерпевший, 
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передавая свое имущество такому мнимо-
му носильщику, не уступает право собст-
венности на него. 
При краже под влиянием обмана про-

исходит передача имущества, но для опре-
деленных целей — примерить, присмот-
реть за имуществом, перенести его в дру-
гое место, сохранить имущество. Собст-
венник имущества при передачи его ви-
новному не уступает ему какое-либо из 
правомочий собственника по владению, 
пользованию и распоряжению своим иму-
ществом. Приведенные примеры свиде-
тельствуют, что при мошенничестве всегда, 
а при краже при определенных обстоя-
тельствах под влиянием обмана имеет ме-
сто добровольная передача имущества ви-
новному лицу.  
Следует обратить внимание на то, что 

при краже, передавая имущество винов-
ному, потерпевший не передает ему пра-
вомочия собственника, а при мошенниче-
стве он вместе с имуществом уступает ви-
новному правомочия собственника. 
Передача имущества виновному имеет 

место при присвоении и растрате, но если 
при краже и мошенничестве передача 
имущества потерпевшим виновному про-
исходит под влиянием обмана, то при при-
своении и растрате передача имущества 
осуществляется на законных основаниях, а 
обман проявляется в последующем пове-
дении лица, когда виновный стремится 
скрыть факт противоправного безвозмезд-
ного завладения чужим имуществом. 
Ответственность за присвоение или рас-

трату предусмотрена ст. 160 УК РФ, в дис-
позиции которой преступление определя-
ется как хищение вверенного имущества. 
Собственник уступает часть своих право-
мочий собственника по отношению к сво-
ему имуществу виновному лицу. 
Под присвоением понимается противо-

правное обособление и удержание винов-
ным вверенного ему чужого имущества и 
установление над ним незаконного владе-
ния. Растрата, в свою очередь, означает 
противоправное и безвозмездное отчужде-
ние и потребление вверенного виновному 
чужого имущества. Отличие присвоения от 
растраты заключается в том, что при при-
своении имущество находится у виновного 
и его можно вернуть собственнику, при 

растрате же оно истрачивается и выходит 
из владения собственника безвозвратно. 
Субъектами преступления, предусмот-

ренного ч. 1 ст. 160 УК РФ, являются мате-
риально-ответственные лица либо частное 
лицо, субъектами преступления, преду-
смотренного ч. 2 ст. 160 УК РФ, — лица, 
использующие свое служебное положение. 
Следовательно, отграничение присвое-

ния и растраты от кражи следует прово-
дить по предмету и по субъекту преступ-
ления.  
Предметом кражи является чужое иму-

щество, предметом присвоения и растра-
ты — чужое имущество, вверенное винов-
ному.  
В пункте 18 постановления Пленума 

Верховного Суда РФ «О судебной практике 
по делам о мошенничестве, присвоении и 
растрате» от 27 декабря 2007 г. № 51 указы-
вается, что «деяние квалифицируется как 
присвоение или растрата при условии, что 
похищенное имущество находилось в пра-
вомерном владении или ведении лица, ко-
торое в силу должностного или иного слу-
жебного положения, договора либо специ-
ального поручения осуществляло полно-
мочия по распоряжению, управлению, 
доставке, пользованию или хранению в 
отношении чужого имущества» и что «ре-
шая вопрос об отграничении составов при-
своения или растраты от кражи, суды 
должны установить наличие у лица выше-
указанных полномочий. Совершение тай-
ного хищения чужого имущества лицом, 
не обладающим такими полномочиями, но 
имеющим доступ к похищенному имуще-
ству в силу выполняемой работы или иных 
обстоятельств, должно квалифицироваться 
по ст. 158 УК («кража»)». 
Таким образом, субъектом присвоения 

и растраты являются лица, наделенные по 
отношению к имуществу определенными 
полномочиями и несущие за него матери-
альную ответственность, либо лица, кото-
рым имущество вверено во временное 
пользование. 
Так, если лицо работает водителем и в 

его обязанности входит перевозка грузов, 
опечатанных пломбами, то в случае хище-
ния грузов путем взлома пломб с после-
дующим их восстановлением в деянии со-
держится состав кражи. Если же лицо ра-
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ботает водителем-экспедитором и обязано 
сдать груз в соответствии с товаротранс-
портной накладной, но совершает хище-
ние груза, содеянное должно квалифици-
роваться как присвоение, ибо имущество 
ему было вверено, т. е. лицо было наделено 
определенными полномочиями по прием-
ке груза, его транспортировке и сдаче гру-
за под отчет. В каждом конкретном случае 
не все правомочия по отношению к чужо-
му вверенному имуществу должны осуще-
ствляться, достаточно хотя бы одного из 
них. 
В то же время, если, допустим, кладов-

щик ночью со склада выносит имущество с 
целью завладения им, то здесь имеет место 
кража, так как эти его действия не связаны 
с его правомочиями по отношению к вве-
ренному имуществу. 
Отграничение мошенничества от при-

своения и растраты следует проводить 
только по субъекту преступления.  
При мошенничестве путем обмана 

субъектом преступления является физиче-
ское вменяемое лицо, достигшее возраста 
шестнадцати лет, а при мошенничестве 
путем злоупотребления доверием — это 
тот же самый субъект, но использующий 
особые доверительные отношения, кото-
рые у него сложились с потерпевшим. 
Субъект преступления, предусмотрен-

ного ст. 160 УК РФ, как уже говорилось, — 
материально-ответственное лицо либо ли-
цо, использующее свое служебное положе-
ние. 
Поэтому если потерпевший выдает ге-

неральную доверенность на распоряжение 
своим имуществом лицу, с которым у него 
сложились доверительные отношения, а 
последний реализует это имущество, ос-
тавляя потерпевшего без имущества и без 
денег (речь может идти о квартире), то 
деяние следует квалифицировать как мо-
шенничество. 
Если же потерпевший выдает доверен-

ность на распоряжение своим имуществом, 
в частности квартирой, главврачу психо-
неврологического диспансера, а тот завла-
девает этим имуществом, то деяние ква-
лифицируется по ст. 160 УК РФ как при-
своение. В зависимости от того, были ли 
при этом использованы служебные полно-
мочия, возникнет вопрос о квалификации 
деяния по ч. 3 ст. 160 УК РФ, предусматри-

вающей использование лицом своего слу-
жебного положения в качестве квалифи-
цирующего признака.  
В последние годы получили распро-

странение случаи хищения мобильных 
телефонов. И здесь возможны различные 
формы хищения, что не всегда учитывает-
ся при квалификации. В случае, когда ви-
новное лицо просит у потерпевшего мо-
бильный телефон, а затем не возвращает 
его, деяние как правило, квалифицируется 
как мошенничество. Однако в подобных 
ситуациях состав преступления может и 
отсутствовать.  
Так, Салаватским городским судом Рес-

публики Башкортостан К. был признан 
виновным в мошенничестве при следую-
щих обстоятельствах.  
Вечером  1 декабря 2003 года К., Петро-

ва и Ибрагимов находились на лестничной 
площадке подъезда дома 41-а по ул. Ост-
ровского г. Салавата. Ибрагимов попросил 
у Петровой мобильный телефон, чтобы 
позвонить. Взяв у нее телефон, Ибрагимов 
спустился с ним вниз из-за шума ссоры 
между К. и Петровой. Затем К. также спус-
тился вниз, где Ибрагимов передал ему 
телефон, который он взял у Петровой, и 
ушел. Петрова вышла на улицу и спросила 
у К. о телефоне. К. сказал, что телефон ос-
тался у Ибрагимова, обманув таким обра-
зом Петрову. Последняя, поверив ему, по-
бежала за Ибрагимовым, но не догнала его. 
К. с похищенным телефоном скрылся, а 
когда позже в этот же день пришел домой, 
где его ждали Петрова с матерью, Ибраги-
мов и его родители, заявил, что у него те-
лефона нет. 
Надзорная инстанция Верховного Суда 

Республики Башкортостан приговор оста-
вила без изменения.  
Проверив материалы дела и обсудив 

доводы надзорной жалобы К., Судебная 
коллегия Верховного Суда РФ нашла ее 
подлежащей удовлетворению по следую-
щим основаниям. 
По смыслу ст. 159 УК РФ мошенничест-

во как одна из форм хищения предполага-
ет незаконное безвозмездное обращение с 
корыстной целью чужого имущества в 
свою собственность и отличается от других 
преступлений против собственности спо-
собом завладения имуществом, который 
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предполагает обман потерпевшего или 
злоупотребление его доверием. 
При мошенничестве потерпевший, бу-

дучи введен в заблуждение посредством 
обмана или злоупотребления доверием, 
сам передает имущество виновному. 
В судебном заседании К. вину в инкри-

минируемом преступлении не признал и 
показал, что телефон, переданный 1 де-
кабря 2003 года Петровой Ибрагимову, он 
нашел на следующий день на улице, по 
которой от него убегал Ибрагимов, и вер-
нул его Петровой. 
По мнению суда, эти показания К. не 

являются правдивыми, при этом суд со-
слался на явку К. с повинной и на его пока-
зания при допросе в качестве подозревае-
мого, из которых видно, что К. пояснил, 
что Ибрагимов отдал ему телефон, чтобы 
он передал его Петровой. 
В обоснование доказанности вины К. в 

мошенничестве в приговоре излагаются 
также показания свидетеля Ибрагимова, из 
которых усматривается, что когда он вы-
шел на улицу и стал звонить по телефону, 
который взял у Петровой, то на улицу так-
же вышел К. Он отдал К. телефон, сказав, 
чтобы К. отдал телефон Петровой, а сам 
побежал к автобусу. Через некоторое время 
к нему приехала Петрова с матерью, стали 
спрашивать телефон, он сказал им, что те-
лефон отдал К., и они все вместе поехали к 
К. Когда нашли К., тот сначала говорил, 
что не знает, где телефон, а потом сказал, 
что потерял его. 
Однако ни одно из этих доказательств 

не опровергает показания свидетеля Ибра-
гимова и показания К. на допросе в качест-
ве подозреваемого о том, что Ибрагимов 
сам отдал К. телефон для передачи Петро-
вой. При этом из их показаний не усмат-
ривается, что К. предпринимал какие-либо 
действия для завладения телефоном путем 
обмана или злоупотребления доверием 
собственника чужого имущества. 
При таких обстоятельствах нельзя со-

гласиться с выводами суда первой инстан-
ции, а также суда надзорной инстанции о 
том, что в деянии К. содержится состав 
преступления, предусмотренного ст. 159 
УК РФ, т. е. мошенничество. Поэтому со-
стоявшиеся судебные решения в отноше-
нии К. подлежат отмене с прекращением 
уголовного дела производством на основа-

нии п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, за отсутствием 
в деянии состава преступления (Определе-
ние Судебной коллегии по уголовным де-
лам Верховного Суда РФ от 9 декабря 
2006 г.1). 
При хищении мобильных телефонов с 

элементами обмана, связанного с просьбой 
дать телефон с целью позвонить, возмож-
ны следующие варианты квалификации. 
Как кража расцениваются действия, ко-

гда лицо берет телефон для единичного 
звонка, а затем незаметно для владельца 
скрывается с ним. 
Как грабеж следует квалифицировать 

содеянное, когда лицо просит у владельца 
мобильный телефон для совершения звон-
ка, а затем скрывается с похищенным те-
лефоном. Обман используется лицом для 
облегчения доступа к чужому имуществу, в 
ходе изъятия которого его действия обна-
руживаются собственником или иным вла-
дельцем этого имущества либо другими 
лицами, однако лицо, сознавая его, про-
должает совершать незаконное изъятие 
имущества или его удержание против воли 
владельца имущества (п. 17 Постановления 
Пленума Верховного Суда РФ от 27 декаб-
ря 2007 г. № 51). 
Состав присвоения вверенного имуще-

ства будет иметь место в тех случаях, когда 
виновное лицо обращается к потерпевше-
му с просьбой дать ему телефон, чтобы 
попользоваться им, а потом не возвращает 
его. Если же он брал телефон для времен-
ного пользования, но, имея умысел на хи-
щение, продал его, то деяние квалифици-
руется как растрата. 
Мошенничество будет в тех случаях, ко-

гда лицо, используя доверительные отно-
шения с потерпевшим, берет у него мо-
бильный телефон для реализации, а сам 
присваивает его. 

 Таким образом, критериями разграни-
чения кражи, мошенничества, присвоения 
и растраты являются: 
способ хищения; 
сущность обмана при завладении чу-

жим имуществом; 
цель передачи имущества виновному; 
субъект преступления. 
 

                                                
1 Документ опубликован не был. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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К. Н. АЛЕШИН 
 

ОСОБЕННОСТИ ПРИВЛЕЧЕНИЯ К УГОЛОВНОЙ ОТВЕТСТВЕННОСТИ   
ЗА НЕПРАВОМЕРНЫЕ  ДЕЙСТВИЯ ПРИ БАНКРОТСТВЕ И ПРЕДНАМЕРЕННОЕ 

БАНКРОТСТВО В УСЛОВИЯХ ФИНАНСОВОГО КРИЗИСА  
 
Мировой финансовый кризис, свидете-

лями которого мы все сегодня являемся, 
уже затрагивает, или затронет в ближай-
шем будущем, буквально все области об-
щественной жизни. Конечно же, кризис 
внесет коррективы и в правоприменитель-
ную практику. Но если влияние кризиса на 
гражданско-правовые и арбитражные пра-
воотношения очевидно, то в части приме-
нения уголовно-правовых норм, на первый 
взгляд, никаких изменений произойти не 
должно. Однако это не так. В российском 
уголовном законе имеется целый ряд норм, 
сам объект регулирования которых может 
существенно измениться вслед за условия-
ми, в которых существуют защищаемые 
ими интересы общества и государства.  
Речь идет, в первую очередь, о нормах, 

устанавливающих ответственность за 
преднамеренное банкротство (ст. 196 
УК РФ), неправомерные действия при бан-
кротстве (ст. 195 УК РФ) и отчасти за фик-
тивное банкротство (ст. 197 УК РФ). Субъ-
ектами перечисленных преступлений яв-
ляются руководители предприятий, их уч-
редители либо лица, исполняющие их обя-
занности в силу полномочий, специально 
предоставленных законом (например, ар-
битражные управляющие). Непосредст-
венным объектом всех указанных преступ-
ных посягательств являются интересы го-
сударства и общества в части защиты прав 
кредиторов, имеющих право на матери-
альное возмещение со стороны предпри-
ятия-должника в силу договорных или 
иных обязательств. В результате соверше-
ния преступлений, предусмотренных вы-
шеуказанными статьями, юридическое ли-
цо-должник искусственно создает условия, 
при которых требование оплаты по обяза-
тельствам со стороны кредитора, и тем бо-
лее обращение взыскания на его имущест-
во, значительно затрудняется либо стано-
вится вообще невозможным. Проще гово-
ря, предприятие в лице своего руководства 
вместо того чтобы платить по долгам, 
предпочитает либо признать себя банкро-
том, без достаточных к тому оснований, 

либо «выводит» свои активы, передавая их 
по мнимым сделкам аффилированным 
лицам с целью избежать обращения взы-
скания на это имущество в ходе конкурс-
ного производства. 
Несомненно, такие действия имеют вы-

сокую степень общественной опасности, 
так как в результате их совершения долж-
ник получает возможность не платить по 
своим обязательствам, т. е. не просто при-
чинять имущественный ущерб кредитору, 
но и подрывать взаимное доверие хозяйст-
вующих субъектов на рынке. Иными сло-
вами, отсутствие подобных уголовно-
правовых норм повышало бы рискован-
ность кредитования в российской эконо-
мике, что привело бы не только к сниже-
нию объема инвестиций, но и к необходи-
мости кредитным организациям (а основ-
ными инвесторами выступают именно 
они) повышать ставки по выдаваемым кре-
дитам, чтобы компенсировать таким обра-
зом за счет добросовестных плательщиков 
свои риски по невозврату выдаваемых 
кредитов. То есть данные нормы УК РФ — 
это некая дополнительная защита госу-
дарством интересов инвесторов, обеспе-
чивающая в конечном итоге в числе про-
чих мер дешевый кредит для развития 
производства. 
Однако ситуация кардинально меняет-

ся в условиях «кризисов доверия на рын-
ке», один из которых (по мнению специа-
листов, один из тяжелейших за последние 
пятьдесят лет) мы переживаем сегодня. 
Изменение ситуации вызвано, в первую 
очередь, принципиально иной позицией, в 
которую попадают предприятия-заем-
щики. Если в условиях растущего рынка 
инвесторы ищут, куда вложить свои день-
ги, чтобы обеспечить им наибольший рост, 
то в условиях падающего рынка зависимые 
от кредитных денег предприятия реально-
го сектора экономики ищут, где можно по-
лучить кредит, даже на самых кабальных 
условиях. В результате банк из финансово-
го института, способствующего росту эко-
номики, превращается в учреждение, вы-
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носящее приговор своим решением о пре-
доставлении или непредоставлении кре-
дита и его условиях — будет предприятие 
существовать или нет. А в условиях отсут-
ствия сбыта продукции в большинстве 
случаев банк в кредите отказывает. Это 
приводит к спаду производства, а в наи-
худшем случае — к банкротству предпри-
ятия. Те же предприятия, которые находят 
способы платить банку, по сути, компен-
сируют своими завышенными платежами 
то, что не доплатили их разорившиеся 
коллеги. При этом банк компенсирует свои 
убытки от неплатежей дважды — за счет 
повышения ставок по кредитам, а в случае 
невыплаты или даже задержки платежей — 
за счет обращения взыскания на предмет 
залога. То есть кредитное учреждение, по-
ставив должника в кабальные условия, 
фактически является создателем предпо-
сылок для его банкротства. 
И более того, губительным для многих 

хозяйствующих субъектов, особенно для 
представителей малого и среднего бизнеса, 
является пересмотр банком условий по уже 
выданным кредитам. Снижение стоимости 
залогов приводит к тому, что обеспечение 
(например, объект недвижимости), предос-
тавленное заемщиком на момент выдачи 
кредита, становится недостаточным для 
возмещения в случае обращения на него 
взыскания. Недостаточность стоимости 
залога является основанием как для увели-
чения ставок и, соответственно, текущих 
платежей по кредиту, так и для требования 
о досрочном погашении всего долга. В 
большинстве случаев должник не может 
погасить всю задолженность досрочно. 
Следовательно, далее происходит продажа 
залога. Учитывая, что зачастую кредитные 
договоры предусматривают возможность 
внесудебного взыскания задолженности в 
случае просрочки платежа, для продажи 
предмета залога может даже не требоваться 
судебное решение. В результате, поставив 
должника в невыполнимые условия, банк 
приобретает право на предмет залога, реа-
лизуя его с торгов, иногда своим же аффи-
лированным структурам, по заниженной 
стоимости. 
Если мы вспомним 90-е годы ХХ в., ко-

гда в России впервые появилось понятие 
рейдерства, т. е. либо прямого хищения 
чужого имущества, либо его приобретения 
по стоимости во много раз ниже рыноч-
ной, то мы отметим некую аналогию с тем, 

с чем мы можем столкнуться сегодня в ус-
ловиях финансового кризиса. Тогда «тра-
диционным» началом рейдерского захвата 
предприятия также являлось его банкрот-
ство с целью дальнейшего приобретения 
его имущества по различным схемам, но 
всегда дешево. Сегодня многие недобросо-
вестные банки могут на вполне законных 
основаниях стать теми же рейдерами, про-
воцируя банкротство предприятий с це-
лью завладения их имуществом.  
Естественно, что далеко не все банки 

пойдут на подобные шаги. Но следует 
иметь в виду, что в законодательстве нет 
каких-либо реальных механизмов для вос-
препятствования такой деятельности, а 
побороть искушение обогатиться, только 
руководствуясь нормами морали, не всем 
под силу. 
В этой ситуации особое значение при-

обретают основания для привлечения ру-
ководителей предприятий-должников к 
ответственности по ст.ст. 195—197 УК РФ. 
Понимая, что диктуемые и изменяемые 
кредиторами условия в перспективе при-
ведут предприятие к банкротству, руково-
дители будут пытаться сохранить макси-
мум имущества, прибегая для этого, в пер-
вую очередь, к отчуждению имущества, 
хотя бы не находящегося в залоге, чтобы 
избежать его продажи при конкурсном 
производстве. Формально, если эти дейст-
вия совершены при наличии признаков 
банкротства, они подпадают под признаки 
состава преступления, предусмотренного 
ст. 195 УК РФ.  
Не стоит забывать, что кредитные уч-

реждения, имеющие в своем распоряже-
нии неплохие аналитические и информа-
ционные службы, будут внимательно от-
слеживать перемещение активов своих 
должников и всячески препятствовать лю-
бому уменьшению имущественной массы, 
реализуемой на конкурсном производстве, 
в том числе путем привлечения лица, со-
вершившего такие сделки, к уголовной от-
ветственности. Кроме того, возбуждение 
уголовного дела в отношении руководите-
ля предприятия — это также «традицион-
ная» и практически «обязательная» часть 
рейдерского захвата, один из эффектив-
нейших рычагов давления, используя ко-
торый можно получить больше, чем в ре-
зультате принятия других обеспечитель-
ных мер. То есть банки будут всячески спо-
собствовать возбуждению уголовных дел в 
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отношении руководителей предприятий-
должников по ст.ст. 195, 196 УК РФ, ис-
пользуя для этого, возможно, и имеющиеся 
у них коррупционные связи. 
Таким образом, органам предваритель-

ного следствия и надзорным органам в ус-
ловиях финансового кризиса следует об-
ращать особое внимание на каждый слу-
чай возбуждения уголовных дел по выше-
указанным статьям, инициатором которо-
го выступает кредитное учреждение или 
иное лицо, являющееся залогодержателем 
имущества предприятия-должника. При 
принятии решения важно всесторонне ис-
следовать материалы проверки, отдельно 
изучив обстоятельства, в результате кото-
рых у должника возникли признаки бан-
кротства. 
Признаки банкротства — важнейшие 

признаки объективной стороны преступ-
ления, предусмотренного как ст. 195 УК 
РФ, так и ст. 196 УК РФ. Но если в первом 
случае наличие таких признаков является 
обязательным условием преступности дея-
ния, то в случае с преднамеренным бан-
кротством реально существующие призна-
ки банкротства говорят об отсутствии в 
действиях лица состава этого преступле-
ния. Представляется, что именно этот кри-
терий и будет являться основным при раз-
граничении данных смежных составов 
преступлений по объективной стороне.  
Не будет преувеличением сказать, что 

нормам уголовного закона, направленным 
на защиту прав кредиторов при банкрот-
стве, в научной и практической литературе 
посвящено очень много внимания. При 
подготовке настоящей статьи было выяв-
лено двадцать три только диссертацион-
ных исследования по данной тематике, 
проведенных за последние 10 лет в раз-
личных вузах страны. Поражает многооб-
разием и количество научных статей и мо-
нографий. Криминальное банкротство яв-
ляется «популярной» темой. Но при этом 
ведущие научные учреждения в области 
уголовного права до сих пор не сформули-
ровали своей точки зрения на наиболее 
сложные вопросы, возникающие при ква-
лификации преступлений, предусмотрен-
ных ст.ст. 195—197 УК РФ.  
Довольно скупы и официальные ком-

ментарии к указанным статьям УК РФ. 
Например, Комментарий к Уголовному 
кодексу РФ, изданный под редакцией пер-
вого заместителя Председателя Верховного 

Суда РФ В. И. Радченко, не раскрывает, что 
будет являться признаками банкротства, 
отмечая при этом, что для признания дея-
ния преступным по ст. 195 УК РФ «не тре-
буется возбуждения процедуры банкротст-
ва или фактического признания лица бан-
кротом арбитражным судом»1. То есть ка-
ких-либо установленных законом проце-
дурных критериев, с какого момента пред-
приятие можно считать имеющим призна-
ки банкротства, не существует. Что такое 
признаки банкротства с точки зрения уго-
ловного законодательства, также не объяс-
няется. Но при этом наличие этих призна-
ков — главное условие преступности дея-
ния, предусмотренного ст. 195 УК РФ.  
В ранее действовавшей редакции ст. 195 

УК РФ одним из признаков состава пре-
ступления являлось наличие у виновного 
субъективного «предвидения банкротства» 
вместо ныне существующего признака 
объективной стороны — «признаков бан-
кротства». Поэтому практически все опуб-
ликованные работы на эту тему раскрыва-
ют именно субъективный критерий «пред-
видения банкротства». 
Например, Н. А. Лопашенко, раскрывая 

это понятие, утверждает, что «в любом 
случае для наличия возможной уголовной 
ответственности необходимо осознание 
руководителем или собственником орга-
низации, а также индивидуальным пред-
принимателем того факта, что они не смо-
гут выполнить свои обязательства в уста-
новленный срок»2. Но предвидение бан-
кротства, как правильно указывает 
А. А. Сапожков, «относится, скорее, к субъ-
ективным признакам состава преступле-
ния, нежели к объективным. Используя 
данное понятие, законодатель тем самым 
подчеркивает значимость установления 
именно отношения лица к реально воз-
можному либо неизбежному признанию 
его или возглавляемой им организации 
банкротом»3. 

                                                
1 Комментарий к Уголовному кодексу Рос-

сийской Федерации / под ред. В. И. Радченко. 
2-е изд. М., 2008. С. 332. 

2 Лопашенко Н. А. Неправомерные действия 
при банкротстве // Законность. 1999. № 4. С. 17. 

3 Методические рекомендации по противо-
действию криминальным банкротствам / под 
ред. О. Н. Коршуновой ; С.-Петерб. юрид. ин-т 
Генер. прокуратуры Рос. Федерации. СПб., 
2002. С. 40. 
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 Но использовать ранее предлагавшиеся 
исследователями разъяснения о том, что 
является «предвидением банкротства», для 
выяснения по аналогии, что такое «при-
знаки банкротства», представляется не со-
всем корректным, так как указанные при-
знаки, относясь к разным элементам соста-
ва данного преступления, не могут подме-
нять друг друга. Предвидение банкротст-
ва — признак субъективной стороны, а 
признаки банкротства — объективной. Со-
ответственно, установление и доказывание 
последних должно основываться на внеш-
них критериях. 
В этой непростой ситуации правопри-

менителю, на первый взгляд, ничего не 
остается, кроме как обратиться не к юри-
дическим, а к экономическим критериям 
наличия признаков банкротства, изучить 
методики и инструкции ЦБ РФ, выпускае-
мые им для поднадзорных банков для оп-
ределения финансового состояния клиен-
тов. То есть фактически следственные ор-
ганы и органы дознания будут вынуждены 
использовать те же методики, по которым 
банк определяет платежеспособность соб-
ственного заемщика, т. е. юридического 
лица, в отношении руководителя которого 
возбуждается уголовное дело. Назначение 
бухгалтерских и аудиторских экспертиз 
принципиально ничего не изменит, так 
как эксперты, отвечая на вопрос следовате-
ля о наличии или отсутствии у предпри-
ятия признаков банкротства, будут пользо-
ваться теми же критериями финансового 
анализа, что и сам банк, инициировавший 
возбуждение уголовного дела. Иных кри-
териев просто не существует, а значит, от-
вет эксперта на вопрос следователя будет 
заведомо практически полностью совпа-
дать с мнением потерпевшего. 
Таким образом, установив наличие или 

отсутствие признаков банкротства, следо-
ватель сможет определить, образуют ли 
действия руководителя по выводу имуще-
ства с баланса предприятия состав престу-
пления, предусмотренного ст. 195 УК РФ. 
Если речь идет о возбуждении уголовного 
дела по ст. 196 УК РФ, то в случае установ-
ления того факта, что предприятие дейст-
вительно находилось в финансовом со-
стоянии, которое объективно неминуемо 
влекло его банкротство, руководитель это-
го предприятия должен быть освобожден 
от уголовной ответственности. 

В этой связи можно выделить две про-
блемы. Первая заключается в том, что на 
практике о «неминуемом наступлении 
банкротства» можно говорить, только ко-
гда банкротство уже состоялось, и никак не 
раньше. Любые прогнозы финансового 
состояния предприятия всегда имеют не-
сколько сценариев: пессимистичный, оп-
тимистичный и т. д. Какой из этих сцена-
риев будет воплощен в реальности — зави-
сит от массы внешних вариативных фак-
торов и субъективных действий и решений 
руководства самого предприятия. А в ус-
ловиях финансового кризиса, кризиса пе-
репроизводства (отсутствия сбыта), кризи-
са доверия на финансовом рынке подав-
ляющее большинство предприятий может 
говорить о наличии у них хотя бы гипоте-
тической возможности банкротства. 

 Вторая проблема заключается в том, 
что одинаковые по содержанию сделки в 
зависимости от их последствий могут вести 
как к финансовому оздоровлению, так и к 
банкротству, причем по причинам, не за-
висящим от тех, кто эти сделки заключает. 
Одна и та же сделка, например приобрете-
ние ценных бумаг с высоким рейтингом 
риска, но при этом и с высокой доходно-
стью, может одновременно рассматривать-
ся и как способ получения дополнитель-
ной прибыли, диверсификации бизнеса, 
так и как сделка, направленная на искусст-
венное создание условий для банкротства. 
В период же финансового кризиса просчи-
тать рискованность вложений на фондо-
вом рынке становится еще более затрудни-
тельно, так как даже по ценным бумагам с 
высоким рейтингом надежности может 
быть объявлен внезапный дефолт. 
В то же время наиболее часто встре-

чающимся способом совершения предна-
меренного банкротства является именно 
заключение сделок, заведомо влекущих 
такие убытки для предприятия, в резуль-
тате причинения которых оно становится 
несостоятельным. Отличить заведомо убы-
точную сделку от прогнозируемо при-
быльной в условиях финансового кризиса 
становится очень непросто. А потерпев-
ший, т. е. кредитор, не получивший воз-
мещения в результате банкротства долж-
ника, будет настаивать на том, что руково-
дитель предприятия-должника имел все 
основания полагать, что заключаемая им 
сделка, приведшая к банкротству, является 
убыточной или как минимум высокорис-
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ковой, а значит, он сознательно допускал 
наступление последствий в виде банкрот-
ства своего предприятия.  
Из этого можно сделать вывод, что в ус-

ловиях экономического кризиса признаки 
объективной стороны составов преступле-
ний, предусмотренных ст.ст. 195, 196 УК 
РФ, не могут быть установлены с доста-
точной точностью в силу изменчивости и 
нестабильности внешних условий, в кото-
рых протекает хозяйственная деятельность 
предприятия, а также в силу многократно 
возросших рисков причинения убытков в 
результате совершения сделок, являющих-
ся в нормальных условиях даже прибыль-
ными. Также весьма затруднено и установ-
ление признаков субъективной стороны, 
так как преступления, предусмотренные 
ст.ст. 195, 196 УК РФ, предполагают их со-
вершение только с умышленной формой 
вины, а доказать, что руководитель пред-
приятия заведомо знал о том, что заклю-
чаемая им сделка приведет к банкротству, 
в условиях неплатежей и внезапных де-
фолтов со стороны даже тех контрагентов, 
которые ранее являлись надежными, также 
весьма трудно.  
Определенным выходом из сложившей-

ся ситуации для следователя, расследую-
щего дело о преднамеренном банкротстве, 
будет установление связей, аффилирован-
ности между руководством предприятия-
должника и тем юридическим лицом, с 
которым заключалась сделка(и), привед-
шая(ие) к его финансовой несостоятельно-
сти. Наличие любых связей, выходящих за 
рамки обычного делового оборота (родст-
венные связи между руководителями, пе-
ресекающиеся учредители, даже наличие 
доступа к сведениям о финансовом поло-
жении друг друга), может свидетельство-
вать об осведомленности лиц, заключив-
ших сделку, о ее негативных последствиях, 
а значит, и об умысле на преднамеренное 
банкротство.  
Кроме того, сделки, направленные на 

преднамеренное банкротство, имеют при-
знаки мнимости. То есть в конечном итоге 
затраченное по этим сделкам в той или 
иной форме остается в распоряжении про-
давца. Это также возможно только при на-
личии хотя бы частичной афиллированно-
сти обеих сторон сделки. 
Если сделка, повлекшая банкротство, 

является хотя и рискованной, но не выхо-
дящей явно за пределы экономической 

обоснованности, и у заключившего ее лица 
не имелось возможности заранее знать о ее 
возможной большей убыточности, чем у 
других участников рынка, то такое лицо не 
подлежит уголовной ответственности по 
ст. 196 УК РФ. 
При возбуждении и расследовании уго-

ловного дела о неправомерных действиях 
при банкротстве следует отдельно изучить 
причины, повлекшие возникновение у 
должника признаков банкротства. Уста-
навливая наличие признаков банкротства в 
момент совершения сделок по выводу ак-
тивов с баланса предприятия, необходимо 
устанавливать, не явилось ли появление 
этих признаков следствием действий само-
го кредитора, например в результате рез-
кого увеличения размеров платежей по 
кредитам, требования о досрочном пога-
шении задолженности только на основа-
нии изменения рыночной стоимости зало-
га и т. п. То есть необходимо установить, 
что признаки банкротства, а следователь-
но, и действия должника по спасению 
имущества от продажи при конкурсном 
производстве, спровоцированы действия-
ми самого кредитора и что текущие требо-
вания по обязательствам были бы удовле-
творены, если бы не изменение условий 
платежа, допущенное самим кредитором. 
Иными словами, необходимо установить, 
что банк, изменяя ставки по кредиту или 
требуя его досрочного погашения без ка-
кого-либо объективного повода со стороны 
должника (отсутствие просрочек платежей, 
нецелевого использования кредита, много-
кратного снижения оборотов), сам поста-
вил должника в состояние наличия у него 
признаков банкротства и действия банка 
по инициированию возбуждения уголов-
ного дела в отношении руководителя 
должника направлены не на защиту своих 
интересов, а на получение сверхприбыли, 
т. е. на злоупотребление своим правом.  
Самым очевидным способом установле-

ния данных обстоятельств является поста-
новка соответствующих вопросов о причи-
нах появления признаков банкротства у 
должника эксперту при проведении фи-
нансово-экономической экспертизы, яв-
ляющейся обязательной по такого рода 
делам. Также следует внимательнейшим 
образом изучить мотивы и цели подозре-
ваемого, которые он преследовал, совер-
шая сделки по отчуждению имущества.  
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Следственным органам и органам доз-
нания необходимо осознавать, что хотя 
диспозиция ст. 195 УК РФ говорит о пре-
ступности отчуждения или сокрытия лю-
бого имущества, на которое могло бы быть 
обращено взыскание кредиторов при бан-
кротстве, объектом данного преступления 
является защита интересов кредиторов от 
неполучения возмещения по обязательст-
вам должника. А если инициатором воз-
буждения уголовного дела является банк, 
требующий возмещения, например, по 
кредитному договору, то его интересы все-
гда обеспечены имуществом, находящимся 
у него в залоге. В этой ситуации отчужде-
ние имущества, не находящегося в залоге, 
не будет причинять вред интересам креди-
тора, а значит, в действиях лица, совер-
шившего такое отчуждение, будет отсутст-
вовать вред законным интересам, защи-
щаемым нормой ст. 195 УК РФ. В этом слу-
чае в силу отсутствия самого объекта пре-
ступления можно говорить об отказе в воз-
буждении уголовного дела за отсутствием 
его состава. 
Ознакомившись с этой позицией, может 

возникнуть справедливый вопрос: из каких 
средств будут возмещены обязательства 
банкрота перед другими кредиторами, 
помимо обязательств перед банком или 
несколькими банками, по кредитным до-
говорам? У любого предприятия существу-
ет множество краткосрочных и долгосроч-
ных обязательств, не обеспеченных иму-
ществом, находящимся в залоге у кредито-
ров. Не будет ли отказ в возбуждении уго-
ловного дела по ст. 195 УК РФ при выше-
указанных обстоятельствах нарушать их 
права и интересы?  
Отвечая но этот вопрос, следует учиты-

вать, что норма об ответственности за не-
правомерные действия при банкротстве 
сама по себе не является гарантией прав 
кредиторов на материальное возмещение. 
Она выполняет регулятивную функцию, 
но возмещение обязательств при банкрот-
стве происходит в рамках гражданского и 
арбитражного процессуального права, в 
соответствии с Гражданским кодексом РФ 
и Федеральным законом «О несостоятель-
ности (банкротстве)» от 26 октября 2002 г. 
№ 127-ФЗ. Поэтому говорить о том, что 
отказ в возбуждении уголовного дела на-
рушает права кредиторов на возмещение, 
не совсем корректно. Хотя, с другой сторо-
ны, привлечение лица, совершившего не-

правомерную сделку, к уголовной ответст-
венности может иметь и гражданско-
правовые последствия, например в виде 
признания такой сделки недействительной 
и последующей реституции. 
Но этих же последствий (признания 

сделки недействительной и др.) заинтере-
сованное лицо может добиться и в рамках 
гражданского процесса, не прибегая к ме-
рам уголовно-правового воздействия. Кро-
ме того, еще раз подчеркнем, что в возбуж-
дении уголовного дела по ст. 195 УК РФ 
следует отказывать, только если достовер-
но установлено, что признаки банкротства 
у должника возникли вследствие действий 
самого потерпевшего и, инициируя возбу-
ждение уголовного дела, кредитор пытает-
ся не защитить свои интересы, а получить 
дополнительный рычаг воздействия на 
должника, преследуя цель, в конечном 
итоге, получить право распоряжения его 
имуществом путем злоупотребления свои-
ми правами, вытекающими из договора. Во 
всех остальных случаях никаких исключе-
ний делаться не должно. 
На первый взгляд, проблемы, затрону-

тые в настоящей статье, могут показаться 
надуманными. Практика по делам о пред-
намеренном банкротстве и неправомерных 
действиях при банкротстве пока не столь 
распространена, чтобы вызывать острую 
дискуссию. Однако представляется, что 
актуальность затронутых проблем в бли-
жайшее время значительно возрастет. По 
мере роста неплатежей, дефолтов, бан-
кротств и прочих отказов от выполнения 
своих обязательств хозяйствующими субъ-
ектами в условиях финансового кризиса 
все нормы, регулирующие данную об-
ласть, станут объектом пристального вни-
мания правоприменителей. В этой ситуа-
ции теоретическая непроработанность ря-
да спорных положений приведет к отсут-
ствию единообразия в практике, что, в 
свою очередь, даст возможность для зло-
употреблений и трактовок законодательст-
ва в выгодном для заинтересованных лиц 
ракурсе. А учитывая «цену вопроса», ведь 
речь идет, без преувеличения, об имущест-
ве большинства российских предприятий, 
которые уже столкнулись или столкнутся в 
ближайшее время с резким ухудшением 
отношений с кредитными организациями, 
отсутствие единой концепции правопри-
менения может причинить непоправимый 
ущерб всей национальной экономике.  
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М. А. ЛЮБАВИНА  

  
ЛИЦА, ВЫПОЛНЯЮЩИЕ УПРАВЛЕНЧЕСКИЕ ФУНКЦИИ 

В КОММЕРЧЕСКОЙ ИЛИ ИНОЙ ОРГАНИЗАЦИИ  
 
Любая коммерческая или некоммерче-

ская организация осуществляет свою дея-
тельность через единоличные или колле-
гиальные органы в соответствии с законом, 
иными правовыми актами и учредитель-
ными документами. Порядок назначения 
на должность или избрания в органы 
управления юридического лица определя-
ется законом и учредительными докумен-
тами.  
Но субъектами преступлений, преду-

смотренных ст. 201 и чч. 3 и 4 ст. 204 
УК РФ, могут быть не только лица, осуще-
ствляющие руководство деятельностью 
организации, но и другие лица, наделен-
ные административно-хозяйственными 
или организационно-распорядительными 
полномочиями. 
В соответствии с примечанием 1 к 

ст. 201 УК РФ выполняющим управленче-
ские функции в коммерческой или иной 
организации, а также в некоммерческой 
организации, не являющейся государст-
венным органом, органом местного само-
управления, государственным или муни-
ципальным учреждением, в статьях гла-
вы 23 УК РФ, а также в ст.ст. 1992 и 304 
УК РФ признается лицо, выполняющее 
функции единоличного исполнительного 
органа, член совета директоров или иного 
коллегиального исполнительного органа, а 
также лицо, постоянно, временно либо по 
специальному полномочию выполняющее 
организационно-распорядительные или 
административно-хозяйственные функции 
в этих организациях1. 
Из определения можно сделать вывод, 

что речь идет о двух группах лиц, выпол-
няющих управленческие функции в ком-
мерческих и иных организациях: 1) лицах, 
выполняющих функции единоличного 
или коллегиального исполнительного ор-
гана коммерческой или иной организации; 
2) лицах, постоянно, временно или по спе-
циальному полномочию выполняющих 

                                                
1 По непонятным причинам законодатель не 

исключил из перечня организаций государст-
венные корпорации. 

административно-хозяйственные или ор-
ганизационно-распорядительные функ-
ции в коммерческой или иной организа-
ции. 
Однако в данном определении допуще-

на терминологическая неточность, так как 
совет директоров не относится к исполни-
тельным органам. 
По сути, все лица, выполняющие 

управленческие функции в коммерческой 
или иной организации, в том числе в со-
ставе коллегиального органа, также наде-
лены административно-хозяйственными 
и(или) организационно-распорядитель-
ными полномочиями, но на практике ино-
гда возникали споры о том, кто может не-
сти ответственность за управленческие 
решения, в частности принятые коллеги-
альным органом, поэтому законодатель 
счел необходимым уточнить круг субъек-
тов. 
Содержание организационно-распоря-

дительных и административно-хозяйствен-
ных функций раскрывается в постановле-
нии Пленума Верховного Суда РФ «О взя-
точничестве и коммерческом подкупе» от 
10 февраля 2000 г. № 62. 
Организационно-распорядительные 

функции включают в себя, например, ру-
ководство коллективом, расстановку и 
подбор кадров, организацию труда или 
службы подчиненных, поддержание дис-
циплины, применение мер поощрения и 
наложение дисциплинарных взысканий. 
К административно-хозяйственным 

функцииям могут быть, в частности, отне-
сены полномочия по управлению и распо-
ряжению имуществом и денежными сред-
ствами, находящимися на балансе и бан-
ковских счетах организаций и учрежде-
ний, воинских частей и подразделений, а 
также совершение иных действий: приня-
тие решений о начислении заработной 
платы, премий, осуществление контроля за 
движением материальных ценностей, оп-
ределение порядка их хранения и т. п. 

                                                
2 Документ опубликован не был. Доступ из 

справ.-правовой системы «КонсультантПлюс». 
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В соответствии с гражданским законо-
дательством в коммерческих и некоммер-
ческих организациях образуются органы 
управления (органы руководства), которые 
включают в себя как органы, осуществ-
ляющие общее управление или общее ру-
ководство: общее собрание (съезд, конфе-
ренция), совет директоров (наблюдатель-
ный совет) и т. д., так и органы, осуществ-
ляющие текущее управление или текущее 
руководство (исполнительные органы), а 
также иные органы, которые могут созда-
ваться в соответствии с законами и учреди-
тельными документами. 
Так, органами управления кредитной 

организации наряду с общим собранием 
ее учредителей (участников) являются со-
вет директоров (наблюдательный совет), 
единоличный исполнительный орган и 
коллегиальный исполнительный орган1. 
Исключение составляют унитарные 

предприятия. Руководитель унитарного 
предприятия (директор, генеральный ди-
ректор) назначается собственником уни-
тарного предприятия и является едино-
личным исполнительным органом уни-
тарного предприятия2.  
В одних случаях, как в приведенных 

примерах, в законе четко определены виды 
органов управления (органов руководства). 
В других случаях закон предоставляет 

возможность выбора вида органов управ-
ления. Например, в Федеральном законе 
«О производственных кооперативах»3 ука-
зано, что высшим органом управления 
кооперативом является общее собрание его 
членов, исполнительным органом — прав-
ление и(или) председатель кооператива. 
Иногда законы называют некоторые 

виды органов управления, не ограничивая 
их перечень. Так, к органам управления 
жилищного накопительного кооператива 
относятся: 1) общее собрание членов коо-
ператива; 2) правление кооператива; 3) ре-
визионная комиссия (ревизор) кооперати-
ва; 4) исполнительные органы кооперати-

                                                
1 О банках и банковской деятельности : фе-

дер. закон Рос. Федерации в ред. Федер. закона 
от 2 февр. 1996 г. № 17-ФЗ с изм. и доп. 

2 О государственных и муниципальных уни-
тарных предприятиях : федер. закон Рос. Феде-
рации от 14 нояб. 2002 г. № 161-ФЗ с изм. и доп. 

3 О производственных кооперативах : федер. 
закон Рос. Федерации от 8 мая 1996 г. № 41-ФЗ с 
изм. и доп. 

ва. В кооперативе дополнительно могут 
быть созданы и другие органы в соответст-
вии с уставом кооператива. 
В некоторых случаях в законах говорит-

ся о видах высшего органа управления, но 
не называется вид органа, осуществляюще-
го текущее руководство деятельностью ор-
ганизации. Так, высшим органов управле-
ния общественной организации является 
съезд (конференция) или общее собрание, 
а постоянно действующим органом управ-
ления — выборный коллегиальный орган, 
подотчетный съезду (конференции) или 
общему собранию. 
В ряде нормативных актов предусмот-

рен только порядок образования органов 
управления. Например, руководящий ор-
ган общественного фонда формируется 
его учредителями и(или) участниками — 
либо решением учредителей обществен-
ного фонда, принятым в виде рекоменда-
ций или персональных назначений, либо 
путем избрания участниками на съезде 
(конференции) или общем собрании. 
Что касается, например, религиозной 

организации, то законодательство отсыла-
ет к учредительным документам. Органы 
управления религиозной организацией, 
порядок их формирования и компетенция 
устанавливаются ее уставом4. 
В ряде законов предусмотрено, что ор-

ганизация в соответствии со своим уставом 
имеет право создавать иные органы, не 
указанные в законе. 
Таким образом, на наш взгляд, призна-

ки специального субъекта преступлений 
должны быть установлены применительно 
к следующим группам лиц: 

1) лица, участвующие в общем управле-
нии (руководстве) коммерческой или иной 
организацией; 

2) лица, выполняющие функции еди-
ноличного исполнительного органа или 
коллегиального исполнительного органа 
коммерческой или иной организации; 

3) лица, участвующие в деятельности 
иных создаваемых организацией органах 
управления (руководства); 

                                                
4 О свободе совести и о религиозных объе-

динениях : федер. закон Рос. Федерации от 
26 сент. 1997 г. № 125-ФЗ с изм. и доп. 
 



УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

КриминалистЪ. 2009. № 1 (4) 
 

18

4) иные лица, выполняющие в коммер-
ческой или некоммерческой организации 
административно-хозяйственные или ор-
ганизационно-распорядительные функ-
ции. 
Правомочия указанных групп лиц тре-

буют самостоятельного рассмотрения. 
1. В большинстве коммерческих, а также 

в ряде некоммерческих организаций выс-
шим органом управления признается об-
щее собрание (например, общее собрание 
акционеров, членов кооператива, партий-
ный съезд). Участники общего собрания 
коммерческой организации хотя и обла-
дают полномочиями принимать значимые 
для данной организации решения, все же 
не могут быть признаны специальным 
субъектом преступлений, поскольку они 
не выполняют управленческие функции 
(не исполняют обязанности) в данной ор-
ганизации, а реализуют свое право на 
предпринимательскую деятельность. Уча-
стники общего собрания некоммерческой 
организации, например партийного съез-
да, также не выполняют служебные обя-
занности, а осуществляют свое право на 
участие в общественной жизни. 
Другим распространенным органом, 

осуществляющим общее управление, явля-
ется совет директоров (наблюдательный 
совет), который избирается общим собра-
нием и имеет компетенцию, отличную от 
компетенции общего собрания и от компе-
тенции исполнительных органов. 
Хотя формулировка примечания 1 к 

ст. 201 УК РФ и представляется неудачной, 
это не означает, что члены совета директо-
ров не относятся к субъектам преступле-
ний, предусмотренных ст.ст. 201 и 204 
УК РФ, поскольку их функции могут быть 
связаны с организационно-распорядитель-
ной и(или) с административно-хозяйствен-
ной деятельностью. 
Например, в уставе общества с ограни-

ченной ответственностью может быть 
предусмотрено, что к компетенции совета 
директоров (наблюдательного совета) об-
щества относятся образование исполни-
тельных органов общества, досрочное 
прекращение их полномочий, решение 
вопросов о совершении крупных сделок в 
случаях, предусмотренных законом, ре-
шение вопросов о совершении сделок, в 

совершении которых имеется заинтересо-
ванность, и т. д. Члены совета директоров 
обязаны действовать в интересах органи-
зации и несут ответственность за свои 
действия. Кроме того, членам совета ди-
ректоров в период исполнения ими своих 
обязанностей могут выплачиваться возна-
граждение и(или) компенсироваться рас-
ходы, связанные с исполнением указан-
ных обязанностей. 
К органам, осуществляющим общее ру-

ководство, относится и такой, например, 
орган управления, как правление жилищ-
ного накопительного кооператива. Оно 
осуществляет руководство деятельностью 
кооператива в периоды между общими 
собраниями членов кооператива. К компе-
тенции правления кооператива относят, в 
частности, такие вопросы, как прием в 
члены кооператива и прекращение член-
ства в кооперативе, если уставом коопера-
тива решение этих вопросов не отнесено к 
компетенции иных органов кооператива, 
избрание или назначение исполнительных 
органов кооператива (единоличного ис-
полнительного органа, управляющей ор-
ганизации или управляющего, а также 
членов коллегиального исполнительного 
органа кооператива), досрочное прекра-
щение их полномочий, если уставом коо-
ператива это отнесено к компетенции 
правления кооператива; принятие реше-
ний о создании филиалов и об открытии 
представительств кооператива; одобрение 
договоров займа и кредитных договоров1. 
Сказанное свидетельствует о том, что 

члены совета директоров (наблюдательно-
го совета) и других коллегиальных орга-
нов, осуществляющих общее управление 
(общее руководство) организацией, могут 
быть наделены полномочиями по осущест-
влению организационно-распорядитель-
ных и(или) административно-хозяйствен-
ных функций, но это должно устанавли-
ваться в каждом конкретном случае. 

                                                
1 О жилищных накопительных кооперативах 

: федер. закон Рос. Федерации от 30 дек. 2004 г. 
№ 215-ФЗ с изм. и доп. 
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2. Создание исполнительных органов 
коммерческой или иной организации, ко-
торые осуществляют текущее управление 
(руководство), может быть предусмотрено 
как федеральным законодательством, так и 
учредительными документами. 
В зависимости от конкретного вида 

коммерческой или иной организации те-
кущее управление (руководство) ее дея-
тельностью может осуществляться либо 
коллегиальным исполнительным орга-
ном, либо единоличным, либо и коллеги-
альным и единоличным с разделением 
полномочий. 
Так, в обществе с ограниченной ответ-

ственностью исполнительный орган может 
быть как коллегиальным, так и единолич-
ным. Исполнительный орган осуществляет 
текущее руководство деятельностью обще-
ства и подотчетен общему собранию уча-
стников, которое является высшим орга-
ном общества. Компетенция органов 
управления обществом, а также порядок 
принятия ими решений и выступления от 
имени общества определяются в соответст-
вии с ГК РФ, законом об обществах с огра-
ниченной ответственностью и уставом об-
щества (ст. 91 ГК РФ). 
Исполнительными органами производ-

ственного кооператива являются правле-
ние и(или) его председатель. Они осущест-
вляют текущее руководство деятельностью 
кооператива и подотчетны наблюдатель-
ному совету и общему собранию членов 
кооператива (ст. 110 ГК РФ). 
В статье 103 ГК РФ предусмотрено, что 

исполнительный орган акционерного об-
щества может быть коллегиальным (прав-
ление, дирекция) и(или) единоличным 
(директор, генеральный директор). Он 
осуществляет текущее руководство дея-
тельностью общества и подотчетен совету 
директоров (наблюдательному совету) и 
общему собранию акционеров. Коллеги-
альный исполнительный орган общества 
(правление, дирекция) действует на осно-
вании устава общества, а также утвер-
ждаемого общим собранием акционеров 
внутреннего документа общества (положе-
ния, регламента или иного документа), в 
котором устанавливаются сроки и порядок 
созыва и проведения его заседаний, а так-
же порядок принятия решений. 
Исполнительными органами сельско-

хозяйственного кооператива являются 
председатель кооператива и правление 

кооператива. Если число членов коопера-
тива менее чем 25, уставом кооператива 
может быть предусмотрено избрание 
только председателя кооператива и его 
заместителя1. 
В организациях могут создаваться вре-

менные исполнительные органы. Так, ус-
тавом жилищного накопительного коопе-
ратива может быть предусмотрено право 
правления кооператива приостановить 
полномочия исполнительных органов 
кооператива. В этом случае правление 
кооператива обязано принять решение об 
образовании временных исполнительных 
органов кооператива и о проведении вне-
очередного общего собрания членов коо-
ператива2. Такая необходимость может, 
например, возникнуть при решении во-
проса о привлечении лица, выполняющего 
функции исполнительного органа, к уго-
ловной ответственности за преступление 
против интересов службы. 
Лица, выполняющие функции едино-

личного исполнительного органа, или 
члены коллегиального исполнительного 
органа относятся к лицам, выполняющим 
управленческие функции в коммерческой 
или иной организации.  
В федеральных законах и учредитель-

ных документах может быть предусмотре-
но существование одновременно едино-
личного и коллегиального исполнительно-
го органа. Например, такая возможность 
рассматривается в Федеральном законе 
«Об акционерных обществах»3. Кроме то-
го, там указывается, что лицо, осуществ-
ляющее функции единоличного исполни-
тельного органа общества (директора, ге-
нерального директора), осуществляет так-
же функции председателя коллегиального 
исполнительного органа общества (прав-
ления, дирекции). Полномочия, которыми 
наделены исполнительные органы, в абсо-
лютном большинстве случаев связаны с 
принятием управленческих решений, но-
сящих организационно-распорядительный 

                                                
1 О сельскохозяйственной кооперации : фе-

дер. закон Рос. Федерации от 8 дек. 1995 г. 
№ 193-ФЗ с изм. и доп.  

2 О жилищных накопительных кооперати-
вов : федер. закон Рос. Федерации от 30 дек. 
2004 г. № 215-ФЗ с изм. и доп. 

3 Об акционерных обществах : федер. закон 
Рос. Федерации от 26 дек. 1995 г. № 208-ФЗ с 
изм. и доп. 
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и(или) административно-хозяйственный 
характер. 

3. В соответствии с действующим зако-
нодательством и учредительными доку-
ментами коммерческие и некоммерческие 
организации в некоторых случаях вправе 
создавать и иные органы, отнесенные к 
органам управления. 
Например, в жилищном накопительном 

кооперативе для осуществления контроля 
за финансово-хозяйственной деятельно-
стью кооператива общим собранием чле-
нов кооператива в соответствии с уставом 
кооператива может быть создана ревизи-
онная комиссия (ревизор). В уставе коопе-
ратива должны быть предусмотрены ком-
петенция и срок полномочий, а также ко-
личественный состав ревизионной комис-
сии. Порядок деятельности ревизионной 
комиссии (ревизора) кооператива опреде-
ляется решением общего собрания членов 
кооператива. 
В случаях создания органов, выполняю-

щих специальные функции, должно быть 
установлено, что лица, входящие в состав 
таких органов, наделены организационно-
распорядительными или административно-
хозяйственными полномочиями.  

4. Круг иных лиц, помимо указанных, 
выполняющих управленческие функции в 
коммерческой или иной организации по-
стоянно, временно или по специальному 
полномочию, достаточно широк. 
Прежде всего, это лица, состоящие на 

службе в коммерческой или иной органи-
зации и занимающие руководящие долж-
ности любых уровней или должности спе-
циалистов, связанные с выполнением ор-
ганизационно-распорядительных и(или) 
административно-хозяйственных функ-
ций1. Затем, это лица, состоящие на службе 
в организации и наделенные полномочия-
ми по совершению действий, влекущих 
правовые последствия (возникновение, из-
менение или прекращение правоотноше-
ний). Кроме того, это могут быть лица (как 
состоящие на службе, так и действующие 
на основании гражданско-правового дого-

                                                
1 Квалификационный справочник должно-

стей руководителей, специалистов и других 
служащих : утв. Постановлением Минтруда 
России от 21 авг. 1998 г. № 37 с изм. и доп. 

вора), выполняющие по специальному 
полномочию разовые действия, которые 
носят организационно-распорядительный 
или административно-хозяйственный ха-
рактер. 
Гражданскому законодательству извес-

тен такой институт, как доверительное 
управление. По договору доверительного 
управления имуществом одна сторона (уч-
редитель управления) передает другой 
стороне (доверительному управляющему) 
на определенный срок имущество в дове-
рительное управление, а другая сторона 
обязуется осуществлять управление этим 
имуществом в интересах учредителя 
управления или указанного им лица (вы-
годоприобретателя). Осуществляя довери-
тельное управление имуществом, довери-
тельный управляющий вправе совершать в 
отношении этого имущества в соответст-
вии с договором доверительного управле-
ния любые юридические и фактические 
действия в интересах выгодоприобретате-
ля (ст. 1012 ГК РФ). 
Доверительным управляющим может 

быть индивидуальный предприниматель 
или коммерческая организация, за исклю-
чением унитарного предприятия. В случа-
ях, когда доверительное управление иму-
ществом осуществляется по основаниям, 
предусмотренным законом, доверитель-
ным управляющим может быть гражда-
нин, не являющийся предпринимателем, 
или некоммерческая организация, за ис-
ключением учреждения. 
Доверительный управляющий осущест-

вляет в пределах, предусмотренных зако-
ном и договором доверительного управ-
ления имуществом, правомочия собствен-
ника в отношении имущества, переданно-
го в доверительное управление. Распоря-
жение недвижимым имуществом довери-
тельный управляющий осуществляет в 
случаях, предусмотренных договором до-
верительного управления (ст. 1020 ГК РФ). 
Доверительный управляющий имеет пра-
во на вознаграждение, предусмотренное 
договором доверительного управления 
имуществом, а также на возмещение не-
обходимых расходов, произведенных им 
при доверительном управлении имущест-
вом, за счет доходов от использования это-
го имущества. 
Из содержания федеральных законов, 

например Закона «Об акционерных обще-
ствах», следует, что, так же как и едино-
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личный исполнительный орган, времен-
ный единоличный исполнительный орган, 
члены коллегиального исполнительного 
органа, управляющая организация или 
управляющий при осуществлении своих 
прав и исполнении обязанностей должны 
действовать в интересах организации, 
осуществлять свои права и исполнять обя-
занности в отношении организации доб-
росовестно и разумно. Так же как и едино-
личный исполнительный орган, времен-
ный единоличный исполнительный орган, 
члены коллегиального исполнительного 
органа, управляющая организация или 
управляющий несут ответственность перед 
обществом за убытки, причиненные обще-
ству.  
Таким образом, доверительный управ-

ляющий наделяется административно-
хозяйственными полномочиями в отноше-
нии имущества организации, заключив-
шей с ним договор, действует за вознагра-
ждение в интересах этой организации и, 
следовательно, может быть отнесен к ли-
цам, выполняющим управленческие 
функции в коммерческой или иной орга-
низации. 
В некоторых случаях отнесение тех или 

иных лиц к должностным или к лицам, 
выполняющим управленческие функции в 
коммерческой или иной организации, вы-
зывает споры. Это касается, во-первых, 
представителей государства в органах 
управления коммерческих организаций, 
часть акций (доли, паи) которых принад-
лежит государству, во-вторых, арбитраж-
ных управляющих, в-третьих, лиц, входя-
щих во временную администрацию. 
Представители государства в органах 

управления акционерных обществ (това-
риществ и иных предприятий смешанной 
формы собственности), акции (доли, паи) 
которых закреплены в федеральной собст-
венности, осуществляют свою деятельность 
в органах управления указанных обществ в 
соответствии с Указом Президента РФ 
«О некоторых мерах по обеспечению госу-
дарственного управления экономикой» от 
10 июня 1994 г. № 1200, решениями Прави-
тельства Российской Федерации, а также 
федеральных органов исполнительной 
власти или Российского фонда федераль-
ного имущества, от имени которых они 

действуют в соответствии с законодатель-
ством Российской Федерации. 
Представителями государства могут 

быть либо государственные служащие, на-
значенные в установленном порядке, либо 
иные граждане Российской Федерации — 
на основании договоров на представление 
интересов государства, заключаемых в со-
ответствии с гражданским законодательст-
вом. 
Представители государства в органах 

управления обществ обязаны в письмен-
ной форме согласовывать с федеральными 
органами исполнительной власти или Рос-
сийским фондом федерального имущест-
ва, от имени которых они действуют, про-
екты целого ряда решений органов управ-
ления обществ, которые они будут вносить 
и поддерживать; свое будущее голосование 
по проектам решений, предложенным 
другими членами органов управления об-
ществ. 
Верховный Суд РФ, определяя статус 

представителей государства в коммерче-
ских организациях, сделал это только по 
отношению к одной категории лиц — 
представляющих интересы государства по 
договору. С позиций Верховного Суда РФ, 
поверенные, представляющие в соответст-
вии с договором интересы государства в 
органах управления акционерных обществ 
(хозяйственных товариществ), часть акций 
(доли, вклады) которых закреплена (нахо-
дится) в федеральной собственности, не 
могут быть признаны должностными ли-
цами и в случае незаконного получения 
ими ценностей либо пользования услугами 
за совершение действия (бездействия) в 
интересах дающего в связи с занимаемым 
служебным положением подлежат ответст-
венности по ст. 204 УК РФ1. 
Что же касается другой категории 

лиц — государственных служащих, пред-
ставляющих интересы государства по на-
значению, вопрос остался открытым, что и 
вызвало многочисленные споры в научной 
литературе2. 
Положение упомянутого Указа Прези-

дента РФ о том, что нарушение государст-
                                                

1 О взяточничестве и коммерческом подкупе 
: Постановление Пленума Верховного Суда РФ 
от 10 февр. 2000 г. № 6. 

2 Волженкин Б. В. Служебные преступления. 
СПб., 2005. С. 254—255. 
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венными служащими, назначенными 
представителями государства в органах 
управления обществ, установленного по-
рядка согласования проектов решений и 
голосования по проектам решений, а также 
голосование не в соответствии с результа-
тами согласования или решениями Прави-
тельства Российской Федерации и соответ-
ствующих федеральных органов исполни-
тельной власти влекут дисциплинарную 
ответственность вплоть до увольнения с 
государственной службы, дало основание 
некоторым авторам отнести эту категорию 
лиц к должностным лицам1. 
Однако служащие государственных ор-

ганов, назначенные представителями госу-
дарства в органы управления коммерче-
ских организаций, не обладают признака-
ми представителей власти и выполняют 
административно-хозяйственные или ор-
ганизационно-распорядительные функ-
ции не в государственных органах, а в 
коммерческих организациях, что в связи с 
действующей редакцией примечания 1 к 
ст. 285 УК РФ исключает признание их 
должностными лицами. Посредством сво-
их представителей государство участвует в 
управлении коммерческой организацией 
наряду с другими акционерами, не подме-
няя их и не ограничивая их права. 
Арбитражный управляющий (времен-

ный управляющий, административный 
управляющий, внешний управляющий 
или конкурсный управляющий) — граж-
данин Российской Федерации, утверждае-
мый арбитражным судом для проведения 
процедур банкротства и осуществления 
иных полномочий, установленных Феде-
ральным законом «О несостоятельности 
(банкротстве)»2. Арбитражный управляю-
щий является членом саморегулируемой 
организации арбитражных управляю-
щих — некоммерческой организации, ко-
торая основана на членстве, создана граж-
данами Российской Федерации. 
В соответствии со ст. 20 Федерального 

закона «О несостоятельности (банкротст-
                                                

1 Практический комментарий к Уголовному 
кодексу Российской Федерации / под ред. 
Х. Д. Аликперова, Э. Ф. Побегайло. М., 2001. 
С. 201. 

2 О несостоятельности (банкротстве) : федер. 
закон Рос. Федерации от 26 окт. 2002 г. № 127-
ФЗ с изм. и доп. 

ве)» в случае, если на арбитражного управ-
ляющего возлагаются полномочия руково-
дителя должника, на него распространя-
ются все требования и по отношению к 
нему применяются все меры ответственно-
сти, установленные федеральными зако-
нами и иными нормативными правовыми 
актами Российской Федерации для руко-
водителя такого должника. 
Конкретные полномочия арбитражного 

управляющего зависят от того, в какой ро-
ли он выступает: временного управляюще-
го — при проведении наблюдения; адми-
нистративного управляющего — при про-
ведении финансового оздоровления; 
внешнего управляющего — при проведе-
нии внешнего управления и осуществле-
нии иных установленных федеральным 
законом полномочий; конкурсного управ-
ляющего — при проведении конкурсного 
производства и осуществлении иных уста-
новленных федеральным законом полно-
мочий. 
Анализ полномочий арбитражного 

управляющего показывает, что они носят 
организационно-распорядительный и ад-
министративно-хозяйственный характер, 
следовательно, арбитражный управляю-
щий может быть отнесен к числу субъектов 
преступлений против службы в коммерче-
ских и иных организациях. 
В предусмотренных законами случаях 

временное руководство деятельностью ор-
ганизации может поручаться временной 
администрации. 
Так, в соответствии с Федеральным за-

коном «О несостоятельности (банкротстве) 
кредитных организаций»3 в числе мер по 
предупреждению банкротства кредитной 
организации предусмотрено назначение 
временной администрации по управлению 
кредитной организацией. Временная ад-
министрация является специальным орга-
ном управления кредитной организацией, 
назначаемым Центральным банком Рос-
сийской Федерации (Банком России) в по-
рядке, установленном федеральным зако-
ном и нормативными актами Банка Рос-
сии. 

                                                
3 О несостоятельности (банкротстве) кре-

дитных организаций : федер. закон Рос. Феде-
рации от 25 февр. 1999 г. № 40-ФЗ с изм. и доп. 
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В период деятельности временной ад-
министрации полномочия исполнитель-
ных органов кредитной организации ак-
том Банка России о назначении временной 
администрации могут быть либо ограни-
чены, либо приостановлены в порядке и на 
условиях, которые установлены федераль-
ным законом. Руководителем временной 
администрации назначается служащий 
Банка России. В случае ограничения пол-
номочий исполнительных органов кре-
дитной организации временная админи-
страция, в том числе, дает согласие на со-
вершение органами управления кредит-
ной организации некоторых сделок. 
В случае приостановления полномочий 

исполнительных органов кредитной орга-
низации временная администрация, в том 
числе, реализует полномочия исполни-
тельных органов кредитной организации. 
Временная администрация, назначен-

ная Банком России после отзыва у кредит-
ной организации лицензии на осуществ-
ление банковских операций, осуществляет 
те же функции и обладает полномочиями, 
которые предоставлены временной адми-
нистрации в случае приостановления пол-
номочий исполнительных органов. 
Аналогично временная администрация 

может быть назначена уполномоченным 
федеральным органом при аннулирова-
нии лицензии негосударственного пенси-
онного фонда. В состав временной адми-
нистрации входят руководитель времен-
ной администрации, его заместитель (при 
необходимости) и члены временной адми-
нистрации. Руководителем (заместителем 
руководителя) временной администрации 
назначается должностное лицо уполномо-
ченного федерального органа. Руководи-
тель временной администрации в случае 
приостановления полномочий исполни-
тельных органов фонда осуществляет лю-
бые действия по исполнению обязанностей 
фонда, предусмотренных законом, от име-
ни фонда без доверенности1. 
В связи с финансовым кризисом принят 

Федеральный закон «О дополнительных 
мерах для укрепления стабильности бан-

                                                
1 О негосударственных пенсионных фондах : 

федер. закон Рос. Федерации от 7 мая 1998 г. 
№ 75-ФЗ с изм. и доп.  

ковской системы в период до 31 декабря 
2011 года» от 27 октября 2008 г. № 175-ФЗ. 
В целях поддержания стабильности 

банковской системы и защиты законных 
интересов вкладчиков и кредиторов бан-
ков при наличии признаков неустойчивого 
финансового положения банков, выявле-
нии ситуаций, угрожающих стабильности 
банковской системы и законным интере-
сам вкладчиков и кредиторов банков, Цен-
тральный банк Российской Федерации 
(Банк России) и государственная корпора-
ция «Агентство по страхованию вкладов» 
вправе осуществлять меры по предупреж-
дению банкротства банков, являющихся 
участниками системы обязательного стра-
хования вкладов физических лиц в банках 
Российской Федерации. 
Одной из такой мер является исполне-

ние в соответствии с согласованным (ут-
вержденным) планом участия Агентства в 
предупреждении банкротства банка 
функций временной администрации на 
основании решения Банка России. 
Действуя в качестве временной админи-

страции, Агентство вправе, в том числе: 
1) осуществлять полномочия, преду-

смотренные Федеральным законом «О не-
состоятельности (банкротстве) кредитных 
организаций» и изданными в соответствии 
с ним нормативными актами Банка России 
для временной администрации при приос-
тановлении полномочий исполнительных 
органов банка; 

2) осуществлять действия, связанные с 
уменьшением размера уставного капитала 
банка до величины его собственных 
средств (капитала), принимать решение о 
внесении изменений в устав; 

3) осуществлять действия, связанные с 
увеличением размера уставного капитала, 
в том числе принимать решение о разме-
щении акций, утверждать решение о вы-
пуске акций и отчет об итогах этого вы-
пуска, принимать решение о внесении из-
менений в устав; 

4) принимать решение о реорганизации 
банка; 

5) осуществлять продажу имущества 
банка, включая приобретение его Агентст-
вом; 

6) осуществлять передачу имущества и 
обязательств банка или их части. 
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Бесспорно, лица, входящие в состав 
временной администрации, наделены 
полномочиями по принятию управленче-
ских решений и выполняют организаци-
онно-распорядительные и администра-
тивно-хозяйственные функции. 
Проблема заключается в том, что реше-

ние о назначении временной администра-
ции принимается государственным орга-
ном — Банком России, что состав времен-
ной администрации утверждается государ-
ственным органом, что административно-
хозяйственными и организационно-
распорядительными функциями времен-
ная администрация наделается также на 
основании решения государственного ор-
гана. Поэтому при совершении лицами, 
входящими в состав временной админист-
рации, преступлений против службы воз-
никает вопрос: совершают они преступле-
ние против интересов службы в государст-
венных органах, в государственных корпо-
рациях (гл. 30 УК РФ) или преступление 
против службы в коммерческих и иных 
организациях (гл. 23 УК РФ). 
На наш взгляд, все лица, включенные в 

состав временной администрации, должны 
признаваться должностными лицами и 
субъектами преступлений, предусмотрен-
ных гл. 30 УК РФ «Преступления против 
государственной власти, интересов госу-
дарственной службы и службы в органах 
местного самоуправления». 
Если представители государства в орга-

нах управления коммерческих организа-
ций, часть акций которых принадлежит 
государству, реализуют права хозяйст-
вующего субъекта на участие в предпри-
нимательской деятельности, а арбитраж-
ные управляющие участвуют в процедуре 
банкротства в качестве назначенного ар-
битражным судом члена особой неком-
мерческой организации, то при назначе-
нии временной администрации органы 
управления организации в принудитель-
ном порядке либо ограничиваются в своих 
полномочиях, либо полностью отстраня-
ются от управления организацией. Управ-
ление коммерческой организацией в при-
нудительном порядке берет на себя госу-
дарство, которое действует прежде всего в 
интересах граждан и всего общества. По-
этому считать, что лица, входящие в состав 

временной администрации, выполняют 
организационно-распорядительные и ад-
министративно-хозяйственные функции в 
коммерческой организации, было бы не-
верным. 
Еще один вопрос касается признания 

субъектом злоупотребления полномочия-
ми и коммерческого подкупа гражданина, 
занимающегося предпринимательской 
деятельностью без образования юридиче-
ского лица в качестве индивидуального 
предпринимателя либо главы крестьянско-
го (фермерского) хозяйства, осуществляю-
щего деятельность без образования юри-
дического лица. 
Такие лица не могут быть признаны 

лицами, выполняющими управленческие 
функции в коммерческой или иной орга-
низации, даже в тех случаях, когда они яв-
ляются работодателями и используют на-
емный труд, в том числе наделяют своих 
работников административно-хозяйствен-
ными или организационно-распоряди-
тельными полномочиями. Редакция 
ст.ст. 201 и 204 УК РФ такова, что позволяет 
говорить о составе преступления только в 
действиях лиц, выполняющих управленче-
ские функции в коммерческой или иной 
организации, а если юридическое лицо не 
образовано, то нет и организации.  
В заключение необходимо отметить, что 

лица, входящие в состав коллегиального 
управляющего или руководящего органа, 
наделенные полномочиями принимать 
решения, носящие организационно-распо-
рядительный или административно-
хозяйственный характер, могут быть при-
знаны субъектами злоупотребления пол-
номочиями лишь в том случае, если они 
принимали участие в принятии управлен-
ческого решения и при наличии всех ос-
тальных признаков состава преступления, 
предусмотренного ст. 201 УК РФ. При по-
лучении незаконного вознаграждения в 
случае коммерческого подкупа состав пре-
ступления, предусмотренного чч. 3, 4 
ст. 204 УК РФ, может иметь место при по-
лучении имущественных выгод за совер-
шение действия (бездействия) лицом, вхо-
дящим в состав коллегиального органа, 
если его действие (бездействие) связано с 
его служебным положением как члена 
коллегиального органа. 
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ОБЩИЕ ПОЛОЖЕНИЯ УГОЛОВНОГО 
СУДОПРОИЗВОДСТВА  

 
 

В. С. ШАДРИН 
 

О ЗНАЧЕНИИ ЗАКЛЮЧЕНИЯ ЭКСПЕРТА  
И ЕГО ОЦЕНКЕ В СОВРЕМЕННЫХ УСЛОВИЯХ   

 
Вопросы, связанные с определением 

значения заключения эксперта и условия-
ми его оценки в процессе доказывания, 
неизменно актуальны. В результате состо-
явшихся в прошлом дискуссий по ним вы-
работаны взаимоприемлемые позиции, 
получившие отражение в уголовно-
процессуальном законе и служащие ори-
ентирами формирования правопримени-
тельной практики производства по уго-
ловным делам. Однако время от времени 
они, по различным причинам объективно-
го или субъективного характера, вновь ак-
туализируются и привлекают к себе повы-
шенное внимание научной общественно-
сти. Не стало исключением и наше время, 
характеризующееся глубокими преобразо-
ваниями жизни российского общества и 
государства, когда меняются или подвер-
гаются испытаниям на прочность взгляды 
на многие ранее казавшиеся незыблемыми 
или вполне устоявшимися положения не 
только в науке, но и в политике, идеоло-
гии, праве.  
Исходя из требований уголовно-

процессуального закона, предъявляемых к 
доказательствам и их оценке (ст.ст. 17, 74 
УПК РФ), а также с учетом сложившейся на 
сегодняшний день прокурорско-следствен-
ной и судебной практики принято считать, 
что заключение эксперта является важным, 
но не обладающим преимуществами перед 
другими доказательствами средством дока-
зывания. Хотя для него и характерны осо-

бенности, обусловленные его формирова-
нием на основе специальных знаний све-
дущих лиц, выступающих в качестве экс-
пертов. Никаких исключений из общих 
правил оценки доказательств не имеет и 
оценка заключения эксперта. Оно оцени-
вается дознавателем, следователем, проку-
рором и судом по своему внутреннему 
убеждению, как и любое другое доказа-
тельство, с точки зрения относимости, до-
пустимости и достоверности, что предпо-
лагает всесторонний анализ и его содер-
жания, и формы, включая вводную, иссле-
довательскую и заключительную части за-
ключения эксперта. 
Однако были и есть сторонники мне-

ния, что заключение эксперта находится 
среди других доказательств на особом по-
ложении и, следовательно, по общим мер-
кам о нем судить не стоит.  
В обоснование данной позиции ранее 

приводились различные доводы. В на-
стоящее время стал привлекаться, в част-
ности применительно к доказательствен-
ной деятельности следователей, еще один 
аргумент — относительно невысокий уро-
вень квалификации отдельных работников 
следственных аппаратов, прежде всего 
наиболее крупного из них — следственно-
го аппарата МВД России. Что, увы, в из-
вестной мере соответствует действительно-
сти. Основная причина указанного нега-
тивного явления — высокая текучесть кад-
ров, вызываемая совокупностью ряда при-
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чин, в том числе недостаточностью мате-
риального стимулирования, сложностями 
осуществления следственных полномочий 
в условиях роста преступности при одно-
временном ужесточении требований к со-
блюдению законности в работе с доказа-
тельствами и обеспечению прав участни-
ков предварительного следствия. В указан-
ной связи вновь предпринимаются попыт-
ки обосновать невозможность адекватной 
оценки следователем результатов прово-
димого экспертом исследования и отсю-
да — целесообразность ограничения уси-
лий следователя при оценке заключения 
эксперта анализом только его вводной и 
заключительной частей, без изучения яко-
бы недоступной его пониманию исследо-
вательской части. Полностью полагаясь, 
таким образом, на авторитет и непогре-
шимость эксперта. 
Идея не отличается оригинальностью, 

непосредственно связана с известным из 
давнего прошлого представлением об экс-
перте как о научном судье, решение кото-
рого по специальному вопросу приравни-
вается к приговору, как бы отражающее 
истину, недоступную должностному лицу, 
ведущему уголовный процесс. Еще около 
века назад приверженец такого подхода 
Л. Е. Владимиров утверждал, что судьи «не 
могут критически относиться к экспертизе, 
для понимания оснований которой требу-
ется целый ряд лет научных занятий. Им 
остается только следовать авторитетному 
указанию эксперта. Суд самостоятелен в 
выборе экспертов. Но раз последние вы-
браны, судья следует за ними, как слепой 
за своим поводырем»1. Уже в наши дни 
Р. С. Белкин, касаясь данной теории, отме-
чал, что она была отвергнута и не может 
быть принята сейчас, поскольку явно про-
тиворечит теории свободной оценки дока-
зательств. И тем не менее выдающийся 
криминалист выражал убеждение в том, 
что оценить достаточно квалифицирован-
но и со знанием дела использованные экс-
пертом при производстве экспертизы ма-
териалы, содержание произведенных ис-
следований и мотивированность ответов 
эксперта ни следователь, ни суд не в со-

                                                
1 Владимиров Л. Е. Учение об уголовных до-

казательствах.  Тула, 2000. С. 236. 

стоянии, поскольку для этого необходимо 
обладать теми же специальными позна-
ниями, которыми обладает эксперт. Вывод: 
закон, обязывая следователя и суд оцени-
вать доказательство всесторонне по внут-
реннему убеждению, требует невыполни-
мого2.  
Однако указанные требования уголов-

но-процессуального закона предопреде-
ляются вытекающими из назначения уго-
ловного судопроизводства общими требо-
ваниями тщательного выяснения обстоя-
тельств совершения любого преступления 
и принятия при производстве по уголов-
ному делу судьей, прокурором, следовате-
лем и дознавателем только с учетом всех 
полученных данных законных, обоснован-
ных и мотивированных решений (ч. 4 ст. 7 
УПК РФ). Они не только совершенно пра-
вомерны, но и, безусловно, подлежат обя-
зательному выполнению во избежание 
следственных и судебных ошибок, самой 
нежелательной из которых является осуж-
дение невиновного лица.  
Просчеты экспертов, недобросовест-

ность, поспешность, а то и заведомая лож-
ность выводов, к сожалению, встречаются в 
экспертной практике. Допускаемые экс-
пертами нарушения запрета самостоя-
тельно собирать относящиеся к предмету 
экспертизы доказательства, уничтожать 
объекты исследования или существенно 
изменять их свойства без разрешения лица 
или органа, назначившего экспертизу, спо-
собны иногда существенно исказить ре-
зультаты экспертного исследования, на-
править предварительное или судебное 
следствие по ложному пути. Например, по 
уголовному делу о незаконном хранении 
огнестрельного оружия — пистолета Ма-
карова, якобы извлеченного в ходе осмотра 
из-под сиденья принадлежащей обвиняе-
мому лицу автомашины, экспертом были 
обнаружены два пальцевых отпечатка, 
идентичные экспериментально получен-
ным отпечаткам пальцев руки обвиняемо-
го. В нарушение правил о порядке произ-
водства экспертизы эксперт произвел не 
фотографирование отпечатков пальцев 

                                                
2 Белкин Р. С. Криминалистка : проблемы 

сегодняшнего дня : Злободневные вопросы рос-
сийской криминалистики. М., 2001. С. 213—215. 
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руки, обнаруженных на кожух-затворе 
указанного пистолета, в целях использова-
ния при последующей идентификации, а 
перенес их на следокопировальную плен-
ку, фотоснимки которой поместил в таб-
лицу, приложенную к заключению. Веще-
ственное доказательство, по сути, было 
уничтожено. В ходе повторной комисси-
онной судебной экспертизы эксперты, по-
требовавшие представления дополнитель-
ных материалов — самого пистолета Мака-
рова, пришли к выводу, что один из пред-
ставленных на дактилоскопической пленке 
отпечатков пальцев рук не пригоден для 
сравнительного исследования вследствие 
низкого качества (смазан). Второй отпеча-
ток пальца по своим размерам превышает 
размеры поверхности кожух-затвора пис-
толета Макарова, с которого якобы он был 
снят в ходе предыдущей экспертизы. Та-
ким образом, первое заключение оказа-
лось, по существу, фальсифицированным1.  
В другом случае один из сотрудников 

бюро судебно-медицинской экспертизы, 
считавшийся опытнейшим судебным ме-
диком, не проводя вскрытия, понадеялся 
на свою обширную экспертную практику 
и только на основе данных внешнего ос-
мотра трупа пришел к выводам о причине 
смерти, которые, как оказалось впоследст-
вии, были ошибочными2.  
Можно представить себе последствия 

для лиц, подвергаемых уголовному пре-
следованию, если бы плоды подобного 
экспертного «творчества» были бы приня-
ты следователем или судом «на веру», без 
должной оценки, подразумевающей все-
сторонний, полный и объективный крити-
ческий анализ заключения эксперта. 
Безусловно, вряд ли можно отрицать от-

сутствие у следователя, как, впрочем, и у 
суда, возможности в ряде случаев само-
стоятельно досконально разобраться в ме-
тодике, технологии, деталях и тонкостях 
экспертного исследования, особенного по 
уголовным делам о преступлениях эконо-

                                                
1 Лазарева В. М. Проблемы доказывания  в 

современном уголовном процессе России. Са-
мара, 2007. С. 249, 257—258. 

2 Зайцева Е. А. Применение специальных 
познаний в уголовном судопроизводстве. Вол-
гоград, 2005. С. 34. 

мической или террористической направ-
ленности или о преступлениях в сфере вы-
соких технологий. Однако теория судеб-
ной экспертизы, практика использования 
ее результатов в доказывании вполне спо-
собны вырабатывать способы и находить 
средства, способные нейтрализовать отме-
ченные выше нежелательные проявления 
«оборотной стороны» оперирования в 
производстве по уголовным делам таким 
доказательством, как заключение эксперта, 
создавать необходимые для этого ориенти-
ры в деятельности экспертов, следователей, 
судей.  
К задачам следственных органов и экс-

пертных подразделений обоснованно от-
несено не только извлечение информации, 
содержащейся в следах, оставленных в ре-
зультате совершения преступлений, но и 
преобразование ее в доступную для участ-
ников уголовного процесса информацию3.  
Также совершенно оправданно в каче-

стве одного из общих условий проведения 
экспертизы рассматривается общедоступ-
ность результатов экспертизы, т. е. чет-
кость, наглядность, краткость, информа-
тивность и в то же время полнота изложе-
ния хода исследования и его результатов, 
аргументированность и обоснованность 
выводов эксперта. Текст и иллюстрации 
заключения эксперта должны быть ориен-
тированы не только на следователей, доз-
навателей, прокуроров и судей, но и на 
всех иных участвующих в деле лиц и быть 
доступны для уяснения ими правовой 
сущности данного процессуального акта и 
его доказательственной значимости4. 
Кроме того, государственные органы и 

должностные лица, осуществляющие уго-
ловное судопроизводство, в случае необхо-
димости выяснения обстоятельств и спе-
цифических особенностей экспертного 
исследования вправе привлечь для анализа 
отраженных в заключении эксперта хода и 
результатов экспертизы соответствующего 

                                                
3 Аверьянова Т. Е.  Идеи Е. Ф. Буринского об 

интеграции знаний в криминалистике и судеб-
ной экспертизе // Е. Ф. Буринский и современ-
ная криминалистика. Ижевск, 2000. С. 17—18. 

4 Зайцева Е. А. Правовой институт судебной 
экспертизы в современных условиях. Волгоград, 
2003. С. 17. 
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специалиста, сведущего в данной отрасли 
знаний, способного профессионально дать 
компетентное разъяснение по специаль-
ным вопросам, оказать содействие в реше-
нии вопроса о назначении дополнитель-
ной или повторной экспертизы. Не слу-
чайно закон требует, чтобы эксперт в сво-
ем заключении обязательно указал содер-
жание и результаты исследований, приме-
ненные методики (ст. 204 УПК РФ). Игно-
рирование данного требования влечет за 
собой признание заключения эксперта не-
допустимым доказательством, поскольку 
для следователя, суда утрачивается воз-
можность удостовериться в правильности, 
обоснованности выводов эксперта, лишает 
их возможности убедиться, насколько ука-
занные выводы являются достоверными. 
Так, в Информационном письме Гене-
ральной прокуратуры РФ в назидание 
всем прокурорским работникам приводит-
ся конкретный пример, когда суд признал 
недопустимым доказательством заключе-
ние судебно-медицинского эксперта имен-
но из-за нарушения требований ст. 204 
УПК РФ — в заключении отсутствовала 
исследовательская часть, ссылки на при-
мененные методики, не указаны должным 
образом результаты исследования1. 
Что же касается такого аргумента, при-

водимого в обоснование точки зрения о 
неспособности следователя в полной мере 
произвести оценку заключения эксперта, 
как недостаточный в ряде случаев уровень 
квалификации нынешних следователей, 
то, как представляется, он не выдерживает 
критики. Вряд ли оправданно, тем более с 
научных позиций, делать ставку на слабого 
следственного работника, не отвечающего 
предъявляемым требованиям в силу вре-
менных факторов кадрового, организаци-
онного, финансового или материально-
технического характера. Следователь дол-
жен рассматриваться главным образом как 
специалист своего дела и творческая лич-
ность, способная успешно решать любые 
задачи предварительного следствия, при-

                                                
1 Информационное письмо Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации от 17 сент. 
2003 г. № 12/12-03. С. 7. 

нимать по уголовному делу законные и 
обоснованные решения на основе доста-
точно глубокого анализа любых собран-
ных доказательств и нести за них полную 
персональную ответственность. 
Необходимо не практику производства 

экспертизы в уголовном процессе, а за ней 
и теорию подводить под ограниченные 
возможности малоопытного следователя, а 
наоборот, всех работников следственных 
аппаратов страны, среди которых всегда 
были и есть профессионалы высокого 
класса, выводить на уровень эффективного 
решения современных задач доказывания 
по уголовным делам. В том числе с исполь-
зованием в качестве доказательства заклю-
чения эксперта, что позволяет идти в ногу 
с развитием научно-технического прогрес-
са и современных информационных тех-
нологий.  
Как известно, применявшийся ранее 

уголовно-процессуальный закон, устанав-
ливая в качестве общего правила, что ни-
какие доказательства для суда, прокурора, 
следователя и лица, производящего дозна-
ние, не имеют заранее установленной силы 
(ч. 2 ст. 71 УПК РСФСР), тем не менее кос-
венно ставил заключение эксперта как до-
казательство в особое положение. Согласно 
ч. 3 ст. 80 УПК РСФСР заключение экспер-
та хотя и признавалось не обязательным 
для лица, производящего дознание, следо-
вателя и суда, однако несогласие их с за-
ключением должно было быть мотивиро-
вано. В отношении какого-либо другого из 
существующих доказательств подобная 
оговорка не предусматривалась. В дейст-
вующем уголовно-процессуальном законе 
законодатель не счел необходимым вос-
производить данное правило, так или ина-
че побуждавшее правоприменителей отно-
ситься к заключению эксперта как к осо-
бому доказательству, что свидетельствует 
об упрочении принципиальной позиции, в 
соответствии с которой все доказательства 
равны, ни одно из них не имеет и не долж-
но имеет заранее предустановленного зна-
чения.  
В то же время значение заключения 

эксперта как доказательства ни в коем слу-
чае нельзя недооценивать. Именно введе-
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ние в процесс формирования доказа-
тельств эксперта как лица, сведущего в об-
ластях специальных знаний и в результате 
проведенного им исследования дающего 
обоснованное компетентное заключение 
об устанавливаемых по уголовному делу 
фактах, позволяет выявить и использовать 
в доказывании скрытую информацию об 
обстоятельствах совершения преступле-
ния. Поэтому заключение эксперта неред-
ко приобретает решающее значение для 
раскрытия преступления, определения 
виновности или, напротив, невиновности 
обвиняемого в совершении преступления 
лица.  
В ряде случаев заключение эксперта 

нельзя заменить ничем, в том числе заклю-
чением специалиста (п. 3.1 ч. 2 ст. 74 
УПК РФ).  
Введение в 2003 году заключения спе-

циалиста в систему доказательств у многих 
ученых-процессуалистов вызвало, как из-
вестно, довольно скептическое, и не без 
оснований, отношение. И сейчас отстаива-
ется мнение, что отнесение заключения 
специалиста к самостоятельной разновид-
ности доказательств не имеет под собой 
научного обоснования1. Утверждается так-
же, что с включением в систему доказа-
тельств заключения специалиста нового 
доказательства не появилось, а попытки 
обосновать его самостоятельность обрече-
ны на неудачу2.  
Тем не менее заключение специалиста 

определено в качестве доказательства дей-
ствующим уголовно-процессуальным за-
коном и исходя из общего принципиаль-
ного подхода об отсутствии у любых дока-
зательств заранее установленной силы, 
большей или меньшей в сравнении с дру-
гими доказательствами, согласно закону 
должно рассматриваться как равное с за-
ключением эксперта. Во всяком случае, 
представители стороны защиты, прежде 
всего защитники обвиняемых и подозре-
ваемых, обладающие в современном рос-
                                                

1 Безлепкин В. Т. Уголовный процесс России 
: учеб. пособие. М., 2006. С. 135. 

2 Зажицкий В. И. Заключение и показание 
специалиста в системе доказательственного 
права // Российская юстиция. 2007. № 9. С. 58. 

сийском уголовном процессе согласно п. 3 
ч. 1 ст. 53 УПК РФ правом привлекать спе-
циалиста к участию в уголовном деле, 
предпочитают именно так трактовать су-
ществующие положения закона. 
Но необходимо вполне отдавать себе 

отчет в том, что заключение специалиста 
не может конкурировать с заключением 
эксперта, несмотря на кажущееся сходство 
этих видов доказательств, определяемое 
тем, что оба являются плодом использова-
ния специальных знаний сведущего лица. 
В отличие от заключения эксперта заклю-
чение специалиста не является результа-
том исследования, а представляет собой 
лишь суждение, представленное в пись-
менном виде по вопросам, поставленным 
перед специалистом сторонами (ст. 80 
УПК РФ). Разница же между результатами 
исследования (выводами) и суждением 
(мнением) весьма существенна. В первом 
случае речь идет об итоге объективного, 
всестороннего и полного анализа с помо-
щью специальных методов и средств, пред-
ставленных специалисту фактов и мате-
риалов, во втором — об изложении спе-
циалистом своей точки зрения по постав-
ленным перед ним вопросам. Следова-
тельно, там, где требуется проведение ис-
следования по вопросам, требующим спе-
циальных знаний, получением заключения 
специалиста обойтись нельзя. В таких слу-
чаях требуется получение именно заклю-
чения эксперта, что предполагает, в част-
ности, повышенную ответственность све-
дущего лица за выполнение задания сле-
дователя или суда по формулированию 
таких ответов на поставленные ими вопро-
сы, которые должны содержать в себе дос-
товерное выводное знание. Одной из га-
рантий достоверности выводов эксперта 
выступает предупреждение его в соответ-
ствии со ст. 199 УПК РФ перед проведени-
ем им исследования об уголовной ответст-
венности за дачу заведомо ложного заклю-
чения (ст. 307 УК РФ). Процедура получе-
ния заключения специалиста неспроста 
подобных гарантий не предусматривает. 
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ДОСУДЕБНОЕ ПРОИЗВОДСТВО 
 

А. А. ТИМОШЕНКО 
 

ОСОБЕННОСТИ ВОЗБУЖДЕНИЯ УГОЛОВНОГО ДЕЛА 
В ОТНОШЕНИИ СУДЕЙ 

 
Возбуждение уголовного дела — первая 

(начальная) стадия уголовного процесса, с 
которой, как правило, начинается уголов-
ное преследование лица. Законодатель 
требует от следователя (дознавателя) при 
разрешении сообщения о преступлении 
установить, при наличии повода (поводов) 
для возбуждения уголовного дела, наличие 
достаточных данных, указывающих на 
признаки преступления (здесь, прежде все-
го, речь идет о признаках объекта и объек-
тивной стороны). Ответственность долж-
ностного лица, принявшего решение о 
возбуждении уголовного дела, значитель-
но возрастает, если уголовное дело возбуж-
дается в отношении конкретного лица (п. 1 
ч. 1 ст. 46, п. 3 ч. 2 ст. 133 УПК РФ)1. Ситуа-
ция может приобрести черты острого со-
циального конфликта, если подозревае-
мым (заподозренным) выступает судья — 
лицо, обладающее высоким социальным 
статусом, решения которого имеют исклю-
чительное значение для всего российского 
общества. 
Президент Российской Федерации 

Д. А. Медведев в своем первом послании 
Федеральному Собранию подчеркнул: 
«Известно, что независимый и честный 
суд — это основа справедливого общест-
венного порядка. И по мере укрепления 
нашего демократического государства 
роль суда будет, естественно, только воз-
растать»2. Это требует от должностных лиц 
системы правосудия повышения требова-
ний к себе как профессиональным юри-
стам, воспитанным в духе соблюдения 
принципа справедливости при осуществ-
лении правосудия. Ответственность тяго-
                                                

1 С момента возбуждения уголовного дела в 
отношении конкретного лица это лицо приобре-
тает статус подозреваемого, соответственно при 
неподтверждении оснований для начала уголов-
ного преследования  — право на реабилитацию. 

2 Послание Президента Российской Федера-
ции Федеральному Собранию // Российская 
газета. 2008. 6 нояб. 

тит человека. Он по своей природе слаб, и 
не все способны пройти через назначенное 
судьбой испытание. Судья становится на 
путь совершения преступлений. С этого 
момента этот гражданин действительно 
опасен для общества. Обладая обширными 
властными полномочиями, он может при-
чинить значительный вред обществу, от-
дельным его гражданам и что самое 
страшное — с легкостью вынести неправо-
судное решение, обязательное для испол-
нения всеми гражданами, учреждениями, 
организациями. 
В 2005 году Верховным Судом РФ был 

постановлен приговор по делу трех судей 
Московского городского суда. Они неза-
конно изъяли из муниципальной собствен-
ности более 100 квартир, причинив ущерб в 
размере пяти миллионов долларов США3.  
В Ставропольском крае осужден за вы-

несение заведомо неправосудных пригово-
ров судья Степновского районного суда 
А. Яблочкин, который менее чем за год 
вынес 81 неправосудный приговор4.  
Приговором Свердловского областного 

суда осужден судья Нижнетагильского го-
родского суда А. Деменко, в результате не-
правосудного решения которого был осу-
ществлен рейдерский захват оптового 
рынка в городе Екатеринбурге5. 
Примечательно, что основным столпом 

антикоррупционной реформы действую-
щего законодательства выступает коррек-
тировка законодательства о судебной сис-
теме6. Федеральные законы «О противо-
действии коррупции» от 25 декабря 2008 г. 
№ 273-ФЗ, «О внесении изменений в от-

                                                
3 Марков В. Судьям-«оборотням» дали 37 лет 

на троих // Комсомольская правда. 2005. 1 авг. 
4 Орлов П. Генпрокурор оценил поддельный 

приговор // Российская газета. 2006. 26 сент. 
5 Авдеев С. Нижнетагильский судья осужден за 

помощь рейдеру // Российская газета. 2007. 3 дек. 
6 Национальный план противодействия 

коррупции : утв. Президентом РФ 31 июля 
2008 г. Пр. 1568 // Российская газета. 2008. 5 авг. 
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дельные законодательные акты Российской 
Федерации в связи с принятием Федераль-
ного закона “О противодействии корруп-
ции”» от 25 декабря 2008 г. № 274-ФЗ на-
правлены, в том числе, и на недопущение 
злоупотреблений судьей, устанавливают 
так нужную сейчас систему предупрежде-
ния коррупционных деяний. 
В сложившейся ситуации от правоохра-

нительных органов государства требуется 
не допускать недобросовестных лиц к 
осуществлению правосудия, пресекать 
преступления в этой сфере, действуя при 
этом строго в рамках Конституции Россий-
ской Федерации, соответствующих норм 
федерального законодательства. Необхо-
димо помнить, что УПК РФ, как акт специ-
ального нормативно-правового действия, 
устанавливает, что защита прав и закон-
ных интересов лиц и организаций, потер-
певших от преступлений, в той же степени 
отвечает интересам правосудия, как и за-
щита личности от незаконного и необос-
нованного обвинения, осуждения, ограни-
чения ее прав и свобод (ст. 6 УПК РФ). 
Законность и обоснованность решения 

о возбуждении уголовного дела в отноше-
нии судьи является залогом эффективной 
работы всей системы правоохранительных 
органов. Тем самым можно оправдать 
стремление законодателя установить до-
полнительные правовые механизмы (про-
цедуры), обеспечивающие принятие тако-
го решения. 
Именно с этой целью судьи были вклю-

чены в отдельную категорию лиц, решение 
о возбуждении уголовного дела в отноше-
нии которых принимается с исключения-
ми из общего порядка (разд. XVII УПК РФ). 
Национальным планом противодейст-

вия коррупции (п. «в» ч. 1 разд. I) в качест-
ве одного из направлений государственной 
политики в этой сфере предусмотрено со-
кращение категорий лиц, в отношении 
которых применяется особый порядок 
производства по уголовным делам и веде-
ния оперативно-розыскных мероприятий. 
Федеральным законом «О внесении из-

менений в отдельные законодательные ак-
ты Российской Федерации в связи с рати-
фикацией Конвенции Организации Объе-
диненных Наций против коррупции от 
31 октября 2003 года и Конвенции об уго-
ловной ответственности за коррупцию от 
27 января 1999 года и принятием Феде-
рального закона “О противодействии кор-

рупции”» от 25 декабря 2008 г. № 280-ФЗ 
положения ст. 448 УПК РФ были скоррек-
тированы путем исключения из нормы 
указания на необходимость получения за-
ключения коллегии из трех судей о нали-
чии в действиях должностных лиц призна-
ков преступления. Несмотря на это, ст. 448 
УПК РФ содержит ограничительные меха-
низмы, направленные на недопущение 
«огульного» привлечения судей к уголов-
ной ответственности. Не случайно Консти-
туционный Суд Российской Федерации 
отметил, что законодательные нормы, ус-
танавливающие особый порядок привле-
чения судьи к уголовной и иной ответст-
венности, не нарушают гарантированное 
ст. 46 (ч. 1) Конституции Российской Феде-
рации право каждого на судебную защиту 
его прав и свобод1. Здесь следует заметить, 
что соответствующие процессуальные ме-
ханизмы действуют именно при принятии 
решения о возбуждении уголовного дела, а 
не при отказе в его возбуждении2. Рассмот-
рим их подробнее.  
Статья 448 УПК РФ устанавливает, что 

решение о возбуждении уголовного дела в 
отношении судьи либо о привлечении его 
в качестве обвиняемого, если уголовное 
дело было возбуждено в отношении дру-
гих лиц или по факту совершения деяния, 
содержащего признаки преступления, 
принимается: 

1) в отношении судьи Конституционно-
го Суда Российской Федерации — Предсе-
дателем Следственного комитета при про-
куратуре Российской Федерации с согла-
сия Конституционного Суда Российской 
Федерации; 

                                                
1 Об отказе в  принятии к рассмотрению жа-

лобы гражданки Павловой Клавдии Филиппов-
ны на нарушение ее конституционных прав 
пунктом 2 статьи 28 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации», пунк-
том 5 части первой статьи 448 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федера-
ции, пунктом 3 статьи 16 Закона Российской 
Федерации «О статусе судей в Российской Фе-
дерации» : определение Конституционного 
Суда РФ от 22 янв. 2004 г. № 38-О. Документ 
опубликован не был. Доступ из справ.-правовой 
системы «КонсультантПлюс».  

2 Определение Судебной коллегии по уго-
ловным делам Верховного Суда РФ от 5 июля 
2004 г. Дело № 71-дп04-2. Документ опублико-
ван не был. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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2) в отношении судьи Верховного Суда 
Российской Федерации, Высшего Арбит-
ражного Суда Российской Федерации, вер-
ховного суда республики, краевого или 
областного суда, суда города федерального 
значения, суда автономной области и суда 
автономного округа, федерального арбит-
ражного суда, окружного (флотского) во-
енного суда — Председателем Следствен-
ного комитета при прокуратуре Россий-
ской Федерации с согласия Высшей ква-
лификационной коллегии судей Россий-
ской Федерации; 

3) в отношении иных судей — Предсе-
дателем Следственного комитета при про-
куратуре Российской Федерации с согла-
сия соответствующей квалификационной 
коллегии судей. 
Иных исключений из общих правил 

возбуждения уголовных дел в УПК РФ не 
предусмотрено. 
В соответствии с Федеральным законом 

«О внесении изменений в Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Феде-
рации» от 2 декабря 2008 г. № 226-ФЗ про-
водить проверку сообщений о преступле-
ниях вправе, наряду со следователем и 
дознавателем, руководитель следственного 
органа, он же вправе возбудить уголовное 
дело. Законодатель не поясняет, вправе ли 
проверку в отношении судьи в порядке 
ст.ст. 144, 145 УПК РФ проводить следова-
тель и дознаватель.  
На наш взгляд, УПК РФ возлагает на 

Председателя Следственного комитета при 
прокуратуре Российской Федерации лишь 
те исключительные полномочии, которые 
предписаны ему буквой закона. Такой 
подход не лишает следователя правомочия 
провести проверку в порядке ст.ст. 144, 145 
УПК РФ1. 
                                                

1 Заметим, что согласно подп. «б» п. 1 ч. 2 
ст. 151 УПК РФ предварительное расследование 
в отношении судей производится следователя-
ми Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации. Учитывая, что п. 3 ч. 1 
ст. 145 УПК РФ предусматривает в качестве од-
ного из решений, принимаемых по результатам 
рассмотрения сообщения о преступлении, ре-
шение о передаче сообщения по подследствен-
ности, то и презюмируется необходимость ор-
ганизации проверки по существу обнаружи-
ваемых признаков преступления уполномочен-
ным должностным лицом — следователем 
Следственного комитета при прокуратуре Рос-
сийской Федерации. Использованная в  ч. 1 

При принятии решения о возбуждении 
уголовного дела Председатель Следствен-
ного комитета при прокуратуре Россий-
ской Федерации должен исходить из об-
щих требований гл. 20 УПК РФ, т. е. уста-
новить при наличии соответствующего 
повода для возбуждения уголовного дела 
(ст. 140 УПК РФ) достаточные основания 
для принятия этого решения (наличие 
достаточных данных, указывающих на 
признаки преступления)2. Возникает во-
прос: а обязан ли следователь устанавли-
вать еще при проведении проверки в по-
рядке ст.ст. 144, 145 УПК РФ такой признак 
состава преступления, как субъективная 
сторона преступления, т. е. если судья 
привлекается к уголовной ответственности 
за совершение умышленного преступле-
ния, нужно ли устанавливать виновность 
лица в преступном деянии?  
Чтобы ответить на этот вопрос, следует 

внимательно изучить иные процессуаль-
ные условия привлечения к уголовной от-
ветственности рассматриваемых должно-
стных лиц. 
Как уже отмечалось, для привлечения 

судей Конституционного Суда Российской 
Федерации к уголовной ответственности 
необходимо получить согласие данного 
суда. Часть 2 ст. 15 Федерального консти-
туционного закона «О Конституционном 
Суде Российской Федерации» от 21 июля 
1994 г. № 1-ФКЗ гласит: судья Конституци-
онного Суда Российской Федерации не 
может быть привлечен к какой-либо ответ-
ственности, в том числе после прекраще-
ния его полномочий, за мнение, выражен-
ное им при рассмотрении дела в Консти-
туционном Суде Российской Федерации, 
если только вступившим в законную силу 
приговором суда не будет установлена ви-

                                                                   
ст. 145 УПК РФ юридическая конструкция «по 
результатам рассмотрения сообщения о пре-
ступлении» не исключает проведения подобно-
го повторного рассмотрения сообщения о пре-
ступления, но уже уполномоченным лицом. 

2 Здесь следует подчеркнуть, что хотя зако-
нодатель не относит к обязанности правопри-
менителя установить весь комплекс признаков 
состава преступления (лишь просит установить 
признаки преступления), в любом случае в рас-
сматриваемой правовой ситуации следователь 
обязан установить в полном объеме признаки 
состава преступления, так как его интересует 
именно факт совершения судьей преступления. 
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новность данного судьи в преступном зло-
употреблении своими полномочиями. 
Аналогичная норма предписана в ст. 16 

Закона РФ «О статусе судей в Российской 
Федерации» от 26 июня 1992 г. № 3132-11: 
судья, в том числе после прекращения его 
полномочий, не может быть привлечен к 
какой-либо ответственности за выражен-
ное им при осуществлении правосудия 
мнение и принятое судом решение, если 
только вступившим в законную силу при-
говором суда не будет установлена винов-
ность судьи в преступном злоупотребле-
нии либо вынесении заведомо неправо-
судных приговора, решения или иного су-
дебного акта. 
В соответствии с ч. 3 ст. 16 Закона РФ 

«О статусе судей в Российской Федерации» 
мотивированное решение Конституцион-
ного Суда Российской Федерации либо 
квалификационной коллегии судей о даче 
согласия на возбуждение уголовного дела в 
отношении судьи либо о привлечении его 
в качестве обвиняемого по уголовному де-
лу принимается в 10-дневный срок после 
поступления представления Председателя 
Следственного комитета при прокуратуре 
Российской Федерации. Изменение в ходе 
расследования уголовного дела квалифи-
кации преступления, которое может по-
влечь ухудшение положения судьи, допус-
кается только в порядке, установленном 
настоящей статьей для принятия решения 
о возбуждении уголовного дела в отноше-
нии судьи либо о привлечении его в каче-
стве обвиняемого по уголовному делу. 
В части 8 ст. 16 Закона РФ «О статусе су-

дей в Российской Федерации» приведено 
основание для отказа в даче согласия ква-
лификационной коллегией судей или 
уполномоченным органом на возбуждение 
уголовного дела в отношении судьи 
(а также проведение оперативно-
розыскных мероприятий): производство 
указанных мероприятий или действий 
обусловлено позицией, занимаемой судьей 
при осуществлении им судейских полно-
мочий. 

                                                
1 Данная норма распространяется на всех 

судей Российской Федерации, включая миро-
вых судей и судей Конституционного Суда РФ 
(в отношении последних — только в ситуации 
установления рассматриваемым законодатель-
ным актом каких-либо преимуществ для дан-
ной категории должностных лиц).  

Приведение иных оснований для отказа 
в удовлетворении представления Председа-
теля Следственного комитета при прокура-
туре Российской Федерации будет наруше-
нием закона. Судебная практика разделяет 
такой подход и не рассматривает в качестве 
достаточного основания для принятия ре-
шения о непривлечении судьи к уголовной 
ответственности ссылку, например, на по-
ложительную характеристику личности 
судьи2. «Квалификационная коллегия су-
дей при рассмотрении вопросов о возбуж-
дении уголовного дела и т. п. должна связы-
вать производство этих мероприятий или 
действий лишь с позицией, занимаемой 
судьей при осуществлении им судейских 
полномочий. Иных положений, регули-
рующих процедуру вынесения квалифика-
ционной коллегией судей решений при 
рассмотрении вопросов о согласии колле-
гии на производство названных мероприя-
тий или действий, закон не содержит»3. 
Здесь уместно привести выдержу из ре-

шения Верховного Суда Российской Феде-
рации по конкретному делу: «Отказывая в 
удовлетворении представления Генераль-
ного прокурора Российской Федерации, 
квалификационная коллегия судей указала, 
что в представленных прокурором мате-
риалах отсутствуют какие-либо данные, 
достоверно свидетельствующие об умыш-
ленном характере нарушений, допущенных 
Г. Между тем, как правильно указал суд, 
оснований, предусмотренных пунктом 8 
статьи 16 Закона Российской Федерации 
“О статусе судей в Российской Федерации”, 
при которых возможно принятие решения 
об отказе в даче согласия на возбуждение 
уголовного дела в отношении судьи, в ос-
париваемом решении квалификационной 
коллегии судей не приведено»4.  

                                                
2 Определение Судебной коллегии по граж-

данским делам Верховного Суда РФ от 3 мая 
2006 г. Дело № 81-Г06-6. Документ опубликован 
не был. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс».  

3 Определение Судебной коллегии по граж-
данским делам Верховного Суда РФ от 12 апр. 
2006 г. Дело № 45-Г06-5. Документ опубликован 
не был. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

4 Определение Судебной коллегии по граж-
дански делам Верховного Суда РФ от 6 февр. 
2008 г. Дело № 89-Г07-19. Документ опублико-
ван не был. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 
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Таким образом, обязанность установле-
ния признаков субъективной стороны со-
става преступления в деянии судьи в пол-
ном объеме напрямую УПК РФ не уста-
новлена. Однако, учитывая последствия 
принятия решения о возбуждении уголов-
ного дела в отношении судьи (в соответст-
вии с п. 1 ч. 1 ст. 46 УПК РФ с момента воз-
буждения уголовного дела в отношении 
судьи лицо приобретает статус подозре-
ваемого), установить, например, винов-
ность такого лица в совершении преступ-
ления необходимо.  
Массу проблем в юридической практи-

ке вызывает применение порядка получе-
ния согласия квалификационной коллегии 
судей1.  
В соответствии со ст. 11 Федерального 

закона «Об органах судейского сообщества 
в Российской Федерации» от 14 марта 
2002 г. № 30-ФЗ квалификационные колле-
гии судей формируются из числа судей 
федеральных судов, судей судов субъектов 
Российской Федерации, представителей 
общественности, представителей Прези-
дента Российской Федерации. Высшая ква-
лификационная коллегия судей Россий-
ской Федерации формируется в количест-
ве 29 членов. Квалификационная коллегия 
судей субъекта Российской Федерации 
действует в составе 21 члена. В субъектах 
Российской Федерации, в которых общая 
численность судей судов, указанных в аб-
зацах втором—шестом статьи 11 рассмат-
риваемого Закона, менее 30, квалификаци-
онная коллегия судей формируется в ко-
личестве 11 членов. 
Высшая квалификационная коллегия 

судей Российской Федерации, квалифика-
ционные коллегии судей субъектов Рос-
сийской Федерации могут осуществлять 
свои полномочия, если состав коллегии 
сформирован не менее чем на две трети. 

                                                
1 Ранее действовавшее законодательство ус-

танавливало необходимость получения также 
заключения о признаках преступления судеб-
ной коллегии из трех судей соответствующего 
суда. Несмотря на исключение такого порядка, 
ч. 5 ст. 450 УПК РФ не реформирована, а отсюда 
возникает вопрос: кто же будет давать согласие 
на проведение следственных и иных процессу-
альных действий в отношении «иных судей» 
(не являющихся судьями Конституционного 
Суда РФ), если уголовное дело не было возбуж-
дено в отношении такого лица. 

Высшей квалификационной коллегией 
судей 22 марта 2007 года утверждено По-
ложение о порядке работы квалификаци-
онных коллегий судей. Согласно ст. 30 По-
ложения судья, в отношении которого на-
чато производство квалификационной 
коллегией судей, вправе ознакомиться с 
имеющимися в квалификационной колле-
гии судей материалами и представить свои 
возражения и замечания. Квалификаци-
онная коллегия может провести дополни-
тельную проверку представленных мате-
риалов, запросить дополнительные сведе-
ния и заслушать объяснения должностных 
лиц и граждан. В заседании квалификаци-
онной коллегии судей принимает участие 
Генеральный прокурор Российской Феде-
рации (или его представитель)2, который 
обосновывает внесенное представление. 
Квалификационная коллегия судей не 
вправе дать согласие на лишение или ог-
раничение неприкосновенности судьи, 
если уголовное дело в отношении этого 
судьи не может быть возбуждено в силу 
федерального закона. 
Как уже отмечалось, квалификацион-

ная коллегия судей должна руководство-
ваться ст. 16 Закона РФ «О статусе судей в 
Российской Федерации», в соответствии с 
частью 12 которой решение Высшей квали-
фикационной коллегии судей Российской 
Федерации, квалификационной коллегии 
судей субъекта Российской Федерации, вы-
несенное по результатам рассмотрения 
представления Председателя Следственно-
го комитета при прокуратуре Российской 
Федерации, может быть обжаловано заин-
тересованным лицом соответственно в Вер-
ховный Суд Российской Федерации, вер-
ховный суд республики, краевой, областной 
суд, суд города федерального значения, суд 
автономной области, суд автономного окру-

                                                
2 Учитывая, что в Закон РФ «О статусе судей 

в Российской Федерации» и УПК РФ были вне-
сены изменения, исключено указание на Гене-
рального прокурора Российской Федерации как 
на должностное лицо, уполномоченное вносить 
представление о возбуждении уголовного дела 
в отношении судьи, остается открытым вопрос, 
может ли Председатель Следственного комите-
та при прокуратуре Российской Федерации 
выступать в указанной роли. Также не разре-
шен вопрос о полномочии Председателя След-
ственного комитета при прокуратуре Россий-
ской Федерации обжаловать решение квали-
фикационной коллегии судей.    
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га в течение 10 дней после получения копии 
указанного решения. Незнание закона не 
может быть уважительной причиной про-
пуска данного срока1. 
Часть 3 ст. 26 Федерального закона «Об 

органах судейского сообщества в Российской 
Федерации» устанавливает, что решение 
коллегии может быть обжаловано заинтере-
сованным лицом (не являющимся лицом, в 
отношении которого это решение принима-
ется) в данном порядке лишь по вопросам 
нарушения процедуры его принятия. 
Верховный Суд Российской Федерации 

разъясняет, что понятие «процедура» пред-
полагает не только соблюдение формаль-
ных требований к порядку осуществления 
своих полномочий квалификационными 
коллегиями судей, но, прежде всего, выяс-
нение наличия или отсутствия оснований, 
предусмотренных законом, определяющих 
возможность отказа в даче согласия на воз-
буждение уголовного дела в отношении 
судьи или на привлечение его к уголовной 
ответственности2. Такое толкование закона 
соответствует общим принципам уголовно-
го процесса. Хотя на практике встречаются 
примеры иного толкования3. Отнесем их к 
разряду судебных ошибок. 
Рассмотрение жалобы или заявления 

производится в порядке гражданского су-
допроизводства. Закон специально не ука-
зывает на необходимость представления в 
суд доверенности от имени уполномочен-
ного должностного лица для подтвержде-
ния полномочий его представителя. Они 
могут быть подтверждены иным образом4. 
Пункт 3 ст. 26 Федерального закона «Об 

органах судейского сообщества в Россий-
ской Федерации», исходя из правовых по-
зиций, выраженных Конституционным 
                                                

1 Определение Судебной коллегии по граж-
данским делам Верховного Суда РФ от 2 авг. 
2006 г. Дело № 19-Г06-3. Документ опубликован 
не был. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

2 Определение Судебной коллегии по граж-
данским делам Верховного Суда РФ от 7 нояб. 
2007 г. Дело № 52-Г07-7. Документ опубликован 
не был. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

3 Определение Судебной коллегии по граж-
данским делам Верховного Суда РФ от 3 мая 
2006 г. Дело № 81-Г06-6. Документ опубликован 
не был. Доступ из справ.-правовой системы 
«КонсультантПлюс». 

4 Определение Кассационной коллегии Вер-
ховного Суда РФ от 15 дек. 2005 г. № КАС05-531. 

Судом Российской Федерации, не может 
служить препятствием к осуществлению 
гражданами, пострадавшими от противо-
правных действий судьи, судебного обжа-
лования решения квалификационной кол-
легии судей об отказе в даче согласия на 
возбуждение уголовного дела в отношении 
судьи или на привлечение его в качестве 
обвиняемого по уголовному делу по моти-
вам, касающимся существа таких реше-
ний5.  
Таким образом, в Российской Федера-

ции правовой механизм защиты судей от 
незаконного уголовного преследования 
достаточно четкий. Однако его примене-
ние все же вызывает проблемы на практи-
ке, требующие скорейшего законодатель-
ного разрешения.  

 

                                                
5 По жалобе Генерального прокурора Рос-

сийской Федерации на нарушение конституци-
онных прав граждан пунктом 3 статьи 26 Феде-
рального закона «Об органах судейского сооб-
щества в Российской Федерации»: определение 
Конституционного Суда РФ от 16 дек. 2004 г. 
№ 394-О // Собрание законодательства РФ. 
2005. № 10, ст. 897; По делу о проверке консти-
туционности пункта 3 статьи 16 Закона Россий-
ской Федерации «О статусе судей в Российской 
Федерации» в связи с жалобами граждан 
Р. И. Мухаметшина и А. В. Барбаша : постанов-
ление Конституционного Суда РФ от 7 марта 
1996 г. № 6-П // Собрание законодательства 
РФ. 1996. № 14, ст. 1549. Следует заметить, что в 
судебной практике встречается неверное истол-
кование позиции Конституционного Суда РФ: 
«Из указанного определения Конституционно-
го Суда РФ [от 16 декабря 2004 г. № 394-О]  дей-
ствительно следует, что решения ККС об отказе 
в даче согласия на привлечение судьи к уголов-
ной ответственности могут быть обжалованы, в 
том числе и по мотивам, касающимся существа 
решений, однако таким правом наделены гра-
ждане, пострадавшие от противоправных дей-
ствий судьи, а не прокурор» (Определение Су-
дебной коллегии по гражданским делам Вер-
ховного Суда РФ от 8 февр. 2006 г. Дело № 85-
Г06-1. Документ опубликован не был. Доступ из 
справ.-правовой системы «КонсультантПлюс»). 
О недопустимости обжалования решения ква-
лификационной коллегии судей юридическим 
лицом (хозяйственным обществом) см.: Опреде-
ление Судебной коллегии по гражданским де-
лам Верховного Суда РФ от 3 мая 2006 г. Дело 
№ 81-Г06-4. Документ опубликован не был. 
Доступ из справ.-правовой системы «Консуль-
тант-Плюс». 
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ПРОИЗВОДСТВО В СУДЕБНЫХ СТАДИЯХ  
Е. В. РЯБЦЕВА 

 
ОСОБЕННОСТИ СОСТАВЛЕНИЯ ПРОТОКОЛА СУДЕБНОГО ЗАСЕДАНИЯ   

 
Деятельность суда в ходе судебного раз-

бирательства находит отражение в прото-
коле судебного заседания.  Протокол су-
дебного заседания фиксирует содержание 
и результаты  заседания суда, а также удо-
стоверяет  факт производства процессу-
альных действий, совершенных вне засе-
дания. Законность действий суда первой 
инстанции и обоснованность сделанных 
им выводов вышестоящие суды проверяют 
на основании анализа протокола судебно-
го заседания и находящихся в деле прото-
колов отдельных судебных действий. При 
этом следует иметь в виду, что ведение 
протокола судебного заседания обязатель-
но при осуществлении всех видов правосу-
дия, за исключением факультативного. 
Отсутствие протокола является существен-
ным нарушением закона и влечет отмену 
вынесенного в ходе судебного разбира-
тельства решения. 
На стадии  судебного разбирательства 

согласно ч. 6 ст. 259 УПК РФ составление 
протокола находится в исключительной 
компетенции секретаря и председательст-
вующего в процессе судьи. Однако четких 
процессуальных требований к ведению 
протокола судебного заседания, как это 
предусмотрено для ведения протокола на 
стадии досудебного производства, законом 
не установлено. Протокол судебного засе-
дания согласно все той же норме удостове-
ряется только подписями председательст-
вующего и секретаря. Законом предусмот-
рено право сторон подать на протокол су-
дебного заседания свои замечания, кото-
рые рассматриваются председательствую-
щим единолично (ст. 260 УПК РФ). Каких-
либо иных дополнительных правомочий 
влиять на достоверность и полноту прото-
кола судебного заседания, кроме как пода-
ча замечаний на него, у сторон нет. 
Хотя положения ч. 6 ст. 259 УПК и по-

зволяют сторонам по делу в ряде случае 
еще в ходе судебного разбирательства зна-
комиться с протоколами некоторых судеб-

ных заседаний, это не решает проблему 
защиты прав участников судебного разби-
рательства. Даже когда председательст-
вующий обеспечивает сторонам возмож-
ность знакомиться с изготовленными и 
подписанными протоколами предыдущих 
судебных заседаний, протокол заключи-
тельного процесса по-прежнему до момен-
та вынесения итогового решения для уча-
стников процесса недоступен. 
Представляется, что положения ч. 6 

ст. 259 УПК должны распространяться на 
все судебное разбирательство, а сам прото-
кол судебного заседания при рассмотре-
нии дела по существу должен предостав-
ляться сторонам для ознакомления по 
окончании прений сторон и последнего 
слова подсудимого, но до удаления суда в 
совещательную комнату для постановле-
ния приговора. 
Начиная с 1967 года Верховный Суд РФ 

неоднократно указывал  на то, что многие 
судьи не обращают внимания на полноту 
и правильность составления протокола 
судебного заседания (постановление Пле-
нума Верховного Суда РФ «Об улучшении 
организации судебных процессов и повы-
шении культуры их проведения» от 7 фев-
раля 1967 г. № 35 с изменениями и допол-
нениями1). В пункте 15 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ «О соблюде-
нии судами Российской Федерации про-
цессуального законодательства при судеб-
ном разбирательстве уголовных дел» от 
17 сентября 1975 г. № 5 с изменениями и 
дополнениями2 говорится о том, что про-
токол судебного заседания является одним 
из важнейших процессуальных документов 
по делу и судам следует принять меры к 
повышению качества его составления. 

                                                
1 Сборник  постановлений Пленума Верхов-

ного Суда Российской Федерации, 1961—1993. 
М., 1994. С. 186. 

2 Там же. С. 304. 
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Протокол должен составляться в точном 
соответствии с законом. Особое внимание 
следует уделять правильности изложения 
ходатайств, заявленных участниками су-
дебного разбирательства, показаний под-
судимого, свидетелей, потерпевших. Со-
ставление протокола должно быть качест-
венным и своевременным. В пункте 12 по-
становления Пленума Верховного Суда РФ 
«Об обеспечении всесторонности, полноты 
и объективности рассмотрения судами 
уголовных дел» от 21 апреля 1987 г. № 1 в 
редакции Постановления Пленума Вер-
ховного Суда РФ от 21 декабря 1993 г. 
№ 111 отмечается, что протокол судебного 
заседания является единственным доку-
ментом, который отражает весь ход судеб-
ного разбирательства, способствует поста-
новлению приговора в соответствии с ма-
териалами, осуществлению контроля за 
выполнением судом первой инстанции 
требований о полном, объективном, все-
стороннем судебном разбирательстве. Не-
полное и(или) искаженное отражение в 
протоколе судебного заседания действий и 
решений суда, а также действий других 
участников судебного разбирательства яв-
ляется существенным нарушением закона 
и может повлечь отмену приговора. Это 
подтверждают данные судебной практики.  
Заводским районным судом г. Орла Г. 

осужден по ч. 2 ст. 206 и ч. 1 ст. 108 УК РФ.  
Заместитель Председателя Верховного Су-
да РФ в протесте поставил вопрос об отме-
не судебных решений и направлении дела 
на новое судебное рассмотрение в связи с 
нарушением судом первой инстанции 
требований ст.ст. 264 и 244 УПК РФ. 
Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда РФ 9 июня 1993 г. протест 
удовлетворила, указав следующее. 
В соответствии с требованиями ст.ст. 264 

и 244 УПК РФ протокол судебного заседа-
ния должен полно и правильно отражать 
действия суда по исследованию представ-
ленных органами следствия доказательств, 
содержать сведения об иных процессуаль-
ных действиях суда, направленных на со-
бирание, проверку и исследование допол-
нительных доказательств, а также подроб-
ное изложение показаний допрошенных 
судом лиц. Протокол должен быть состав-

                                                
1 Там же. С. 201. 

 

лен в понятных выражениях и без исправ-
лений. 
По данному делу это требование закона 

нарушено. При изготовлении протокола 
судебного заседания секретарем судебного 
заседания и председательствовавшим по 
делу народным судьей допущена небреж-
ность, в протоколе имеются исправления и 
подчистки на десяти из тридцати двух 
страниц рукописного текста, показания 
свидетеля И., имеющие существенное зна-
чение для оценки всех доказательств по 
делу, зачеркнуты. 
Учитывая, что протокол судебного засе-

дания — единственный процессуальный 
документ, позволяющий суду кассацион-
ной и надзорной инстанций проверить 
законность и обоснованность приговора, 
нарушения требований закона, допущен-
ные при изготовлении протокола судебно-
го заседания, следует признать существен-
ными, лишающими возможности прове-
рить законность приговора в кассацион-
ном порядке и в порядке судебного надзо-
ра и принять по делу правильное решение. 
На эти нарушения закона обращено 

внимание в частном определении судеб-
ной коллегии по уголовным делам Орлов-
ского областного суда, рассматривавшей 
дело в кассационном порядке, однако над-
лежащей оценки при принятии решения 
по делу ею не дано и приговор оставлен 
без изменения. 
Более того, рассматривая дело, судебная 

коллегия по уголовным делам областного 
суда в подтверждение правильности выво-
дов суда о виновности Г. в нарушение за-
кона сослалась на показания свидетеля И., 
которые в протоколе судебного заседания 
почти полностью зачеркнуты. 
При таком положении законность при-

говора и кассационного определения в от-
ношении Г. по имеющемуся в деле прото-
колу судебного заседания, изготовленному 
с грубым нарушением уголовно-процес-
суального закона, проверить не представ-
ляется возможным, он подлежит отмене с 
направлением дела на новое судебное рас-
смотрение. 
Протокол судебного заседания должен 

содержать сведения, указанные в ч. 3 
ст. 259 УПК РФ.  
Согласно п. 6 ч. 3 ст. 259 УПК РФ  в про-

токол заносятся не только заявления и хо-
датайства участников судебного разбира-
тельства, но и их возражения. Представля-
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ется, что возражения могут быть заявлены 
на действия (либо бездействие) суда, пред-
седательствующего, государственного об-
винителя, защитника и других участников 
судебного разбирательства, если они про-
тиворечат закону, нормам общей и про-
фессиональной этики. Отказ в занесении в 
протокол указанных возражений по моти-
вам того, что они не имеют отношения к 
делу, должен быть признан неправомер-
ным.   Участник судебного разбирательст-
ва вправе заявить возражения  в любой мо-
мент судебного заседания, когда допущено 
нарушение. Председательствующий не 
должен пресекать возражения на том осно-
вании, что заявившему их участнику не 
было предоставлено слово, так как в про-
тивном случае часто теряется смысл заяв-
ления возражения (например, возражения 
на недопустимость постановки допраши-
ваемому наводящих вопросов). Недопус-
тим отказ председательствующего фикси-
ровать в протоколе возражения.  То же от-
носится и к обстоятельствам, которые уча-
стники уголовного судопроизводства про-
сят занести в протокол.  
Определения, выносимые судом в су-

дебном заседании без удаления в совеща-
тельную комнату, в соответствии с п. 7 ч. 3 
ст. 259 УПК РФ подлежат занесению в про-
токол судебного заседания и в случаях от-
каза в удовлетворении заявленного хода-
тайства должны содержать мотивы приня-
того решения.  
В пункте 14 ч. 3 ст. 259 УПК РФ говорит-

ся о занесении в протокол основного со-
держания выступлений сторон в судебных 
прениях и последнего слова подсудимого. 
Решать, что составляет основное юридиче-
ское содержание выступлений участников 
судебного разбирательства, в том числе 
государственного обвинителя и защитни-
ка, практически должен секретарь судеб-
ного заседания, который может затруд-
няться в определении юридически сущест-
венных моментов выступлений. Поэтому 
оправданна практика тех судов, которые 
не возражают против приобщения к про-
токолу судебного заседания текстов высту-
плений сторон в судебных прениях.  
В Московском областном суде еще в 

1974 году был проведен эксперимент, суть 
которого заключалась в том, что наряду с 
записью судебного заседания на магнито-
фон велась стенограмма и делалась запись 
секретарем. В результате выяснилось, что 

секретарь, знавший, что участвует в экспе-
рименте, и применивший все свое стара-
ние, утратил при ведении протокола 50% 
фактической и такое же количество юри-
дической информации1. 
Точное отражение в протоколе всех 

юридически значимых обстоятельств и 
фактов, наряду с мотивированной их 
оценкой в судебном решении, неизмеримо 
повысит авторитет судей, укрепит доверие 
к суду. 
С точки зрения УПК РФ протокол ста-

новится процессуальным документом по-
сле его подписания председательствую-
щим и секретарем.  Причем изготовляется 
он не в ходе судебного разбирательства, а в 
течение трех дней после окончания судеб-
ного заседания.  
Закон обязывает суд вести протокол, но 

не обязывает этим протоколом руково-
дствоваться при вынесении приговора. От-
сюда многочисленные расхождения между 
содержанием протокола и содержанием 
приговора. В итоге получается, что прото-
кол является источником доказательств для 
кассационной и надзорной инстанций, но 
не для суда первой инстанции. В коротком 
судебном заседании непосредственные 
впечатления иногда могут компенсировать 
отсутствие точного протокола. Но как быть 
в тех случаях, когда судебное заседание 
ведется в течение нескольких недель, а не-
редко и месяцев? В этих случаях заметки, 
которые может делать председательст-
вующий, обычно страдают неполнотой, 
так как во время процесса на него возложе-
но выполнение других важных функций. 
В части 5 ст. 259 УПК РФ  содержится 

указание на приобщение к уголовному 
делу материалов фотографирования, ау-
дио- и(или) видеозаписи, киносъемки, ко-
торые проводились в ходе судебного раз-
бирательства. Речь идет о материалах фо-
тографирования или записи допросов, ко-
гда соответствующие средства фиксации 
применялись по решению суда. В отличие 
от них материалы фотографирования или 
записи хода судебного разбирательства, 
полученные по своей инициативе лицами, 
присутствующими в открытом судебном 

                                                
1 Кобликов А. Нравственные проблемы 

правосудия // Советская юстиция. 1992. 
№ 22. С. 9. 
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заседании, не должны истребоваться судом 
у указанных лиц для приобщения к мате-
риалам уголовного дела. В то же время све-
дения о проведении такой фиксации 
должны быть занесены в протокол, что по-
зволит в случае необходимости использо-
вать их при рассмотрении замечаний на 
протокол судебного заседания, а также в 
качестве дополнительно представленных 
материалов в вышестоящем суде. 
Хотя законодатель в ст. 241 УПК РФ и 

предусмотрел право участника процесса 
вести аудиозапись судебного заседания, 
материалы которой затем можно использо-
вать в подтверждение достоверности и 
полноты протокола судебного заседания, 
однако воспользоваться данным правом 
можно только при наличии согласия пред-
седательствующего в процессе судьи, если 
последний посчитает, что проведение ау-
диозаписи не создает препятствий для су-
дебного разбирательства.  Таким препятст-
вием может оказаться, например, возраже-
ние потерпевшего на осуществление ау-
диозаписи по причине негативного воз-
действия аудиозаписывающей аппарату-
ры, разрушающего психологический ком-
форт при даче показаний как самим по-
терпевшим, так и свидетелями обвинения. 
Можно, конечно, проводить данную за-
пись тайно, однако саму по себе аудиоза-
пись участник процесса не сможет исполь-
зовать в качестве доказательства, напри-
мер, поданных замечаний на протокол, 
если ее проведение не легализовано судом 
и не зафиксировано в протоколе судебного 
заседания. И только после того, как суд 
удовлетворит ходатайство о применении 

аудиозаписи, огласит свое решение в су-
дебном заседании, лицо сможет воспользо-
ваться указанным правом и впоследствии 
приобщить данную аудиозапись к прото-
колу судебного заседания.  
В настоящее время в судах используется 

аудиозапись судебного процесса. Напри-
мер, в Воронежском областном суде для 
фиксации хода судебного разбирательства 
используются микрофоны синхронной 
записи, которые находятся у председатель-
ствующего судьи, прокурора, защитника, 
подсудимого и у стола допроса.  
Действующее уголовно-процессуальное 

законодательство не запрещает использо-
вание записывающих устройств, призна-
ние материалов аудиозаписи в качестве 
вещественных доказательств и хранение 
их при уголовном деле. Что же касается 
достоверности аудиозаписи, то по общему 
правилу, которое применяется в судебной 
практике, если есть противоречие между 
протоколом судебного заседания и мате-
риалами синхронной аудиозаписи, судья 
использует материалы  аудиозаписи. Они 
являются более достоверным источником 
сведений о факте, чем запись секретаря 
судебного заседания, сделанная в прото-
коле. 
В целом следует сказать, что использо-

вание технических средств повышает каче-
ство судебных протоколов, а следователь-
но — и судебных решений. 

 
 
 

 
 
 

А. Е. КОСАРЕВА 
  

ПРОЦЕДУРА ЭКСТРАДИЦИОННОЙ ПРОВЕРКИ В РОССИЙСКОМ   
УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНОМ ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВЕ 

 
Само слово «экстрадиция» и одноко-

ренные слова (различные юридические 
термины, например, «экстрадиционное 
преступление», «экстрадиционная провер-
ка») в настоящее время преимущественно 
используются учеными, занимающимися 
исследованиями в сфере международного 
права, и сотрудниками правоохранитель-
ных органов. 

Российский законодатель предпочел 
дословный перевод латинского термина 
extraditio как выдача лица, и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Феде-
рации регламентирует вопросы, связанные 
с выдачей лиц. 
Выдача лиц, или экстрадиция, пред-

ставляет собой совокупность уголовно-
процессуальных действий и решений ком-
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петентных органов запрашиваемого госу-
дарства в связи с рассмотрением, разреше-
нием и фактическим исполнением прось-
бы запрашивающего государства о прину-
дительном возвращении на его террито-
рию лица, подозреваемого, обвиняемого 
либо осужденного за совершение преступ-
ления, для осуществления в отношении 
указанного лица уголовного преследова-
ния и(или) исполнения приговора. 
Термин «экстрадиционная проверка», 

отсутствующий в настоящее время в УПК 
РФ, является востребованным и широко 
используемым работниками прокуратуры 
и других российских правоохранительных 
органов. 
Применительно к российскому уголов-

ному судопроизводству экстрадиционная 
проверка представляет собой комплекс 
проверочных мероприятий и процессу-
альных действий досудебного производст-
ва, производимых сотрудниками правоох-
ранительных органов Российской Федера-
ции (прокуратуры, суда, МВД, ФСБ и др.) с 
момента задержания лица, числящегося в 
международном (межгосударственном) 
розыске, и до момента подписания Гене-
ральным прокурором РФ или его замести-
телем окончательного решения о выдаче 
либо об отказе в выдаче этого лица право-
охранительным органам иностранного 
государства. 
Это не следственные, а именно прове-

рочные действия, поскольку на террито-
рии Российской Федерации лицо, задер-
жанное в порядке международного (меж-
государственного) розыска, к уголовной 
ответственности не привлекается и все ме-
ры процессуального принуждения, свя-
занные с его задержанием и дальнейшим 
содержанием под стражей, применяются 
именно в рамках проводимой проверки 
относительно наличия либо отсутствия 
оснований, препятствующих последующей 
выдаче задержанного лица компетентным 
правоохранительным органам запраши-
вающего иностранного государства. 
Процедура выдачи лица регламентиру-

ется гл. 54 УПК РФ, где в соответствии с 
положениями международных договоров 
закреплены основные правила, по которым 
производится выдача лица.  
Организация оказания правовой помо-

щи по вопросам выдачи лиц в российском 
уголовном судопроизводстве относится 

прежде всего к компетенции прокурату-
ры — совершенно особого, самостоятель-
ного органа власти специальной компе-
тенции с определенными законом функ-
циями и полномочиями, которыми более 
не обладает ни одна ветвь власти.  
Непосредственно вопросами выдачи 

лиц занимается Генеральная прокуратура 
Российской Федерации, Международно-
правовое управление которой наряду с 
договорно-правовым отделом, отделом по 
исполнению международных следствен-
ных поручений и отделом переводов 
включает в себя два отдела, ведающих во-
просами выдачи лиц, — отдел экстради-
ции и отдел по экстрадиции осужденных. 
К функции Генеральной прокуратуры РФ 
также относится организация и координа-
ция деятельности по данному направле-
нию в органах и подразделениях прокура-
тур в субъектах Российской Федерации.  
В соответствии со ст. 462 УПК РФ реше-

ние о выдаче иностранного гражданина 
или лица без гражданства (апатрида), на-
ходящегося на территории России, обви-
няемого в совершении преступления либо 
осужденного судом иностранного государ-
ства, принимается Генеральным прокуро-
ром РФ или его заместителем. Аналогич-
ные требования УПК РФ предъявляет и к 
решению об отказе в выдаче лица, незави-
симо от подследственности, подсудности 
уголовных дел и процессуального положе-
ния выдаваемого лица. 
Главенствующим документом, порож-

дающим проведение экстрадиционной 
проверки, является ходатайство о выдаче 
лица, которое иногда называют требовани-
ем, просьбой или поручением. Несмотря 
на некоторое смысловое различие данных 
терминов, применительно к документу, 
инициирующему выдачу лица для уголов-
ного преследования или исполнения при-
говора, они являются синонимами.  
Российский законодатель официально 

именует документ, инициирующий выда-
чу лица, запросом. Данный документ дол-
жен быть заверен гербовой печатью учре-
ждения-исполнителя запрашивающей сто-
роны.  
Основаниями для направления запроса 

являются достоверные данные о местона-
хождении разыскиваемого в конкретном 
иностранном государстве (например, дан-
ные загранпаспорта, оперативные сведе-
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ния о связях и возможном место-
нахождении за рубежом, информация о 
его месте жительства или месте временного 
пребывания на территории запрашивае-
мого государства).  
К запросу о выдаче лица для уголовного 

преследования должны прилагаться заве-
ренные копии постановления о привлече-
нии в качестве обвиняемого и мотивиро-
ванного постановления компетентного ор-
гана об избрании в отношении запраши-
ваемого лица меры пресечения в виде за-
ключения под стражу. К запросу о выдаче 
лица для исполнения приговора обяза-
тельно прилагается копия вступившего в 
законную силу приговора суда и справка о 
неотбытом сроке наказания. 
В правоприменительной практике в до-

полнение к перечисленным документам 
прилагается постановление об этапирова-
нии лица, выдача которого запрашивается. 
Все имеющиеся документы должны 

быть сопровождены переводом на язык 
запрашиваемой стороны.  
Процедура экстрадиционной проверки 

детализированно регламентирована спе-
циальным внутриведомственным доку-
ментом — указанием Генерального проку-
рора РФ «О порядке рассмотрения хода-
тайств иностранных государств об экстра-
диции в связи с введением в действие УПК 
Российской Федерации» от 20 июня 2002 г. 
№ 32/35. Здесь урегулирован отсутствую-
щий в тексте УПК РФ механизм исполне-
ния запроса о выдаче — с момента задер-
жания разыскиваемого лица и до направ-
ления материалов экстрадиционной про-
верки с соответствующим заключением в 
Генеральную прокуратуру РФ для приня-
тия решения о выдаче либо об отказе в вы-
даче лица.  
Так, территориальные прокуроры (на-

пример, прокурор района или его замести-
тель) по месту задержания лиц, разыски-
ваемых правоохранительными органами 
иностранных государств и предположи-
тельно подлежащих выдаче, обязаны в те-
чение 24 часов после задержания таких лиц 
заполнить лист экспресс-опроса задержан-
ного и по каналам быстрой связи (как пра-
вило, факсимильной) направить этот до-
кумент в отдел экстрадиции Международ-
но-правового управления Генеральной 
прокуратуры РФ. Данный лист экспресс-
опроса был специально разработан со-

трудниками Международно-правового 
управления для незамедлительного уста-
новления анкетных данных задержанных 
лиц и проведения их краткого опроса по 
существу задержания в целях последующе-
го оперативного урегулирования вопросов, 
связанных с направлением запрашиваю-
щей стороной намерения требовать выда-
чу и с ускорением последующего направ-
ления непосредственно текста запроса.  
Осуществляя экстрадиционную про-

верку, прокуроры на местах обязаны полу-
чать у задержанных лиц объяснения о це-
ли их прибытия в Российскую Федерацию, 
о месте и времени фактического прожива-
ния и регистрации, а также о гражданстве, 
о предоставлении убежища, об обстоятель-
ствах и мотивах уголовного преследования 
на территории иностранного государства 
и о возможных известных им препятствиях 
для выдачи с проверкой подлинности до-
кументов, имеющихся у этих лиц, с уста-
новлением достоверности данных о лично-
сти задержанных, включая проверку их 
гражданской принадлежности.  
Применительно к проверке гражданст-

ва в случае необходимости (при наличии 
сомнений) прокуроры должны истребо-
вать соответствующие заключения пас-
портно-визовых служб органов внутрен-
них дел субъектов Российской Федерации 
или консульских учреждений Министер-
ства иностранных дел Российской Федера-
ции о принадлежности задержанных к 
российскому гражданству.  
На примере практики, существующей в 

органах прокуратуры Санкт-Петербурга, 
можно отметить, что поводами для обра-
щения прокуроров в Управление паспорт-
но-визовой службы (УПВС) ГУВД Санкт-
Петербурга и Ленинградской области за 
получением соответствующих заключений 
о гражданстве в основном являлись: 
устное либо письменное заявление за-

держанного лица о его принадлежности к 
российскому гражданству, либо об отсут-
ствии гражданства какого-либо государст-
ва, либо о наличии двойного гражданства 
(в том числе российского); 
отсутствие у задержанного лица доку-

мента, удостоверяющего личность (при 
установлении его личности посредством 
дактилоскопической карты или по показа-
ниям свидетелей); 
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наличие у задержанного лица паспорта 
старого образца (паспорта гражданина 
СССР) без соответствующего вкладыша, 
свидетельствующего о принадлежности к 
гражданству того или иного государства. 
Также на прокуроров на местах возлага-

ется и ответственность за проверку нали-
чия и достоверности официальных дан-
ных, с учетом которых в выдаче лица мо-
жет быть отказано, его выдача может быть 
отсрочена либо лицо может быть выдано 
на время. 
В соответствии с Указанием Генерально-

го прокурора РФ от 20 июня 2002 г. № 32/35 
до поступления из органов государств—
инициаторов розыска постановлений о за-
ключении задержанных под стражу проку-
роры на местах должны обеспечить содер-
жание этих лиц в изоляторах временного 
содержания (ИВС) в районных управлениях 
внутренних дел, а в случае непоступления 
документов об аресте — производить осво-
бождение с уведомлением вышестоящих 
прокуроров (соответствующих прокуроров 
субъектов Российской Федерации, имею-
щих прямые контакты с Международно-
правовым управлением Генеральной про-
куратуры РФ). 
В части сроков содержания в ИВС за-

держанных лиц, с учетом отсутствия в дей-
ствующем УПК РФ указания на сроки 
предварительного (т. е. до избрания меры 
пресечения) задержания лица в порядке 
международного (межгосударственного) 
розыска, предполагается, что сотрудники 
правоохранительных органов должны 
ориентироваться на ч. 2 ст. 94 УПК РФ, со-
гласно которой срок задержания лица ог-
раничен 48 часами, после чего это лицо 
подлежит либо заключению под стражу, 
либо освобождению.  
Однако ранее, в 1999—2003 годах, си-

туация складывалась таким образом, что 
копии постановлений о заключении за-
держанных под стражу с сопроводитель-
ными письмами, где запрашиваемая сто-
рона изъявляла свое намерение обратиться 
в Генеральную прокуратуру РФ с ходатай-
ством о выдаче задержанного лица, во мно-
гих случаях доходили до органов, которые 
производили задержание этого лица на 
территории Российской Федерации (в ос-
новном до подразделений РУВД), спустя 
достаточно долгое время, по крайней мере, 
свыше 48 часов (в соответствии с дейст-

вующим УПК РФ) и свыше 72 часов (со-
гласно действовавшей до 1 июля 2002 года 
ст. 122 УПК РСФСР).  
Подобные случаи волокиты, исходив-

шей от запрашивающей стороны, были не 
единичны. Свою роль здесь играла необя-
зательность отдельных должностных лиц, 
но в основном подобные ситуации были 
связаны с таким фактором, как отсутствие 
необходимых исправных современных 
средств быстрой связи, особенно в странах 
ближнего зарубежья (например, отсутст-
вие надлежащей факсимильной техники в 
некоторых регионах азиатских республик, 
частые нарушения телефонной связи с 
Республикой Арменией и с Азербайджан-
ской Республикой и др.).  
Относительно времени предваритель-

ного (предшествующего заключению под 
стражу) задержания лиц практика 1999—
2003 годов в основном шла по пути приме-
нения десятисуточного срока (т. е. макси-
мально допустимого срока нахождения 
задержанных в ИВС). Однако начиная с 
2004 года (как представляется, по причине 
совершенствования технических средств 
связи, улучшения материального обеспе-
чения органов внутренних дел и прокура-
тур в странах СНГ, а также ввиду наработ-
ки достаточного опыта взаимных контак-
тов по вопросам проведения экстрадици-
онных проверок) ситуация стала коренным 
образом меняться, и уже с первого полуго-
дия 2005 года (согласно проводившемуся 
прокуратурой Санкт-Петербурга обобще-
нию практики экстрадиционных прове-
рок) случаев содержания лиц, задержан-
ных в порядке международного (межгосу-
дарственного) розыска, в ИВС сроком свы-
ше 48 часов установлено не было.  
По истечении указанного срока на ос-

новании материалов экстрадиционной 
проверки, при подтверждении инициато-
рами розыска их намерения требовать вы-
дачу задержанных лиц и при условии 
представления постановления о заключе-
нии под стражу, следственные изоляторы 
принимают задержанных, где последние 
содержатся под стражей в соответствии со 
сроками, предусмотренными многосто-
ронними и двусторонними договорами 
Российской Федерации. 
В Санкт-Петербурге, например, такими 

следственными изоляторами являются уч-
реждения ГУФСИН России: ИЗ-47/1, ИЗ-
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47/ИЗ-4, 47/6 и ИЗ-47/5 (для лиц женского 
пола и несовершеннолетних). 
Указание Генерального прокурора РФ 

от 20 июня 2002 г. № 32/35 обязывает про-
куроров на местах все материалы экстра-
диционной проверки с соответствующим 
заключением об обоснованности задержа-
ния, гражданской принадлежности задер-
жанных лиц и возможности их выдачи в 
течение трех дней после задержания пред-
ставлять прокурорам субъектов Россий-
ской Федерации и приравненным к ним 
военным или иным специализированным 
прокурорам.  
Отдельно оговаривается, что освобож-

дение из-под стражи лиц, подлежащих вы-
даче, может быть произведено только по 
указанию Генеральной прокуратуры РФ 
после принятия решения об отказе в выда-
че или при непоступлении в установлен-
ный срок запроса о выдаче, а также по ре-
шению суда. 
На практике освобождение задержан-

ных производится на основании распоря-
дительных писем Генеральной прокурату-
ры Российской Федерации, содержащих 
специальные прямые указания, адресован-
ные прокурорам субъектов Российской 
Федерации (с последующей незамедли-
тельной соответствующей переадресацией 
прокурорам на местах и начальникам 
следственных изоляторов), об освобожде-
нии конкретных лиц. Судебная же проце-
дура принятия решения по существу пред-
ставляется возможной лишь при наличии 
жалобы, адресованной суду, исходящей от 
задержанного лица либо его защитника. 
Также в Указании Генерального проку-

рора РФ от 20 июня 2002 г. № 32/35 огова-
ривается ситуация, когда прокурорами на 
местах устанавливаются обстоятельства, 
исключающие выдачу задержанных (на-
пример, факт принадлежности задержан-
ного лица к российскому гражданству). В 
этих случаях прокуроры на местах вправе 
самостоятельно решать вопрос об освобож-
дении задержанных из-под стражи с после-
дующим докладом соответствующим про-
курорам субъектов Российской Федерации 
либо приравненным к ним военным или 
иным специализированным прокурорам. 
Подобное освобождение задержанного 

лица представителем районной прокура-
туры предварительно оговаривается с со-

ответствующим представителем прокура-
туры субъекта Российской Федерации, за-
нимающимся вопросами экстрадиции. По-
сле освобождения районный прокурор 
обязан представить в прокуратуру субъек-
та Российской Федерации материал экст-
радиционной проверки в полном объеме с 
мотивированным заключением о том, в 
связи с чем задержанное лицо не подлежа-
ло выдаче. 
В случае положительного решения Ге-

нерального прокурора РФ или его замес-
тителя о выдаче лица иностранному госу-
дарству прокуроры на местах при получе-
нии поручения прокуратуры субъекта Рос-
сийской Федерации обязаны письменно 
уведомить содержащееся под стражей ли-
цо о принятом в отношении его решении о 
выдаче с разъяснением десятисуточного 
срока обжалования данного решения в суд 
в порядке, предусмотренном ст. 463 
УПК РФ. 
Вопросы заключения задержанного ли-

ца под стражу и его содержания под стра-
жей до решения вопроса о его выдаче в на-
стоящее время еще не в полной мере уре-
гулированы в УПК РФ.  
Как упоминалось выше, применительно 

к Указанию Генерального прокурора РФ 
от 20 июня 2002 г. № 32/35, а также по об-
щему правилу, предусмотренному в меж-
дународных договорах о выдаче, в случае, 
если запрос о выдаче задержанного лица 
не поступит в течение срока, предусмот-
ренного для задержания законода-
тельством страны, где такое лицо задержа-
но, оно должно быть освобождено до по-
лучения требования о выдаче.  
Из этого следует, что лицо, выдача ко-

торого требуется, по предварительному 
запросу может быть взято под стражу и до 
получения требования о выдаче. Основа-
нием для ареста в таком случае является 
информация (розыскной циркуляр) о ме-
ждународном (для стран—участниц Мин-
ской конвенции о правовой помощи и 
правовых отношениях по гражданским, 
семейным и уголовным делам 1993 г. — 
межгосударственном) розыске запраши-
ваемого лица в связи с совершением им 
преступления, влекущего выдачу, копия 
постановления о взятии под стражу (либо 
копия приговора, вступившего в законную 
силу), а также указание на то, что оформ-
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ленный надлежащим образом запрос о вы-
даче будет представлен дополнительно.  
В УПК РФ такое положение отсутствует, 

и практика идет по пути непосредственно-
го применения норм международного до-
говора. 
Сведения о розыске того или иного лица 

устанавливаются по соответствующим ба-
зам данных информационных центров 
МВД России, к розыскной работе при необ-
ходимости подключается НЦБ Интерпола. 
В соответствии со ст. 466 УПК РФ про-

курор решает вопрос о необходимости из-
брания задержанному лицу соответствую-
щей меры пресечения для его последую-
щей выдачи в установленном порядке. По-
ложительное решение вопроса об избра-
нии меры пресечения в виде заключения 
под стражу в соответствии с действующим 
УПК РФ относится к компетенции феде-
рального суда общей юрисдикции. Поэто-
му если к запросу о выдаче уже прилагает-
ся решение судебного органа иностранно-
го государства о заключении лица под 
стражу, прокурор в соответствии со ст. 466 
УПК РФ вправе самостоятельно, без уча-
стия российского федерального суда, из-
брать в отношении задержанного лица ме-
ру пресечения в виде заключения под 
стражу.  При этом в комментарии закона 
делается оговорка о том, что срок содержа-
ния лица под стражей не может превышать 
предельного срока, предусмотренного 
ст. 109 УПК РФ, для того преступления, в 
совершении которого задержанное лицо 
обвиняется, а отмена или изменение меры 
пресечения производится в соответствии с 
требованиями ст. 110 УПК РФ. 
Положения ст. 466 УПК РФ не остались 

без критики со стороны юристов-практи-
ков. Изначально, при введении в действие 
Уголовно-процессуального кодекса, поло-
жение ч. 1 ст. 466 УПК РФ о дополнитель-
ном избрании российским районным су-
дом по месту задержания лица, числящего-
ся в международном (межгосударствен-
ном) розыске, меры пресечения в виде за-
ключения под стражу вызвало споры. В 
частности, практикующие прокурорские 
работники при обсуждении проблемы по-
лагали, что это требование явно надуман-
но, создает бесполезную бумажную воло-
киту и отнимает много времени. Высказы-
валось мнение, что для российской сторо-

ны не должно иметь значения, каким 
именно компетентным должностным ли-
цом иностранного государства — судьей 
или прокурором в отношении разыски-
ваемого лица избрана (санкционирована) 
мера пресечения в виде заключения под 
стражу, поскольку этот документ в любом 
случае должен иметь юридическую силу 
на территории России. 
Обращение в российский суд расцени-

валось как ненужное дублирование реше-
ния компетентного органа (должностного 
лица) иностранного государства. Данная 
позиция мотивировалась тем, что вопрос об 
избрании меры пресечения в виде заключе-
ния под стражу все международные догово-
ры относят к исключительной компетенции 
того государства, где расследуется уголов-
ное дело, и нигде не определено, что задер-
жанный по этому же поводу должен быть 
вторично арестован на территории ино-
странного государства (по месту задержа-
ния) и в отсутствие уголовного дела.  
Изложенная позиция, на наш взгляд, 

ошибочна, поскольку здесь является не-
верным представление о самой сути ареста 
лица в рамках проведения экстрадицион-
ной проверки.  
Заключение под стражу привычно рас-

сматривается сотрудниками правоохрани-
тельных органов исключительно с позиции 
ст. 108 УПК РФ, применимой к уголовным 
делам, расследуемым на территории Рос-
сии. Поэтому и высказывается недоумение 
относительно того, что российский суд вы-
нужден дублировать уже имеющееся ре-
шение о заключении под стражу компе-
тентного органа иностранного государст-
ва, не располагая при этом даже материа-
лами уголовного дела, в связи с которым 
данная мера пресечения избирается.  
Отсюда и происходит основное заблуж-

дение практиков, делающих традицион-
ную привязку избираемой меры пресече-
ния исключительно лишь к факту совер-
шения лицом преступления. Они не учи-
тывают, что при таком положении дел за-
конодатель явно бы сделал отсылочную 
норму, указав на необходимость судам ру-
ководствоваться при избрании меры пре-
сечения иностранному гражданину (лицу 
без гражданства) по уголовному делу ино-
странного государства положениями 
ст. 108 УПК РФ. 
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Однако применительно к ст. 466 УПК 
РФ следует учитывать, что речь идет не 
только об избрании меры пресечения, но и 
о применении уже избранной. Российский 
законодатель прямо указывает в ст. 466 
УПК РФ, что вопрос об избрании меры 
пресечения решается именно в целях обес-
печения возможности выдачи лица. Таким 
образом, законодатель предполагает, что 
вопрос об избрании этому лицу меры пре-
сечения в связи с совершенным преступле-
нием компетентным органом иностранно-
го государства уже решен.  
Следовательно, ст. 466 УПК РФ пред-

ставляет собой совершенно иной, новый 
процессуальный институт и, соответствен-
но, предусматривает иные процессуальные 
основания и порядок его реализации. 
Вместе с тем положения ч. 1 ст. 466 УПК 

РФ достаточно четкие: в рамках проведе-
ния экстрадиционной проверки россий-
ское государство в лице его компетентного 
органа (суда) никаких собственных претен-
зий к задержанному лицу не имеет и за-
ключает его под стражу лишь в целях 
обеспечения возможности последующего 
исполнения запроса о выдаче.  
С учетом изложенного представляется, 

что российской стороне достаточно лишь 
утверждения запрашивающей стороны о 
факте совершения задержанным лицом 
экстрадиционного преступления. Данное 
утверждение выражается в тексте запроса 
о выдаче либо в предварительном запросе, 
где запрашивающей стороной письменно 
выражается намерение требовать выдачу 
задержанного, а также в представленных 
запрашивающей стороной копиях поста-
новлений о возбуждении уголовного дела 
и о заключении лица под стражу. В пре-
доставлении же достоверных данных (т. е. 
всех имеющихся материалов уголовного 
дела, содержащих протоколы следствен-
ных действий, различные постановления, 
объяснения, справки, ордера, сопроводи-
тельные письма и др.) об обстоятельствах 
совершения этого преступления на тер-
ритории иностранного государства рос-
сийская сторона не нуждается, так как са-
мостоятельно по данному факту предва-
рительное расследование не производит и 
судебное разбирательство по существу 
предъявленного обвинения не осуществ-
ляет.  

Относительно сроков содержания под 
стражей лиц в рамках проводимой экстра-
диционной проверки существуют также 
свои правила, установленные в междуна-
родных договорах с участием Российской 
Федерации, но не в УПК РФ. 
Так, на основании Минской конвенции 

о правовой помощи и правовых отноше-
ниях по гражданским, семейным и уголов-
ным делам 1993 г. лицо, взятое под стражу 
в порядке меры пресечения в целях выда-
чи, может содержаться под стражей в тече-
ние месяца. Вместе с тем Конвенция пре-
дусматривает, что по ходатайству запра-
шивающей стороны для предоставления 
ею дополнительных сведений этот срок 
может быть продлен еще на один месяц 
(т. е. всего до двух месяцев). В случае не-
предоставления в установленный срок за-
прашивающей стороной дополнительных 
сведений запрашиваемая сторона обязана 
освободить задержанное лицо из-под 
стражи (ст.ст. 58, 61 Конвенции). 
Европейской конвенцией о выдаче 

1957 г. данный вопрос урегулирован иначе, 
а именно: содержание задержанного лица 
под стражей не должно превышать 40 дней 
(ст. 16). Вместе с тем делается весьма неод-
нозначная оговорка о том, что возможность 
временного освобождения в любой момент 
не исключается, однако запрашиваемая 
сторона принимает любые меры, которые 
она считает необходимыми, для предот-
вращения побега разыскиваемого лица.  
Данное положение можно прокоммен-

тировать как предоставление запрашивае-
мой стороне возможности продления уста-
новленного 40-дневного срока содержания 
под стражей. 
Кроме того, во всех международных до-

говорах о правовой помощи содержится 
положение о том, что если в процессе рас-
смотрения запроса о выдаче с прилагае-
мым пакетом документов запрашиваемой 
стороной будет установлено, что получен-
ных от запрашивающей стороны докумен-
тов недостаточно для принятия решения о 
выдаче, то по требованию этой запраши-
ваемой стороны, проводящей экстрадици-
онную проверку, запрашивающая страна 
обязана в оговариваемые сроки предста-
вить необходимые дополнительные мате-
риалы.  
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К ВОПРОСУ О КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ КЛАССИФИКАЦИИ   
ПРЕСТУПЛЕНИЙ В СФЕРЕ БАНКОВСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ   

 
В юридической литературе представле-

но достаточно много исследований, по-
священных вопросам противодействия так 
называемым банковским преступлениям. 
Однако до настоящего времени единое 
общепризнанное понятие, обозначающее 
рассматриваемую группу посягательств, не 
сложилось.  Равным образом весьма неод-
нозначны  позиции ученых относительно 
видов  преступлений, которые могут быть 
отнесены к данной группе криминалисти-
чески сходных деяний,  и  их классифика-
ции.  
Результаты проведенного исследования 

дают основание для вывода,  что преступ-
ления в сфере банковской деятельности, 
под которыми мы понимаем предусмот-
ренные законом общественно опасные 
деяния, посягающие на сложившийся и 
защищенный правовыми нормами поря-
док осуществления банковской деятельно-
сти, представляют собой группу кримина-
листически сходных деяний, которые мо-
гут быть дифференцированы по несколь-
ким основаниям.  
Исходя из уголовно-правовой квалифи-

кации преступлений в системе анализи-
руемых посягательств могут быть выделе-
ны следующие подгруппы: преступления 
против собственности; преступления, на-
рушающие установленный порядок осу-
ществления банковской деятельности; 
иные преступления, совершаемые в сфере 
банковской деятельности;  сопутствующие 
преступления в сфере банковской дея-
тельности.  

Указанные подгруппы деяний  могут 
получить более содержательную характе-
ристику путем их дальнейшей дифферен-
циации. Так, среди преступлений против 
собственности можно выделить мошенни-
чество, присвоение или растрату, причи-
нение имущественного ущерба путем об-
мана или злоупотребления доверием.  
Преступления, нарушающие установ-

ленный порядок осуществления банков-
ской деятельности, могут быть объединены 
в подгруппы, которые составляют: престу-
пления, нарушающие общие принципы 
осуществления банковской деятельности 
(незаконная банковская деятельность, 
лжепредпринимательство), и преступле-
ния, нарушающие установленный порядок 
осуществления банковских операций и 
иных сделок (незаконное получение кре-
дита; злостное уклонение от погашения 
кредиторской задолженности; легализация 
(отмывание) денежных средств или иного 
имущества, приобретенных другими ли-
цами преступным путем; легализация (от-
мывание) денежных средств или иного 
имущества, приобретенных лицом в ре-
зультате совершения им преступления; 
незаконное получение и разглашение све-
дений, составляющих коммерческую, на-
логовую или банковскую тайну; злоупот-
ребления при эмиссии ценных бумаг; из-
готовление или сбыт поддельных денег 
или ценных бумаг; изготовление или сбыт 
поддельных расчетных карт и иных пла-
тежных документов; невозвращение из-за 
границы средств в иностранной валюте).  
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Среди иных преступлений, совершае-
мых в сфере банковской деятельности, 
можно выделить принуждение к соверше-
нию сделки или к отказу от ее совершения, 
неправомерные действия при банкротстве, 
преднамеренное банкротство, фиктивное 
банкротство, уклонение от уплаты налогов 
и сборов с организаций.  
Сопутствующие преступления, совер-

шаемые в сфере банковской деятельности, 
могут быть разделены на три подгруппы: 
служебные преступления, иные преступ-
ления против собственности, преступле-
ния в сфере компьютерной информации.  
В свою очередь, среди служебных пре-

ступлений можно выделить преступления 
против интересов государственной службы 
(злоупотребление должностными полно-
мочиями, превышение должностных пол-
номочий, получение и дача взятки, слу-
жебный подлог, халатность) и преступле-
ния против интересов службы в коммерче-
ских организациях (злоупотребление пол-
номочиями, коммерческий подкуп).  И на-
конец, среди иных преступлений против 
собственности — вымогательство; среди 
преступлений в сфере компьютерной ин-
формации — неправомерный доступ к 
компьютерной информации; создание, 
использование и распространение вредо-
носных программ для ЭВМ; нарушение 
правил эксплуатации ЭВМ, системы ЭВМ 
или их сети.  
К рассматриваемой группе преступле-

ний нами отнесены деяния, так или иначе 
связанные с осуществлением банковской 
деятельности (т. е. совершаемые  в процес-
се ее осуществления либо под ее прикры-
тием). Следовательно, применительно, на-
пример, к незаконному получению креди-
та или злостному уклонению от погаше-
ния кредиторской задолженности речь 
идет о  незаконном получении либо невоз-
вращении банковского кредита; примени-
тельно к «банкротским» преступлениям — 
о криминальных банкротствах кредитных 
организаций. Что касается налоговых пре-
ступлений, то к ним мы относим  как ук-
лонения от уплаты налогов с кредитных 
организаций (т. е. преступления, совер-
шаемые работниками этих организаций), 
так и деяния, направленные на незаконное 
возмещение налога на добавленную стои-
мость путем зачета (т. е. преступления, со-

вершаемые клиентами кредитных органи-
заций).   
С учетом того, что в основу предлагае-

мой классификации положены кримина-
листические критерии,  из числа преступ-
лений против собственности нами исклю-
чены  хищения путем кражи, грабежа и 
разбоя. Такой подход объясняется  тем, что 
названные деяния не имеют ярко выра-
женной специфики, характерной для рас-
сматриваемой группы посягательств, и, как 
следствие, не обладают признаками, свой-
ственными этим преступлениям.  
Аналогичным образом целесообразно 

рассматривать и вымогательство, которое, 
как правило, носит сопутствующий харак-
тер, т. е. сопряжено с совершением  пре-
ступления в сфере банковской деятельно-
сти. Как показывает анализ судебно-
следственной практики, вымогательство в 
большинстве случаев осуществляется в от-
ношении сотрудников кредитных органи-
заций, уполномоченных на совершение 
действий имущественного характера, в ко-
торых заинтересован вымогатель.  
Вторичность сопутствующих посяга-

тельств в анализируемой системе преступ-
лений обусловлена тем, что они выступают 
в качестве специфического средства  пося-
гательства, способствующего осуществле-
нию преступного замысла, направленного 
на совершение преступлений против соб-
ственности,  преступлений, нарушающих 
установленный порядок осуществления 
банковской деятельности, иных преступ-
лений в сфере банковской деятельности1.  
Вместе с тем, поскольку всякая класси-

фикация в определенной степени условна 
и относительна, ибо является «результатом 
некоторого огрубления действительных 

                                                
1 Сходную позицию занимает А. В. Зайцев, 

по мнению которого такие преступления, как 
незаконная банковская деятельность, незакон-
ное получение кредита, изготовление или сбыт 
поддельных денег, ценных бумаг, кредитных 
либо расчетных карт, в подавляющем большин-
стве случаев выступают в качестве подготови-
тельных стадий (приготовление, покушение)  к 
совершению более сложного преступления —  
мошенничества (Зайцев А. В. Уголовная ответ-
ственность за преступления в финансово-
кредитной сфере : автореф. дис. … канд. юрид. 
наук. М., 2002. С. 25). 
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граней»1 между классифицируемыми объ-
ектами,  далеко не все деяния могут быть 
безоговорочно отнесены к какой-либо под-
группе преступлений. Это в равной степе-
ни касается  сопутствующих преступле-
ний, которые при определенных условиях 
могут выступать в качестве самостоятель-
ного посягательства (например, халат-
ность), и преступлений в сфере банковской 
деятельности, которые могут выступать в 
качестве сопутствующего преступления 
(например, незаконное получение креди-
та, незаконное получение и разглашение 
сведений, составляющих коммерческую, 
налоговую или банковскую тайну, изго-
товление или сбыт поддельных денег, цен-
ных бумаг, кредитных либо расчетных 
карт и иных платежных документов). 
Однако, как неоднократно отмечалось в 

криминалистической литературе, уголов-
но-правовые критерии, несмотря на осно-
вополагающий характер уголовно-право-
вой классификации,  не в состоянии обес-
печить учет всех особенностей преступле-
ний, имеющих значение для их выявления, 
раскрытия и расследования2. Большинство 
исследователей придерживаются единого 
мнения о том, что «состав преступлений 
включает в себя лишь некоторые черты 
объекта, субъекта, объективной и субъек-
тивной стороны преступления, необходи-
мые и достаточные для признания данного 
деяния общественно опасным, противо-
правным и для отграничения его от смеж-
ных преступлений»3. 
С учетом изложенного основанием 

дальнейшей детализации каждого из пере-
численных выше видов преступлений в 

                                                
1 Ратьков А. Н. Правовое значение класси-

фикации преступлений : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. Ростов н/Д, 2002. С. 14.  

2 См., например: Герасимов И. Ф. Вопросы 
криминалистической классификации в мето-
дике расследования преступлений // Демо-
кратия и право развитого социалистического 
общества : материалы всесоюзной научной 
конференции, 21—23 ноября 1973 г. М., 1975. 
С. 339; Образцов В. А. Криминалистическая 
классификация преступлений. Красноярск, 
1988. С. 8—9;  Гармаев Ю. П. Теоретические ос-
новы формирования криминалистических ме-
тодик расследования преступлений. Иркутск, 
2003. С. 236.  

3 Кудрявцев В. М. Теоретические основы 
классификации  преступлений. М., 1963. С . 82. 

сфере банковской деятельности может вы-
ступать способ их совершения. 
Например, различные классификации 

способов хищений в  сфере банковской 
деятельности  предлагают такие исследо-
ватели, как О. А. Луценко, А. И. Миненко,  
В. И. Отряхин, В. В. Хилюта А. Н. Чебота-
рев, Д. А. Чеботарев и др.4 
Наиболее полной является классифи-

кация, разработанная  А. Н. Чеботаревым, 
который  выделяет пять групп способов 
хищений денежных средств в банковской 
системе: 1) хищения, совершенные с ис-
пользованием фиктивных платежных и 
других обязательных к исполнению бан-
ками документов; 2) хищения, совершен-
ные с использованием фиктивных доку-
ментов при получении банковского креди-
та; 3) присвоение, растрата денежных 
средств сотрудниками банков; 4) тайное 
похищение имущества, не вверенного ви-
новному (кражи)5; 5) хищения с использо-

                                                
4 Миненко А. И. Проблемные вопросы рас-

следования преступлений, совершаемых орга-
низованными преступными группами в бан-
ковской сфере : дис. … канд. юрид. наук. Крас-
нодар, 2001. С. 73; Отряхин В. И. Методика рас-
следования хищений в сфере банковской дея-
тельности : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
М., 2001. С. 14—15; Хилюта В. В. Криминалисти-
ческие проблемы расследования мошенничест-
ва в сфере банковской деятельности : автореф. 
дис. … канд. юрид. наук. Минск, 2004. С. 10—13; 
Чеботарев А. Н. Хищения денежных средств в 
банках : характеристика, особенности, выявле-
ние и предупреждение. М., 1998. С. 44—46; Че-
ботарев А. Н., Чеботарев Д. А.  Экономическая 
преступность в банковской сфере : характери-
стика, особенности, предупреждение. Воронеж, 
2003. С. 33—38. 

5 Применительно к данной классификации 
А. Н. Чеботарев делает ряд справедливых уточ-
нений: в банковской системе, отмечает автор, 
возможны любые виды хищений денежных 
средств: кражи, грабежи, разбои, хищения в 
форме присвоения, растраты, а также мошен-
ничества, однако кражи, грабежи и разбои не 
являются специфично банковским преступле-
нием, и совершение их в отношении банков 
является всего лишь реализацией мотива на 
одномоментное присвоение максимальной 
суммы преступной прибыли; поэтому основ-
ную массу экономических посягательств на фи-
нансово-кредитную систему составляют хище-
ния денежных средств в кредитных учреждени-
ях, совершенные в связи с осуществлением ка-
кого-либо вида экономической деятельности 
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ванием модификации циркулирующей в 
банках информации на электронных но-
сителях1. 
Дальнейшее деление  первой группы 

способов осуществлено по виду подлож-
ных документов, использованных с целью 
хищения. Исходя из этого  выделяются 
способы хищения с использованием  фик-
тивных авизо  (почтовых и телеграфных),  
чеков «Россия» (изготовленных путем 
фальсификации реквизитов подлинных 
бланков чеков и на поддельных бланках),  
документов по взысканию (изготовленных 
путем фальсификации реквизитов под-
линных бланков исполнительных листов и 
на поддельных бланках),  пластиковых 
расчетных и кредитных карт (подлинных и 
поддельных). Этот же критерий использо-
ван при дифференциации второй и треть-
ей групп способов. Так, ко второй группе 
относятся хищения банковских кредитов, 
совершенные с использованием фиктив-
ных договоров, контрактов, гарантий и 
страховых документов, залогов и залоговых 
документов. В свою очередь, третью груп-
пу способов составляют присвоение и рас-
трата денежных средств, совершенные со-
трудниками банков путем  подлога кассо-
вых и других бухгалтерских документов. И 
наконец, в пятую группу входят способы 
хищения с использованием модификации 
циркулирующей в банках информации на 
электронных носителях —  при этом  ис-
пользуются: тактика «Салями», моделиро-
вание, «воздушный змей»,  «маскарад», 
комплексный способ, неправомерное ис-
пользование расчетных и кредитных карт2. 
Результаты анализа судебно-следствен-

ной практики позволяют дополнить клас-
сификацию, предложенную А. Н. Чебота-
ревым. Так, дальнейшая дифференциация 
способов хищений, совершенных с исполь-
зованием фиктивных документов при по-
лучении банковского кредита, возможна 
на основе признаков, конкретизирующих 
вид банковского кредита. В соответствии с 
этим можно выделить способы хищения 
кредитов, предоставляемых юридическим 

                                                                   
или ее имитации (хищение путем мошенниче-
ства, присвоение или растрата вверенного 
имущества).  

1 Чеботарев А. Н. Указ. соч. С. 55. 
2 Там же. С. 56—80. 

лицам, и способы хищения потребитель-
ских кредитов. 
Способы хищения в сфере потреби-

тельского кредитования могут быть клас-
сифицированы: 

по субъектам преступления: способы хи-
щения, совершенного сотрудниками кре-
дитных организаций, их клиентами и сто-
ронними лицами.  
Дальнейшее деление указанной группы 

может быть осуществлено с учетом слу-
жебного положения работников кредит-
ных организаций: способы хищения, со-
вершенного лицами из числа руководите-
лей кредитных организаций (их обособ-
ленных подразделений), руководителей 
различных отделов (служб) кредитных ор-
ганизаций (их обособленных подразделе-
ний), сотрудниками различных отделов 
(служб) кредитных организаций (их обо-
собленных подразделений). 
В отношении второй классификацион-

ной группы может быть использован такой 
критерий, как статус заемщиков, обуслав-
ливающий вид кредита. Исходя из этого 
можно выделить способы хищения креди-
та для молодых семей, пенсионного креди-
та, «доверительного» кредита. 
Что касается третьей классификацион-

ной группы, то ее дальнейшая дифферен-
циация возможна на базе такого признака, 
как отношение стороннего лица к кредит-
ной организации. На основании этого мо-
гут быть выделены способы хищения, со-
вершенного  лицами из числа бывших ра-
ботников кредитных организаций, лица-
ми, имеющими соответствующее образо-
вание и опыт работы в финансовых струк-
турах, а также их близкими, родственни-
ками и знакомыми;  

по способу воздействия на сотрудников 
кредитных организаций, в результате которо-
го денежные средства добровольно передаются 
заемщику: способы хищения потребитель-
ского кредита путем обмана, злоупотреб-
ления доверием либо путем сочетания ука-
занных способов;  

по целевому назначению потребительского 
кредита3: способы хищения потребитель-

                                                
 3 Термин «потребительский кредит» в дан-

ном случае понимается в широком смысле — 
как любой кредит, предоставляемый банком 
физическому лицу на условиях возвратности, 
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ского кредита, выделенного на приобрете-
ние недвижимости (ипотечный кредит), 
автотранспортных средств (автокредит), 
платных услуг (строительство, ремонт, ле-
чение), а также  на «неотложные нужды», 
позволяющего не указывать цели кредито-
вания; 

по видам банковских технологий, исполь-
зуемых при выделении потребительского кре-
дита: способы хищения потребительского 
кредита, выдаваемого наличными денеж-
ными средствами (т. е. связанного с рас-
четно-кассовым обслуживанием заемщи-
ков), сопряженного с открытием банков-
ских счетов, предоставлением кредитных 
карт и  др.; 

по виду обеспеченности обязательств за-
емщика: способы хищения потребительско-
го кредита, предоставленного без обеспе-
чения или при неполном обеспечении,  
обеспеченного залогом, поручительством; 

исходя из характера предварительной про-
верки заемщика:  способы хищения потре-
бительского кредита при отсутствии пред-
варительной проверки заемщика (харак-
терно для так называемых экспресс креди-
тов или скоринговых кредитов) и при не-
надлежаще проведенной предварительной 
проверке заемщика (для остальных видов 
потребительского кредита); 

по способу предоставления потребитель-
ских кредитов: способы хищения разового 
(однократного) кредита и при наличии 
возобновляемой кредитной линии, позво-
ляющей использовать выделенные средст-
ва в пределах определенной кредитным 
договором суммы на различные цели 
(овердрафт);  

по уровню организации преступной дея-
тельности: способы хищений, совершен-
ных единолично и  группой лиц с различ-
ными формами соучастия; 

по видам используемых в преступных целях 
документов: способы хищения с использо-
ванием подложных документов, удостове-
ряющих личность заемщика и(или) его 
поручителя, подтверждающих факт тру-
доустройства заемщика, надлежащее фи-
нансовое состояние заемщика (трудовая 
книжка, справка о доходах), его принад-

                                                                   
платности, срочности, с целью удовлетворения 
заемщиком своих потребностей. 

 

лежность к определенной социальной 
группе или наличие определенного соци-
ального статуса (молодая семья,  крупный 
бизнесмен и др.),  подтверждающих право 
собственности на имущество, предостав-
ляемое в качестве обеспечения возвратно-
сти кредита, и др. 
Содержание действий субъекта престу-

пления, предусмотренного ст. 159 УК РФ, 
заключается в обмане и(или) злоупотреб-
лении доверием сотрудников кредитной 
организации, соответственно, можно выде-
лить три наиболее распространенные 
группы способов совершения анализируе-
мого вида противоправного деяния: 

1) хищение кредита путем представле-
ния в кредитную организацию подлинно-
го паспорта, но заведомо ложных сведений 
о трудовой занятости заемщика, его доходе 
и(или) наличии в собственности дорого-
стоящего имущества. К этой группе отно-
сится один из наиболее распространенных 
способов мошенничества, при котором 
участники преступной группы привлека-
ют для заключения кредитных договоров 
подставных заемщиков (так называемых 
танкистов), предварительно изготовив ука-
занные подложные документы на их имя; 

2) хищение кредита путем представле-
ния заемщиком  подлинных документов 
(паспорта и др.) другого лица и подлин-
ных (или подложных) документов о его 
трудовой занятости, доходе и(или) нали-
чии в собственности дорогостоящего иму-
щества;  

3) хищение кредита путем представле-
ния заемщиком  подложных документов, 
удостоверяющих личность гражданина с 
приложением подложных документов о 
трудовой занятости, доходе и(или) нали-
чии в собственности дорогостоящего иму-
щества. 
Поскольку общим для перечисленных 

групп способов мошенничества является 
использование подложных документов о 
трудовой занятости, доходе и(или) нали-
чии в собственности дорогостоящего иму-
щества, их дальнейшая дифференциация 
может быть осуществлена на базе сочета-
ния таких признаков, как вид фальсифи-
цированного документа и характер содер-
жащихся в нем заведомо ложных сведений.  
В заключение еще раз отметим, что при 

выборе способа  мошенничества  винов-
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ный, прежде всего, оценивает обстановку, в 
которой осуществляется потребительское 
кредитование той или иной кредитной 
организацией. С учетом динамичного раз-
вития потребительского кредитования, 
появления на этом рынке инновационных 
банковских услуг и технологий следует 
прогнозировать возможность  не только 
различного рода сочетания рассмотренных 
способов мошенничества, но и появление 
новых, ранее не известных способов. 
Теоретическое значение представлен-

ной классификации преступлений в бан-
ковской сфере заключается в том, что она 
выступает не только средством, одним из 
необходимых условий получения знаний о 
специфике  отдельных подгрупп и видов, 

названных преступлений, входящих в ка-
честве самостоятельных звеньев (элемен-
тов) в данные подгруппы, но и средством 
систематизации таких знаний. Практиче-
ская значимость данной классификации, 
состоит в том, что она служит основанием 
для разработки дифференцированных ме-
тодических рекомендаций с учетом спе-
цифики, свойственной расследованию 
сходных видов преступлений в сфере бан-
ковской деятельности в зависимости от ви-
да банковской операции (иной сделки), в 
процессе осуществления которой совер-
шено деяние, способа его совершения, 
личности виновного. 

 
 

 
 

Е. В. ВАЛЛАСК 
 

МЕХАНИЗМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ХАРАКТЕРИЗУЕМОГО 
КАК КОРПОРАТИВНЫЙ ЗАХВАТ ОРГАНИЗАЦИИ 

 
Одним из наиболее общественно опас-

ных способов совершения хищения путем 
мошенничества с использованием ценных 
бумаг является хищение акций путем под-
делки правоустанавливающих документов, 
осуществляемое в рамках корпоративного 
захвата организации1, т. е. завладения 
предприятием как имущественным ком-
плексом. 
Механизм действий преступников при 

осуществлении корпоративного захвата 
организации зависит от обстановки2, целей 
деятельности виновных лиц и иных фак-

                                                
1 Полагаем, что термин «корпоративный за-

хват» можно определить как хищение активов 
предприятия, совершенное обманным спосо-
бом с целью получения прибыли хозяйственно-
го общества и возможности активно влиять на 
принятие им решений либо с целью после-
дующего вывода активов хозяйственного обще-
ства. 

2 К доминирующим элементам обстановки в 
данном случае мы относим состояние норма-
тивных правовых актов, регулирующих корпо-
ративные правоотношения в конкретной си-
туации (возможность использования пробелов и 
коллизий законодательства); положение орга-
низации в экономической отрасли, ее конку-
рентоспособность; организация системы кон-
троля и надзора в данной сфере. 

торов. Виновные лица совершают как не-
правомерные действия, так и правомерные 
с целью придания юридической силы не-
законным сделкам с ценными бумагами, 
регистрации незаконных изменений в уч-
редительных документах юридического 
лица. В результате анализа материалов су-
дебно-следственной практики был выяв-
лен следующий типичный алгоритм осу-
ществления корпоративного захвата: 

1) внедрение в организацию; 
2) смена руководства организации, соб-

ственников контрольного пакета акций; 
3) легитимация нового руководства ор-

ганизации и собственников акций; 
4) фактический захват организации; 
5) распоряжение имущественным ком-

плексом организации. 
 

1. Внедрение в организацию 
1.1. Сбор информации о потенциальном 

объекте корпоративного захвата и о предпо-
лагаемых противниках, которые могут ока-
зать активное сопротивление (об учреди-
телях, акционерах, руководителях, главном 
бухгалтере организации, иных сотрудни-
ках). 
На данной стадии субъект корпоратив-

ного захвата собирает максимальную ин-
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формацию об объекте путем анализа до-
кументации, доступной в СМИ (например, 
публикуемые отчеты эмитента), а также 
путем получения информации от минори-
тарных и мажоритарных акционеров, со-
трудников организации, сотрудников кон-
тролирующих и правоохранительных ор-
ганов (документы бухгалтерской и финан-
совой отчетности, материалы проверок 
контролирующих органов и др.). Анали-
зируются их связи, контакты, круг обще-
ния, деловые и личностные характеристи-
ки, интересы. Выявляются признаки адми-
нистративных правонарушений и иных 
злоупотреблений, совершенных в ходе 
деятельности организации. 

1.2. Получение учредительных доку-
ментов организации, данных реестра ак-
ционеров, документов о наиболее ликвид-
ном имуществе (денежные средства, цен-
ные бумаги, недвижимость и т. п.). 

1.3. Внедрение своих сотрудников в ор-
ганизацию — объект захвата в качестве ра-
ботников, партнеров или сотрудников 
контролирующих органов. 
На данной стадии внедренные сотруд-

ники собирают уже более детальную ин-
формацию о производственном процессе 
юридического лица, организации системы 
документооборота и контроля (внутренне-
го и внешнего), выявляют слабые места в 
его деятельности. 

1.4. Приобретение минимального коли-
чества акций акционерного общества пу-
тем осуществления корпоративного шан-
тажа1, который можно определить как 
комплекс мер по приобретению мини-
мального пакета акций акционерного об-
щества (как правило, у компании с развод-
ненным капиталом) законными и незакон-
ными методами (путем обмана, угроз), 
воспрепятствованию проведения общего 
собрания акционеров или его срыву, а 
также проведение других мероприятий по 
дестабилизации деятельности акционер-
ного общества, предпринимаемых в целях 
принуждения владельцев контрольного 
пакета акций выкупить принадлежащие 
субъектам корпоративного шантажа акции 
                                                

1 Как синоним в публицистической и эко-
номической литературе употребляется термин 
«гринмейл» — производное от английских слов 
«green» в значении «деньги» и «blackmail» — 
«вымогательство». 

по цене, существенно превышающей их 
рыночную стоимость. 
Если организация — объект корпора-

тивного захвата оказывает активное проти-
водействие субъекту захвата (акционеры 
оформляют перекрестный залог на при-
надлежащие им акции, блокируют опера-
ции с акциями у реестродержателя, заклю-
чают договор на ведение реестра с новым 
реестродержателем, передают акции депо-
зитарию или предпринимают иные дейст-
вия, препятствующие реализации умысла 
нападающей стороны на завладение кон-
трольным пакетом акций), то действия 
субъекта корпоративного захвата по завла-
дению имущественным комплексом орга-
низации могут быть прекращены. В боль-
шинстве случаев на данной стадии дейст-
вия субъектов корпоративного захвата не 
содержат признаков какого-либо состава 
преступления.  
Получив хотя бы минимальное количе-

ство акций, субъекты корпоративного за-
хвата предпринимают действия по закреп-
лению своего положения (стремятся осу-
ществить смену руководства организации 
и получить контрольный пакет акций) пу-
тем подделки правоустанавливающих до-
кументов с целью внесения незаконных 
изменений в реестр акционеров и(или) уч-
редительные документы юридического 
лица. 

 
2. Смена руководства организации,  

собственников контрольного пакета акций 
2.1. Подделка документов о переходе пра-

ва собственности на акции (передаточных 
распоряжений, договоров купли-продажи, 
дарения, выписок из реестра акционеров и 
др.) или уничтожение реестра акционеров. 

2.2. Воспрепятствование участию ак-
ционеров во внеочередном общем собра-
нии, в повестку дня которого включено 
избрание членов совета директоров (рас-
сылка пустых конвертов акционерам, 
имеющим право на участие в общем соб-
рании акционеров, физическое воспрепят-
ствование проходу в помещение, получе-
ние незаконного судебного решения о за-
прете акционерам голосовать по вопросам 
повестки дня). 

2.3. Проведение нелегитимных внеоче-
редных общих собраний акционеров с из-
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бранием на руководящие должности лиц 
из числа своих сообщников. 

2.3. Составление поддельного протокола 
собрания акционеров, которое фактически 
не было проведено, а также составление 
поддельных документов о внесении изме-
нений в учредительные документы акцио-
нерного общества относительно избрания 
лиц, занимающих руководящие должно-
сти. 
Казаков и Плотников были осуждены по 

ч. 3 ст. 159 УК РФ за подделку протокола 
общего собрания акционеров ОАО «Чебок-
сарский электроаппаратный завод» и про-
токолов заседания Совета директоров о сня-
тии с должности генерального директора 
ОАО, организацию проведения силового 
захвата организации, а также подделку про-
токолов заседания Совета директоров о сня-
тии с должности генерального директора 
ООО «Торговый дом “ЧЭАЗ”» И.1 

 
3. Легитимация нового руководства 
 организации и собственников акций 

После фальсификации правоустанав-
ливающих документов о переходе права 
собственности на акции, об избрании но-
вого руководства или отчуждении имуще-
ства организации субъект корпоративного 
захвата представляет их в соответствующие 
государственные регистрирующие органы 
(налоговые органы, Федеральную службу 
по финансовым рынкам, Государственное 
бюро регистрации сделок с недвижимым 
имуществом), лицу, ответственному за ве-
дение реестра в акционерном обществе 
(профессиональному участнику рынка 
ценных бумаг, если реестр ведется не само-
стоятельно)2. 

3.1. Внесение незаконных изменений в 
реестр акционеров о переходе права собст-
венности на акции путем представления 
поддельных документов самостоятельно, 
если ведением реестра занимается само 
акционерное общество, или реестродержа-

                                                
1 Архив Ленинского районного суда г. Че-

боксары. 
2 В соответствии с ч. 3 ст. 44 Федерального 

закона «Об акционерных обществах» от 26 дек. 
1995 г. № 208-ФЗ (с изм. и доп.) держателем рее-
стра акционеров может быть это общество или 
регистратор. В обществе с числом акционеров 
более 50 держателем реестра акционеров дол-
жен быть регистратор. 

телем (умышленно или без умысла — был 
введен в заблуждение относительно под-
линности представленных документов). 
Воломатов был осужден по пп. «а», «б» 

ч. 3 ст. 159, ч. 1 ст. 327, ст. 315 УК РФ за со-
вершение следующих деяний. Будучи ге-
неральным директором ООО «Брау-
Сервис», Воломатов вступил в сговор с дру-
гими лицами (в том числе, руководителя-
ми ЗАО «Тверь-Пиво» ЛТД) с целью хище-
ния имущества ЗАО «Тверь-Пиво» ЛТД и 
его дочерней организации ОАО «Афана-
сий Пиво». 
Воломатов вместе с другими лицами 

подделал договор купли-продажи 617 540 
акций стоимостью 100 р. каждая между 
ЗАО «Тверь-Пиво» ЛТД и ООО «Брау-
Сервис», представил недостоверный отчет 
от ООО «Андреев Капиталъ» об оценке 
рыночной стоимости акций, подделал 
протокол заседаний членов Совета дирек-
торов ЗАО «Тверь-Пиво», на котором при-
нималось решение о продаже акций ЗАО, 
заверил задним числом у нотариуса под-
писи на договоре купли-продажи без при-
сутствия представителей организации, 
вступив в сговор с секретарем нотариуса 
Тагуновой3. Поскольку акции ОАО «Афа-
насий Пиво» находились в залоге у Сбер-
банка, Воломатов составил залогодержате-
лю обращение с просьбой дать согласие на 
их продажу, после получения которого 
представил поддельный договор купли-
продажи ценных бумаг и передаточное 
распоряжение в ОАО «Центральный мос-
ковский депозитарий», осуществляющий 
ведение реестра ЗАО «Тверь-Пиво», в ре-
зультате чего в реестр были внесены неза-
конные изменения о переходе права собст-
венности на акции4. 

3.2. Представление поддельных доку-
ментов о внесении изменений в учреди-
тельные документы хозяйственного обще-
ства относительно избрания лиц, зани-
мающих руководящие должности, в нало-
говые органы. Регистрация незаконных 
изменений в учредительных документах 
хозяйственного общества в сговоре или без 
сговора с сотрудниками налоговых орга-

                                                
3 Осуждена по ч. 1 ст. 327 УК РФ. — Архив 

Кузьминского районного суда г.  Москвы. 
4 Архив Кузьминского районного суда 

г. Москвы. 
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нов. Получение выписки из Единого госу-
дарственного реестра юридических лиц. 
Агеев был осужден по п. «в» ч. 2 ст. 159 и 

ч. 1 ст. 327 УК РФ за то, что составил ряд 
поддельных документов о переходе права 
собственности на акции ЗАО «Равелин» 
(договоры купли-продажи), а также про-
токол общего собрания акционеров ЗАО, 
содержащий данные о назначении его 
генеральным директором ЗАО «Равелин», 
который представил в ИМНС по Ломоно-
совскому району Ленинградской области1. 

3.3. Представление сфальсифициро-
ванных документов о переходе права соб-
ственности на недвижимое имущество в 
государственные регистрирующие орга-
ны. Незаконная регистрация перехода 
права собственности на недвижимое 
имущество хозяйственного общества мо-
шенниками в сговоре или без сговора с 
сотрудниками государственных регист-
рирующих органов. 

 
4. Фактический захват организации 

На этом этапе корпоративного захвата 
организации перед субъектом его осуще-
ствления стоит задача фактического за-
хвата территории офисов, производст-
венных и иных помещений юридического 
лица. Для реализации указанной задачи 
привлекаются сотрудники частного ох-
ранного предприятия, с которыми заклю-
чается договор на оказание соответст-
вующих услуг, или специально нанимает-
ся группа людей, в том числе и из крими-
нальных структур2. Как правило, для 
обоснования необходимости устранения с 
территории организации бывшим со-
трудникам и руководству представляется 
незаконно полученное судебное решение 
относительно смены руководства органи-
зации или восстановления якобы утра-
ченного реестра акционеров. После уст-
ранения противодействия службы безо-
пасности или охраны на территорию ор-
ганизации, в помещения не допускается 
«бывшее» руководство, сотрудники 
и(или) акционеры, «новое» руководство 
размещается в офисах организации. 
                                                

1 Архив Куйбышевского районного суда 
г. Санкт-Петербурга. 

2 См.: Валласк Е. В. Субъект преступления, 
характеризуемого как корпоративный захват // 
Законность. 2006. № 8. С. 48—50. 

5. Распоряжение имущественным  
комплексом организации 

Определив юридическую судьбу иму-
щественного комплекса организации, 
субъект корпоративного захвата произво-
дит соответствующие действия организа-
ционно-распорядительного характера. 
Если в качестве цели преступного посяга-
тельства преследуется получение выгоды 
путем реализации похищенного имуще-
ства, то преступники заключают догово-
ры, как правило, с добросовестными при-
обретателями акций и иных составляю-
щих имущественного комплекса хозяйст-
венного общества. Если целью преступно-
го посягательства является установление 
контроля в хозяйственном обществе, по-
стоянное получение прибыли от его дея-
тельности, то преступники в целях закре-
пления статуса собственника зачастую 
проводят дополнительные эмиссии ак-
ций, не соблюдая установленную законом 
процедуру, в результате чего законные 
владельцы контрольного пакета акций в 
лучшем случае становятся миноритарны-
ми акционерами. 
При анализе информации о наличии 

признаков осуществления корпоративно-
го захвата необходимо установить, на ка-
ком из этапов были совершены преступ-
ные действия, с целью их пресечения и 
прогнозирования возможных вариантов 
поведения виновных лиц. Зная типовой 
механизм корпоративного захвата органи-
зации, можно моделировать механизм его 
осуществления в конкретном случае, а зна-
чит, выявлять места нахождения его следов 
в широком смысле для организации целе-
направленной проверки, по результатам 
проведения которой может быть возбуж-
дено уголовное дело, а затем — и для про-
ведения расследования. 
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М. В. ТУЗЛУКОВА, Т. Н. ШАМОНОВА 

 
ОСОБЕННОСТИ ПРОВЕДЕНИЯ МЕДИЦИНСКОГО ОСВИДЕТЕЛЬСТВОВАНИЯ 

ПРИ ДОРОЖНО-ТРАНСПОРТНОМ ПРОИСШЕСТВИИ   
 
Уголовный кодекс Российской Федера-

ции содержит ряд статей, в которых преду-
сматривается уголовная ответственность за 
нарушение правил безопасности дорожно-
го движения и эксплуатации транспорт-
ных средств (ст.ст. 263, 264, 268). При про-
верке материалов по факту дорожно-
транспортного происшествия (ДТП) зачас-
тую возникает необходимость в проведе-
нии медицинского освидетельствования 
пострадавших — участников дорожного 
движения для решения вопроса о возбуж-
дении уголовного дела. Освидетельствова-
ние играет весьма существенную роль на 
первоначальном этапе расследования.  
Подчеркнем, что в данной статье речь 

идет только о медицинском освидетельст-
вовании, в отличие от процессуального 
действия — освидетельствования, преду-
смотренного ст. 179 УПК РФ (особый вид 
следственного осмотра). Целью последне-
го, как указано в УПК РФ, является обна-
ружение на теле человека особых примет, 
следов преступления, телесных поврежде-
ний; выявление состояния опьянения или 
иных свойств и признаков, имеющих зна-
чение для уголовного дела, если для этого 
не требуется проведения судебной экспер-
тизы. При необходимости к данному ос-
мотру привлекается врач или другой спе-
циалист.  
По существу, при медицинском освиде-

тельствовании стоит такая же цель, но 
осуществляет его специалист-врач само-
стоятельно и, как правило, до возбуждения 
уголовного дела, а не следователь (или 
дознаватель) по находящемуся в его произ-
водстве уголовному делу.  
Медицинское освидетельствование про-

водится врачом, имеющим установленной 
формы сертификат, при этом медицин-
ское учреждение должно иметь лицензию 
на осуществление медицинской деятель-
ности с указанием соответствующих услуг 
и работ; в сельской местности такое осви-
детельствование разрешается проводить 
фельдшеру фельдшерско-акушерского 
пункта.  

Получив соответствующее поручение 
(письмо-отношение) от органов следствия 
или дознания (чаще — от сотрудников 
ГИБДД) для выявления на теле освидетель-
ствуемых предполагаемых телесных по-
вреждений либо об установлении призна-
ков опьянения, врач, применяя свои спе-
циальные знания, проводит медицинское 
освидетельствование, при обнаружении 
указанных признаков описывает их в соот-
ветствии с медицинскими правилами и 
терминологией в документе, называемом 
актом медицинского освидетельствования. 
Указывая на выявленные следы, особые 
приметы, он отражает их форму, размеры 
и локализацию на теле; отмечает особые 
свойства телесных повреждений, давность 
их получения и опасность для жизни и 
здоровья человека, а также констатирует 
признаки алкогольного или наркотическо-
го опьянения. Врач вправе производить 
освидетельствование лица любого пола, 
сопровождаемое обнажением тела.  
В результате дорожно-транспортного 

происшествия на теле человека могут ос-
таться следы-отображения от воздействия 
частей транспортных средств, заграждений 
дорожного полотна и т. п. в виде телесных 
повреждений; следы-вещества — крови и 
тканей тела, а также частицы горюче-
смазочных материалов и лакокрасочных 
покрытий, почвы, грунта с дорожного по-
крытия и пр.  
Под телесными повреждениями приня-

то понимать всякое нарушение анатомиче-
ской целостности организма или наруше-
ние физиологических функций человека. 
Телесные повреждения, которые можно 
обнаружить в процессе освидетельствова-
ния, в правовой и судебно-медицинской 
литературе классифицируются в зависи-
мости от их характера: ссадины, кровопод-
теки, раны. Ушибы медицинской квали-
фикации не подлежат, однако при нали-
чии жалоб потерпевшего его можно осви-
детельствовать повторно в течение первых 
суток после травмы для уточнения диаг-
ноза.  
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При исследовании тела в ходе освиде-
тельствования можно обнаружить и опи-
сать лишь повреждения, имеющиеся на 
поверхности тела. Что касается механизма 
образования таких повреждений, степени 
их тяжести, то решение этих вопросов дос-
тигается в процессе экспертного исследо-
вания1. Вместе с тем при необходимости (в 
оперативно-розыскных целях) врач может 
в вероятной форме сообщить инициато-
рам освидетельствования о возможном ме-
ханизме причинения повреждений и тяже-
сти причиненного вреда здоровью. В по-
добных случаях речь идет о так называе-
мом предварительном исследовании, ко-
торое не имеет процессуального значения, 
как заключение эксперта, а служит опера-
тивным целям.  
Только в рамках судебно-медицинской 

экспертизы могут быть установлены по-
вреждения внутренних органов, сотрясе-
ния, закрытые переломы, внутренние кро-
вотечения и т. п.  
У работников следствия и дознания не-

редко возникают затруднения с постанов-
кой вопросов специалисту-врачу для про-
ведения медицинского освидетельствова-
ния. Между тем от их правильности и пол-
ноты зависит и полнота исследования, а 
затем и доказательственная база в целом. С 
учетом конкретных обстоятельств дорож-
ного происшествия целесообразно поста-
вить перед врачом следующие вопросы: 
имеются ли на теле освидетельствуемо-

го повреждения, характерные для травм, 
полученных при ДТП, например для авто-
мобильной травмы; 
если имеются такие повреждения, то 

каковы механизм образования и последо-
вательность повреждений, их характер и 
локализация; 
имеются ли у данного лица поврежде-

ния, не связанные с ДТП; 
какие последствия для жизни и здоро-

вья конкретного лица наступили в резуль-
тате ДТП; 
каково состояние освидетельствуемо-

го — наличие наркотического или алко-
гольного опьянения (степень опьянения). 

                                                
1 Торбин Ю. Г. Освидетельствование в Рос-

сийском уголовном процессе. М., 2005; Судебная 
медицина. Общая и особенная части / 
С. Ф. Шадрин и др. 2-е изд. М., 2006. 

Как известно, расследование транс-
портного происшествия часто связано с 
определенными трудностями, обуслов-
ленными его быстротечностью, отсутстви-
ем очевидцев. Поэтому результаты меди-
цинского освидетельствования могут иметь 
решающее значение для установления об-
стоятельств ДТП. 
Вместе с тем в следственной практике 

(в отличие от дознания) медицинское ос-
видетельствование потерпевших в дорож-
ном происшествии с целью установления 
полученных при этом повреждений при-
меняется редко ввиду особенностей уго-
ловно-правовой квалификации таких про-
исшествий. Возбуждение уголовного дела 
по признакам ст. 264 УК РФ (наличие тяж-
кого вреда здоровью человека), как прави-
ло, следователь осуществляет при получе-
нии сведений из стационарных медицин-
ских учреждений о поступлении постра-
давших в ДТП, где указывается их предва-
рительный диагноз. В таких случаях обыч-
но по делу впоследствии назначается и 
проводится судебно-медицинская экспер-
тиза для определения степени вреда здо-
ровью, причиненного конкретным лицам. 
Потерпевшие же, получившие незначи-
тельные повреждения, обычно в медицин-
ские учреждения не доставляются, а само-
стоятельно за помощью обращаются редко.  
Наиболее распространено медицинское 

освидетельствование с целью установления 
состояния опьянения лиц, управлявших 
транспортными средствами. 
В нашей стране при ДТП ежегодно по-

гибает более 100 тыс. человек. В судебно-
медицинской практике этот вид травма-
тизма занимает первое место2. При этом 
управление транспортным средством в со-
стоянии опьянения является одной из ос-
новных причин ДТП. Ежегодно около 20% 
дорожных происшествий происходит из-за 
нарушения правил дорожного движения 
водителями, находящимися в состоянии 
опьянения. 
Особую тревогу вызывает тот факт, что 

за последние годы в 3—4 раза увеличилось 
количество водителей, управлявших 
транспортным средством в состоянии нар-
котического опьянения и под воздействием 

                                                
2 Колоколов Г. К. Судебная медицина. М., 

2006. 
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психотропных веществ. Выявление у води-
телей транспортных средств физиологиче-
ских и функциональных отклонений, воз-
никающих при употреблении различных 
алкогольных и психотропных веществ, яв-
ляется одной из задач медицинского осви-
детельствования. 

 Кодекс Российской Федерации об ад-
министративных правонарушениях 
(ст. 27.12) и приказ Министерства здраво-
охранения Российской Федерации «О ме-
дицинском освидетельствовании на со-
стояние опьянения» от 14 июля 2003 г. 
№308 установили критерии, которые дают 
основания полагать, что лицо находится в 
состоянии опьянения и подлежит направ-
лению на медицинское освидетельствова-
ние: запах алкоголя изо рта; неустойчивая 
поза; нарушение речи; тремор кистей рук 
и кончика языка; изменение окраски кож-
ных покровов; поведение, не соответст-
вующее обстановке; характер движения 
транспортного средства, вызывающий со-
мнения в способности водителя управлять 
им; заявления граждан об употреблении 
водителем спиртных напитков; признание 
самого лица. 
Пункт 2.3.2 Правил дорожного движе-

ния Российской Федерации обязывает во-
дителя транспортного средства проходить 
медицинское освидетельствование на со-
стояние опьянения по требованию долж-
ностных лиц, которым предоставлено 
право государственного надзора и кон-
троля за безопасностью дорожного дви-
жения и эксплуатации транспортного 
средства. Невыполнение этого правила 
влечет административную ответствен-
ность по ст. 12.26 КоАП РФ. 

 При осуществлении данного вида ме-
дицинского освидетельствования акт врача 
необходимо рассматривать не только в ме-
дицинском, но и в правовом аспекте (юри-
дический критерий). Соотношение меди-
цинского и юридического критериев мо-
жет быть различно. Это зависит от кон-
кретных данных, по поводу которых про-
водится освидетельствование.  
Так, если нарушение Правил дорожно-

го движения и эксплуатации транспорт-
ных средств повлекло по неосторожности 
причинение легкого вреда здоровью 
(ст. 12.24 КоАП РФ), тяжкого вреда здоро-
вью (ст. 264 УК РФ), в акте медицинского 

освидетельствования должен быть зафик-
сирован не только сам факт опьянения 
(алкогольного, наркотического), но и дана 
квалифицированная оценка обследуемого, 
поскольку диагностика соответствующих 
синдромов служит медицинским критери-
ем для установления определенных зако-
ном правонарушений, связанных с упот-
реблением алкоголя1.  
Медицинский работник, проводящий 

освидетельствование, составляет такой акт 
(протокол) в двух экземплярах. В акте 
должны быть полностью описаны особен-
ности поведения освидетельствуемого, его 
жалобы, анамнез и объективные данные. 
При приеме различных психоактивных 

средств, как правило, нарушаются походка, 
координация движений, зрачки сужены 
или расширены, слабо реагируют на свет, 
часто наблюдается тремор кистей рук и 
век. Характерной особенностью воздейст-
вия психоактивных веществ и наркотиче-
ских препаратов является отсутствие запа-
ха алкоголя изо рта при клинической кар-
тине неадекватного поведения. Данные 
проявления необходимо знать сотрудни-
кам дорожно-постовой службы (ДПС) 
ГИБДД в целях профилактики дорожно-
транспортных происшествий. Лица, под-
лежащие медицинскому освидетельствова-
нию, должны быть доставлены к месту его 
проведения не позднее двух часов с момен-
та выявления состояния опьянения.  
При направлении на врачебное освиде-

тельствование для установления состояния 
опьянения составляется документ по уста-
новленной форме — форма для направле-
ния водителя в медицинское учреждение 
на установление факта употребления ал-
коголя или наркотических средств2.  
Внешние признаки, проявляющиеся у 

человека, употребляющего наркотические 
или психотропные вещества, не всегда яв-
ляются абсолютными показателями. Они 
могут свидетельствовать и о других рас-
стройствах. Для прямой диагностики 
употребления наркотических средств, пси-
хотропных и токсических веществ приме-

                                                
1 Судебная медицина… 
2 Медицинское обеспечение безопасности 

дорожного движения : метод. рекомендации : 
утв. Минздравом России и Минтрансом России 
29 янв. 2002 г. 
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няют лабораторные исследования. В этих 
целях используются тест-системы. В част-
ности, для выявления психотропных и ток-
сических веществ осуществляют анализ 
крови. 
Достоверность таких тестов при соблю-

дении инструкции достигает 100%. В на-
стоящее время в нашей стране для уста-
новления факта употребления наркотиче-
ских средств обычно используют анализ 
мочи и следующие экспресс-тесты:  
тесты КвикСкрин (регистрационное 

удостоверение МЗ № 2001/116 от 22 фев-
раля 2001 г.) выявляют амфетамин, ма-
рихуану, опиаты, метамфетамин, кокаин, 
бензодиапеаты, фенциклидин, метадон; 
мультитест ОРI-ТНС выявляет опиаты, 

каннабиноиды (марихуана); 
мультитест ОРI-ТНС-АМР выявляет 

опиаты, каннабиноиды, амфетамин; 
мультитест ОРI-ТНС-АМР-СОС-ВZD 

выявляет опиаты, каннабиноиды, амфета-
мин, кокаин, бензодиазепин. 
Однако тест такой «полоски» не пред-

назначен для определения количественно-
го уровня наркотических средств в моче 
или определения тяжести опьянения. Ре-
зультаты тестирования оформляются про-
токолом (их следует рассматривать как 
предварительные исследования). 
При медицинском освидетельствовании 

водителя на наличие алкогольного опья-
нения его в обязательном порядке подвер-
гают клиническому обследованию, опре-
деляют концентрацию алкоголя в выды-
хаемом воздухе лабораторными способа-
ми. Концентрация алкоголя в выдыхаемом 
воздухе измеряется аппаратным способом.  
Чаще всего используются алкотесты 

«Алерт», «Мета». Эти алкотесты подлежат 
ежеквартальной калибровке и должны да-
ваться водителю двукратно с интервалом 
не менее 20 минут.  
В акте медицинского освидетельствова-

ния должны быть подробно описаны осо-
бенности клинической картины алкоголь-
ного опьянения (частота сердечных со-
кращений, артериальное давление, осо-

бенности вегетативной сферы, особенно-
сти поведения водителя). 
При наличии клинических признаков 

опьянения и невозможности лаборатор-
ным путем установить вызвавшее его ве-
щество врач выносит заключение на осно-
вании установленных клинических при-
знаков.  

 Функциональная оценка концентра-
ции алкоголя в крови: менее 0,3% — отсут-
ствие влияния алкоголя; 0,5—1,5% — лег-
кое опьянение; 1,5—2,5% — опьянение 
средней степени; 2,5—3,0% — сильное опь-
янение; 3,0—5,0% — тяжкое отравление 
алкоголем, может наступить смерть; 5,0—
6,0% — смертельное опьянение. 
Время, в течение которого у обследуе-

мого в выдыхаемом воздухе можно выявить 
наличие паров алкоголя: водка: 100 г — 
3 часа, 250 г — 8—9 часов, 500 г — 15—18 
часов; коньяк: 100 г — 3—4 часа; шампан-
ское: 100 г — 3—4 часа; портвейн: 300 г — 
3—4 часа; пиво: 500 г — 20—40 минут. 
Результаты медицинского освидетель-

ствования для установления состояния 
опьянения могут считаться действитель-
ными при условии, что они были получе-
ны в ходе медицинского освидетельствова-
ния, выполненного согласно требованиям 
соответствующих нормативно-правовых 
актов, а при проведении лабораторных 
исследований были использованы методи-
ка и устройства, разрешенные Министер-
ством здравоохранения и социального раз-
вития Российской Федерации. 
Если при возбуждении уголовного дела 

по факту нарушения правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных 
средств, повлекшего по неосторожности 
причинение тяжкого вреда здоровью 
(ст. 264 УК РФ), возникает необходимость в 
ретроспективной оценке состояния чело-
века, она осуществляется в рамках судебно-
медицинской или судебно-психиатри-
ческой экспертизы. 
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В. Д. ПРИСТАНСКОВ 

  
ДОПРОС ЗАЯВИТЕЛЯ О ВЗЯТОЧНИЧЕСТВЕ   

 
Как правило, по делам о взяточничестве 

допрос заявителя становится одним из 
первых следственных действий и часто яв-
ляется основным источником доказа-
тельств по делу. 
Заявителями о взяточничестве могут 

быть: взяткодатель; лицо, у которого вымо-
галась (требовалась) взятка; лицо, не при-
частное к преступлению, но которому ста-
ло известно о нем; должностное лицо, ко-
торому предлагалась или уже передана 
взятка; лицо, которому причинен вред 
действиями участников взяточничества. 
Полнота допроса заявителя во многом 

зависит от умения следователя формули-
ровать вопросы и тактически верно их рас-
ставлять. Заявитель допрашивается в каче-
стве свидетеля, его процессуальное поло-
жение при допросе регламентируется уго-
ловно-процессуальным законодательством, 
предметом допроса являются обстоятель-
ства, подлежащие доказыванию, а также 
вспомогательные и промежуточные факты 
преступного события. 
К условиям, определяющим успех до-

проса, следует отнести умение: правильно 
определить предмет допроса и круг вопро-
сов, подлежащих выяснению по обстоя-
тельствам взяточничества; выбрать наибо-
лее верную с учетом следственной ситуа-
ции тактику допроса; максимально под-
робно зафиксировать в протоколе допроса 
(средствами аудио- и видеозаписи) полу-
ченные показания и дать им адекватную 
оценку. 
При допросе заявителя необходимо по-

лучить информацию: о личности заявите-
ля; о субъектах взяточничества и роли ка-
ждого из них в преступном деянии; об об-
стоятельствах, характеризующих способ 
дачи-получения взятки; о характере взаи-
моотношений заявителя с субъектами взя-
точничества; о материальных носителях 
информации о преступлении (фиксиро-
ванных следах и вещных объектах); о сви-
детелях; об обстоятельствах пред- и по-
сткриминального периодов события; об 
обстоятельствах, развивавшихся парал-

лельно с посягательством и оказавших на 
него определенное влияние, сложившихся 
в результате действий лиц, способствовав-
ших совершению преступления. 
Речь идет об элементах системы пре-

ступления, сведения о которых представ-
ляют как следственный, так и оперативный 
интерес.  
При подготовке плана допроса следова-

тель должен учитывать, кто конкретно вы-
ступает в качестве заявителя. При этом в 
план помимо общих вопросов, подлежа-
щих выяснению по делам этой категории 
преступлений, включаются и специальные 
вопросы, ориентированные на выяснение 
характера участия в событии и заинтересо-
ванности в нем самого заявителя, его лич-
ностных качеств и(или) достоверности ис-
точников его информированности о факте 
взяточничества. Формулировка вопроса 
должна быть четкой и понятной для доп-
рашиваемого (с учетом его личностных 
качеств), а содержание вопроса — кон-
кретным, исключающим возможность 
предположительного ответа. Указанные 
вопросы прежде всего имеют значение для 
проверки состоятельности сделанного за-
явления и показаний заявителя по сущест-
ву дела. Важно понять мотивацию его по-
ступка. Решению этой задачи во многом 
способствует выявление в ходе допроса 
основных черт характера заявителя, опре-
деляющих психологический портрет лич-
ности заявителя, его поведенческих реак-
ций на задаваемые вопросы. 
К общим вопросам относятся вопросы о 

личности заявителя, субъектах взяточниче-
ства и предмете взятки, характере дейст-
вий взяткополучателя в интересах взятко-
дателя, способе, месте и времени передачи 
взятки. 

1. Кто заявитель, его анкетные данные. 
2. Известно ли заявителю об уголовной 

ответственности за заведомо ложный донос 
и заведомо ложные показания (ст.ст. 306, 
307 УК РФ). 

3. Что побудило сделать заявление, ка-
ковы роль заявителя в произошедшем и 
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степень его информированности об об-
стоятельствах события. 

4. Что заявитель может сообщить о 
субъектах взяточничества; какую характе-
ристику их личностных и профессиональ-
ных качеств может дать; какова роль каж-
дого из них в преступном деянии. 

5. Что являлось предметом взятки: 
имущество — деньги, ценные бумаги, ве-
щи; услуги/работы — бытовые, строи-
тельные, транспортные, медицинские, ин-
теллектуальные, художественные, куль-
турные и др. 
Предмет взятки — наличные деньги: 

какие купюры, их номера, родовые при-
знаки, индивидуальные признаки (надпи-
си, разрывы, подклейки, пятна и др.); дан-
ные об упаковке (во что были завернуты, 
вложены и т. д.); данные об источнике на-
личных денежных средств (не взял ли 
взаймы часть или всю сумму, если да, то у 
кого, объяснял ли, с какой целью берет 
деньги в долг, давал ли расписку, имеет ли 
другие документы, свидетельствующие о 
долге,— письма, переводы и т. д., не сни-
мал ли деньги со сберкнижки, если да, то 
какую сумму, когда, в каком отделении 
Сбербанка, ином банке, если обменивал 
валюту на российские рубли, то валюту 
какой страны, в каком размере, когда, в 
каком обменном пункте, на чье имя). 
Предмет взятки — безналичные денеж-

ные средства: какая сумма, с какого счета, 
когда, на расчетный счет какой организа-
ции была перечислена, кем оформлялось 
платежное поручение, какие основания 
для перевода денег были указаны в пла-
тежном поручении, в качестве основания 
для перечисления денег какие фиктивные 
документы указаны (договор, калькуляция, 
смета, акт приемки-сдачи выполненных 
работ и т. п.), когда, кем составлялись и 
подписывались, где находятся эти доку-
менты и(или) их черновики, проекты и др. 
Предмет взятки — ценные бумаги: го-

сударственные облигации, облигации, век-
селя, чеки, депозитные (сберегательные) 
сертификаты, банковские сберегательные 
книжки на предъявителя, коносаменты, 
акции и другие документы, отнесенные 
законом к числу ценных бумаг, их количе-
ство, стоимостное значение, номера, год 
выпуска, источник приобретения и др. 

Предмет взятки — вещь: ее наименова-
ние, год выпуска, страна-изготовитель, 
признаки (качественные — сорт, артикул, 
цена и др.; количественные — количество 
единиц, вес, размеры, объем, состав ком-
понентов и т. д.; индивидуальные — по-
зволяющие отличить данный товар от од-
ноименного с ним; художественного 
оформления — цвет, рисунок, форма и 
др.), место и время приобретения товара, 
источник средств, потраченных на приоб-
ретение предмета взятки. 
Предмет взятки — услуга/работы: что 

конкретно — бытовой подряд, перевозка, 
услуги по туристическому обслуживанию, 
безвозмездное оказание платной медицин-
ской услуги, создание художественного 
произведения и др., документальное 
оформление, кто был непосредственным 
исполнителем, производился ли расчет с 
ним, если да, то кем конкретно и из каких 
средств, условия и размер оплаты, время и 
место исполнения, какие использовались 
средства на выполнение услуги (заказа), 
каков общий объем затрат, какие были ис-
пользованы способы маскировки выпол-
ненной услуги и способы списания затрат. 

6. В какой упаковке была передана взят-
ка, не осталась ли часть упаковки у взятко-
дателя, не сохранились ли у него какие-то 
фрагменты от предмета взятки (фабрич-
ные ярлыки, часть вещи) или документы о 
приобретении и др. 

7. Не использовались ли в качестве взят-
ки государственные или общественные 
средства, если да, каким путем они были 
выведены из оборота (выплачены в качест-
ве премии, материальной помощи на под-
ставных лиц, как расходы на командиров-
ку, оформленную по фиктивным докумен-
там, вручены под отчет, а затем незаконно 
списаны и т. д.), какими документами за-
маскировано изъятие этих средств, где на-
ходятся или могут находиться эти доку-
менты, кто принимал участие в их состав-
лении, а также в изъятии средств, какова 
роль каждого из этих лиц, кто знал о пере-
даче взятки. 

8. Каков размер взятки. 
9. Действия субъектов взяточничества 

на стадии достижения договоренности о 
взятке, дачи взятки, получения и использо-
вания предмета взятки, выполнения взят-
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кополучателем обещанного за взятку дей-
ствия (бездействия), использования взятко-
дателем полученного за взятку блага, по 
сокрытию факта дачи-получения взятки и 
ее последствий.  

10. За выполнение или невыполнение 
каких служебных действий была дана 
взятка, характеристика этих действий 
должностного лица в интересах взяткода-
теля: были эти действия законны или неза-
конны; обязательны или дискреционны 
(находились в пределах свободного усмот-
рения); входили в круг должностных пол-
номочий; не входили, но были совершены 
благодаря влиянию и(или) авторитету; вы-
ражались в виде общего покровительства, 
способствующего необоснованному полу-
чению каких-либо благ (наград, премий, 
должности и т. д.); выражались в попусти-
тельстве, в сокрытии упущений по службе, 
нарушений обязанностей и т. д. 

11. Способ дачи-получения взятки: ка-
кие конкретно действия были предприня-
ты каждым субъектом, чтобы состоялась 
передача взятки, а также в целях ее маски-
ровки; во сколько приемов взятка была пе-
редана. 

12. Место дачи-получения взятки: жи-
лое или служебное помещение — его ха-
рактеристика (размеры, планировка, осо-
бенности обстановки, расположение мебе-
ли) и адрес; улица — наименование, чет-
ная или нечетная сторона, привязка на ме-
стности и т. д.; общественное место — на-
именование, адрес, характеристика и т. д. 

13. Время передачи взятки: абсолют-
ное — год, месяц, число, продолжитель-
ность события, т. е. как долго длилось со-
вместное пребывание на месте, относи-
тельное (например, «за день до вынесения 
нужного решения», «через день после 
встречи» и т. п.). 
Перечень специальных вопросов зависит 

от «типажа» заявителя. 
Если заявитель — взяткодатель, явка с 

повинной которого послужила поводом 
для возбуждения уголовного дела, то необ-
ходимо помнить, что затягивание с его до-
просом может привести к сомнению взят-
кодателя в правильности принятого им 
решения, а затем и к отказу от существа 
заявления. Кроме того, у заинтересован-
ных лиц появляется время воздействовать 
на заявителя в своих целях. 

Перед заявителем-взяткодателем ставят-
ся следующие вопросы: 

1. Каковы мотивы добровольного заяв-
ления о даче взятки. 

2. Кто взяткополучатель, какую долж-
ность занимает (занимал); когда, где, при 
каких обстоятельствах взяткодатель с ним 
познакомился; если знал ранее, в каких от-
ношениях с ним находился. 

3. Кто рекомендовал обратиться именно 
к этому должностному лицу, как характе-
ризовал его, какие сообщил о нем сведения 
(отношение к должности, подробности, 
связанные с исполнением служебных обя-
занностей, личностными качествами и др.). 

4. Имелся ли посредник и другие соуча-
стники взяточничества (организатор, под-
стрекатель, пособник); если да, то какие 
конкретные действия ими выполнялись; 
какие обстоятельства способствовали уста-
новлению связи с ними (где и когда позна-
комились или кто познакомил); в связи с 
чем возник вопрос о взятке, от кого исхо-
дила инициатива его обсуждения; какие 
сведения известны о каждом соучастнике 
(место работы, жительства, круг знакомств 
и т. д.); не является ли соучастник сам 
должностным лицом, работающим в одной 
организации с взяткополучателем или 
взяткодателем; по чьей просьбе и в чьих 
интересах он действовал, имелась ли у него 
заинтересованность, если да, то какая; не 
давал ли сам ранее взятку взяткополучате-
лю; если он должностное лицо, то не полу-
чал ли сам взятки. 

5. Особенности внешнего облика взят-
кополучателя; его приметы (по признакам 
словесного портрета); во что был одет и как 
себя вел во время встреч; есть ли какие-
либо особенности в поведении, в манере 
общаться (гримасничает, нецензурно вы-
ражается, присутствует позерство и т. п.). 

6. Где и каким образом зафиксировано 
посещение заявителем должностного лица-
взяткополучателя (запись у секретаря, в 
журнале, который ведет лично должност-
ное лицо, у дежурного вахтера, охранника, 
в книге предварительной записи на прием 
и т. д.); кто и что может прямо или косвен-
но подтвердить факт посещения заявите-
лем должностного лица-взяткополучателя 
(ходил или ездил на прием с родственни-
ком, знакомым или в их присутствии 
встречался с взяткополучателем, отпраши-
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вался или брал отгул на работе, имеется 
подтверждающий этот факт документ — 
пропуск, проездной билет, уведомление, 
официальное письмо, визитка и т. п.). 

7. В каком административном здании, 
на каком этаже находится кабинет долж-
ностного лица-взяткополучателя; как к 
нему можно пройти; каковы планировка 
кабинета (форма комнаты, расположение 
окон и т. д.), обстановка, номер кабине-
та и др. 

8. В момент посещения заявителем 
должностного лица-взяткополучателя кто 
присутствовал в кабинете, кто входил, вы-
ходил, о чем они говорили. Если были те-
лефонные звонки — содержание разгово-
ра по телефону (как обращался к абонен-
ту, о чем шла речь, какие давал распоря-
жения и т. д.). 

9. С кем из сотрудников учреждения и о 
чем разговаривал заявитель, прежде чем 
пройти в кабинет должностного лица. 

10. Если это был приемный день, с кем 
из граждан, ожидавших приема, заявитель 
разговаривал; по какому вопросу они были 
на приеме; знает ли он кого-нибудь из них; 
что может сообщить о них; как посетители 
характеризовали должностное лицо. 

11. По какому вопросу обращался зая-
витель к должностному лицу; в чьих ин-
тересах действовал; в какой форме изла-
гал свою просьбу (устно, письменно); име-
ется ли у него копия, проект, черновик 
и т. п. обращения (заявления, ходатайства, 
письма, заявки, коммерческого предложе-
ния и т. п.); какая была реакция должно-
стного лица на обращение, изменялась ли 
она в ходе встречи, какие были на то при-
чины; были ли сделаны должностным ли-
цом на документе, принесенном заявите-
лем, в присутствии последнего какие-либо 
пометки, если да, то какого содержания, 
и т. д. 

12. На каком этапе встречи (разговора) 
было достигнуто соглашение о даче взятки; 
от кого исходила инициатива дачи взятки; 
предложение об этом было высказано пря-
мо или облечено в иносказательную фор-
му, завуалировано; может ли взяткодатель 
дословно передать этот разговор. 

13. Имело ли место вымогательство 
(требование) взятки; в какой форме это 
осуществлялось, в течение какого времени; 

чем, какими обстоятельствами (условиями) 
обосновывалась необходимость взятки; что 
было обещано в случае ее получения и го-
ворилось ли о том, каким будет решение 
или какие будут совершены (или не со-
вершены) действия в случае ее отсутствия; 
если были угрозы причинить ущерб за-
конным интересам заявителя, то в резуль-
тате каких конкретных действий, меро-
приятий, против кого они могли быть на-
правлены (против заявителя, его родных, 
других лиц); кому заявитель рассказывал 
об этом; к кому обращался за советом, как 
ему поступить по поводу вымогательства у 
него взятки и т. д. 

14. Не создавало ли должностное лицо 
своими неправомерными, нарочитыми, 
демонстративными действиями ситуации, 
оцениваемой заявителем как побуждение 
его к даче взятки; если да, то какие это бы-
ли действия и каким образом они осущест-
влялись (частые проверки, необоснован-
ные претензии, неаргументированные от-
казы и т. д.); в результате этих ли действий 
заявитель вынужден был дать взятку; для 
предотвращения каких вредных последст-
вий он это сделал; чьим и каким интересам 
действия должностного лица представляли 
угрозу; были ли эти интересы правоохра-
няемыми или нет. 

 15. Сколько было встреч до достижения 
окончательного соглашения о даче взятки, 
чем, какими обстоятельствами была вызва-
на их неоднократность (обсуждался раз-
мер, характер, объем, качество предмета 
взятки, условия и время передачи и др.); 
где и когда они проходили, были ли тому 
свидетели, знали ли они о предмете встреч; 
имеется ли какое-либо документальное 
подтверждение этих встреч (счет об оплате 
услуг или угощения, любительские фото-
графии и т. п.). 

16. Обращался ли взяткодатель к кому-
либо по поводу решения дать взятку; с кем 
обсуждал предмет взятки и способ ее пере-
дачи; от кого и какие получал на этот счет 
разъяснения и советы (особо обратить 
внимание на тех лиц, которые отговарива-
ли его это делать, нельзя откладывать до-
прос этих лиц, нужно стремиться макси-
мально закрепить их показаниями заявле-
ние взяткодателя, который может при оп-
ределенной ситуации отказаться от своего 
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заявления или существенно изменить свои 
показания). 

17. В чем заключалась заинтересован-
ность взяткодателя: в совершении каких-то 
конкретных действий должностным лицом 
или в проведении выгодной для взяткода-
теля линии служебного поведения; чем 
отличались эти действия от нормальных 
служебных действий (по содержанию, по 
форме, по срокам совершения и т. д.); если 
между взяткодателем и взяткополучателем 
существовали постоянные отношения слу-
жебной зависимости, то не передавалась ли 
взятка в силу традиции, сложившейся в 
организации, потому что «так было при-
нято», «все так делали» и т. п. 

18. Если взятка передавалась в силу тра-
диции, кем конкретно эта традиция была 
установлена; когда и как часто передава-
лись взятки, через кого-то или непосредст-
венно взяткополучателю. 

19. Не давалась ли взятка в ложно пони-
маемых интересах государственной, ком-
мерческой или общественной организа-
ции; если взятка была дана в так называе-
мых интересах производства, функциони-
рования организации, то какова была дей-
ствительная потребность в тех материалах, 
услугах и условиях (аренды, финансиро-
вания и т.д.), которые были оплачены взят-
кой; не имелось ли реальной возможности 
законного удовлетворения интересов ор-
ганизации. 

20. Не давалась ли взятка для сокрытия 
неправомерной деятельности взяткодате-
ля. 

21. Исполнил ли взяткополучатель обе-
щанные им действия в интересах взяткода-
теля, если исполнил, то в какой степени, 
частично или полностью, каковы их по-
следствия. 

22. В каких документах отражены дей-
ствия должностного лица-взятко-
получателя в интересах взяткодателя; со-
блюдался ли обычный порядок прохожде-
ния документов (принятый порядок их 
поступления, регистрации, проверки и от-
правки по инстанциям, очередность и сро-
ки согласования и рассмотрения и т. д.). 

23. Какие оптимальные условия созда-
вались взяткополучателем для деятельно-
сти взяткодателя (упрощенная процедура, 
несоблюдение установленного порядка, 

обязательных условий, нефиксирование 
выявленных нарушений и др.). 

24. Кто из участников определил место 
и время передачи взятки; как аргументи-
ровал свое предложение. 

25. Способ дачи-получения взятки: во 
сколько приемов, каким образом дана, по-
лучена взятка (подробно выясняются об-
стоятельства по каждому эпизоду); дейст-
вия по маскировке передачи взятки; кем 
были предложены; какое было объяснение. 

26. Если предмет взятки был передан 
непосредственно в руки взяткополучателю, 
каким образом он поступил с ним (пере-
считал деньги, рассмотрел вещь, положил 
в ящик стола, в сейф, в портфель и т. д., 
видел ли заявитель, какие предметы, доку-
менты и т. д. находились в этом месте); 
комментировал ли и в связи с чем взятко-
получатель предмет взятки. 

27. Если предмет взятки не передавался 
непосредственно в руки взяткополучате-
лю, где был оставлен, почему именно там, 
был ли каким-то образом замаскирован, 
мог ли его видеть взяткополучатель, как 
отреагировал (поблагодарил, промолчал, 
сделал вид, что не заметил, изменился тон 
речи и т. п.); какие обстоятельства под-
тверждают, что взяткополучатель дейст-
вительно принял предмет взятки или ви-
дел и знал, что этот предмет оставлен ему 
в качестве взятки. 

28. Присутствовал ли кто-либо при пе-
редаче взятки: соучастник, посторонние 
лица, лицо, в непосредственных интересах 
которого давалась взятка, родственники 
или знакомые взяткодателя или взяткопо-
лучателя; чем было обусловлено их при-
сутствие; видели ли они акт дачи-
получения взятки полностью или только 
отдельные фрагменты этого действия. 

29. Сообщал ли взяткодатель кому-либо 
о даче взятки, если да, то кому и при каких 
обстоятельствах, с какой целью; кто мог 
еще знать о взяточничестве (из окружения, 
из сотрудников взяткополучателя), в связи 
с чем им могло быть что-то известно об 
этом факте. 

 30. Кто определял размер взятки, какие 
были предложения на этот счет; не заявлял 
ли взяткополучатель, что размер взятки 
недостаточен, не требовал ли дополни-
тельного вознаграждения, если да, то чем 
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мотивировал это требование; не заявлял ли 
о необходимости распределения взятки 
между несколькими лицами (кем именно) 
или о передаче части взятки какому-то 
другому должностному лицу, чем это мо-
тивировал, что о нем сообщил. 

31. Не известно ли заявителю о других 
фактах получения взяток данным должно-
стным лицом, если известно, то из каких 
источников. 

32. Имелась ли предварительная дого-
воренность между субъектами взяточниче-
ства о том, какие давать объяснения, вы-
двигать версии защиты, если вскроется 
факт взяточничества, какие предприни-
мать меры для сокрытия преступных дей-
ствий и их последствий. 

33. Если взяточничество связано с хи-
щением чужого имущества, у заявителя 
требуется выяснить: 
какие обусловленные взяткой обстоя-

тельства способствовали хищению (бес-
контрольность, бессистемность учета, от-
сутствие надлежащей требовательности 
и т. п.); 
какие допущены должностным лицом 

за взятку неисполнения служебного долга, 
нарушения установленных правил, инст-
рукций, приказов и других актов;  
из каких источников хищения дана 

взятка (из суммы денежных средств, выру-
ченных от сбыта похищенной продукции, 
реализации неучтенной продукции и др.). 

У не причастного к преступлению заяви-
теля, которому стало известно о взяточниче-
стве, с особой тщательностью выясняются 
следующие обстоятельства:  

1. От кого заявитель получил сведения о 
взяточничестве: непосредственно от участ-
ников преступления, от других лиц — от 
кого конкретно; при каких обстоятельствах 
ему стало известно о факте взяточничества.  

2. Если сообщение о даче-получении 
взятки — это лишь предположение заяви-
теля или вывод из собственных наблюде-
ний, то каких именно, на чем основанных, 
какими конкретными действиями предпо-
лагаемых субъектов преступления это под-
тверждается. 

3. Какое должностное лицо получило 
взятку, какие действия в интересах взятко-
дателя им были выполнены; их характери-
стика; касаются ли каким-то образом ука-

занные действия должностного лица или 
их последствия интересов заявителя. 

4. Кто дал взятку; предполагаемый взят-
кодатель действовал в своих интересах или 
в интересах другого лица; каков предпола-
гаемый мотив и цель действий. 

5. Что заявителю известно о посреднике 
и других соучастниках взяточничества; 
какова роль каждого из них и доля обога-
щения; мотив и цель соучастия. 

6. Каков характер взаимоотношений 
заявителя с субъектами взяточничества. 

7. Что заявителю известно о переданном 
предмете взятки, его размере, признаках; 
где, когда и каким образом он был приоб-
ретен, где может находиться, как был ис-
пользован. 

8. Что конкретно заявителю известно о 
таких обстоятельствах, как место, время, 
способ дачи-получения взятки и способ ее 
маскировки. 

9. Кому еще из лиц, не причастных к 
взяточничеству, о нем известно, из каких 
источников. 

10. В каких документах могут содер-
жаться сведения, прямо или косвенно под-
тверждающие преступные действия субъ-
ектов взяточничества. 

11. С какой целью давалась взятка; какие 
она имела последствия; была ли она связа-
на с другими преступлениями. 

12. Каковы, по мнению заявителя, при-
чины взятки и условия, способствовавшие 
совершению преступления. 
Перед заявителем — лицом, у которого 

требуют или вымогают взятку, ставятся 
следующие вопросы:  

1. Кто конкретно требует или вымогает 
у заявителя взятку, его место службы, 
должность, известный заявителю круг пол-
номочий этого лица.  

2. По какому вопросу обратился заяви-
тель к должностному лицу, в какой форме, 
когда; каков характер просьбы (правомер-
на она или нет по своей сути); обоснованно 
ли просьба адресована указанному долж-
ностному лицу, является ли ее выполнение 
в его исключительной компетенции или он 
может способствовать ее разрешению в си-
лу своего должностного положения; не на-
рушает или не ущемляет ли выполнение 
просьбы заявителя интересов других лиц 
(как физических, так и юридических), если 
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да, то каким образом; наличие реальных 
возможностей у организации, куда обра-
тился заявитель, для выполнения его 
просьбы. 

3. Как изначально отреагировало долж-
ностное лицо на просьбу (заявление, хода-
тайство) заявителя (затягивало рассмотре-
ние, необоснованно отказало, было прояв-
лено особое внимание и т. д.); какие при-
водились доводы о сложности или невоз-
можности выполнения просьбы, с которой 
обратился заявитель. 

4. Обжаловал ли заявитель действия 
указанного должностного лица, если да, то 
к кому обращался, каков был результат, 
имеются ли в подтверждение этого какие-
либо документы, черновые записи и др.  

5. Какие обстоятельства свидетельству-
ют о требовании или вымогательстве взят-
ки; какие действия и (или) слова должно-
стного лица убедили заявителя, что тот 
вымогает у него взятку; в какой ситуации и 
каким образом вымогалась взятка: прямо, в 
иносказательной форме (последняя долж-
на быть записана дословно) было заявлено 
о необходимости оплатить взяткой дейст-
вия должностного лица. 

6. При каких обстоятельствах, в какой 
форме были высказаны пожелания о 
предмете взятки; присутствовали ли при 
этом другие лица; кто мог это слышать; 
кому об этом сообщил заявитель, с какой 
целью; какие меры им уже предприняты 
для приобретения (создания) предмета 
взятки. 

7. Какой способ маскировки предложен 
для передачи взятки, кем (должностным 
лицом, посредником, другими лицами); 
какие действия с этой целью должны по-
следовать со стороны участников после 
передачи взятки. 

8. Возможные участники встречи, при 
которой передается взятка; какими обстоя-
тельствами объясняется их присутствие. 

9. Определены ли время и место дачи-
получения взятки; что известно о маршру-
те следования должностного лица (других 
участников) к месту передачи взятки; ка-
кие и кем высказаны предложения на этот 
счет. 

10. В какие правоохранительные орга-
ны, когда обратился заявитель — лицо, у 
которого требуют или вымогают взятку; 

какие меры были предприняты для изо-
бличения должностного лица (речь идет о 
так называемой взятке под контролем).  
Перед заявителем — должностным лицом, 

которому передали или пытаются дать взят-
ку, ставятся вопросы, максимально позво-
ляющие исключить оговор или выявить 
попытку «предупредить» заявление взят-
кодателя в правоохранительные органы о 
вымогательстве взятки и таким образом 
уйти от ответственности: 

1. Кто взяткодатель; как заявитель мо-
жет его охарактеризовать (личностные ка-
чества, словесный портрет, особые приме-
ты и т. д.). 

2. Знал ли ранее взяткодателя, в каких 
отношениях с ним находился, имеются ли 
общие знакомые. 

3. По какому поводу (с какой просьбой) 
обратился взяткодатель; оставил ли какие-
то документы, касающиеся его обращения; 
в чьих интересах действовал; насколько 
правомерна и обоснованна (или противо-
правна) его просьба. 

4. Предпринял ли заявитель какие-либо 
действия (меры) по разрешению просьбы 
взяткодателя, что обещал сделать (обеща-
ние взяткодатель мог ложно расценить как 
завуалированную форму вымогательства).  

5. Если взятка передана, то при каких 
обстоятельствах, каким образом (завуали-
рованно, через родственников, других лиц 
и т. д.); что явилось предметом взятки; ка-
кое имелось объяснение цели ее передачи 
(не высказывался ли заявитель в частном 
разговоре с взяткодателем о каких-то своих 
проблемах, что последним могло быть 
расценено как намек на желание получить 
от него взятку, на ее предмет). 

6. Если была попытка дачи или переда-
чи взятки через кого-то, была это разовая 
попытка или она повторялась, какими 
объяснениями сопровождалась, как заяви-
тель отреагировал на нее, как после этого 
повел себя взяткодатель. 

7. В какой период взаимоотношений 
заявителя с взяткодателем по поводу его 
обращения с просьбой последний пред-
принял действия по даче взятки. 

8. Что явилось предметом взятки, его 
характеристика; где он находится в на-
стоящее время; была ли попытка вернуть 
взятку сразу после передачи или позже. 
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9. Уведомил ли заявитель представителя 
нанимателя (работодателя) о факте скло-
нения его к получению взятки, если да, то 
кого конкретно и когда; когда и кем было 
зарегистрировано его уведомление о дан-
ном факте; проводилась ли проверка со-
общенных им сведений, если да, то кем, 
когда и каков ее результат. 

10. Кому из сотрудников учреждения 
(другим лицам) должностное лицо сооб-
щило о факте передачи ему взятки или ее 
попытки; кто из них и в какой момент ви-
дел взяткодателя в учреждении и(или) был 
непосредственным исполнителем просьбы 
взяткодателя; не мог ли кто-то из них быть 
подстрекателем дачи взятки с целью ком-
прометации. 

11. Предпринимал ли заявитель до об-
ращения в правоохранительные органы 
какие-то меры по пресечению действий 
дать ему взятку, считает ли он их доста-
точными, как на них реагировал взятко-
датель. 
Заявитель — лицо, которому причинен 

вред действиями участников взяточниче-
ства, допрашивается с учетом возможной 
его предвзятости, неадекватности воспри-
ятия какого-то события, имевшего для него 
нежелательные последствия. Нельзя ис-
ключать и то, что заявление может быть 
следствием временного психического рас-
стройства или хронического заболевания 
психики.  
Перед заявителем — лицом, которому 

причинен вред действиями участников взя-
точничества, ставятся следующие вопросы:  

1. Что заявителю известно о предпола-
гаемых субъектах взяточничества; как он 
может их охарактеризовать (стиль дачи 
заявителем характеристики субъектов, ма-
нера изложения показаний может пролить 
свет на его конфликтные взаимоотноше-
ния с ними и высветить его личностные 
особенности, что, свидетельствуя об опре-
деленной предвзятости его отношения к 
этим лицам и их деяниям, потребует особо 
критической оценки его показаний, а так-
же может выявить возможные поводы с его 
стороны для их оговора, основания для 

ложных выводов; нельзя исключить при 
этом, что может появиться и предположе-
ние о неадекватности суждений заявителя 
и(или) о психическом расстройстве). 

2. На основании какой информации 
(личной, полученной от других) заявите-
лем сделаны выводы о факте взяточниче-
ства; чем он может обосновать свое заявле-
ние, подтвердить сделанные выводы; что 
конкретно может сообщить об обстоятель-
ствах взяточничества, каков источник ин-
формации по каждому из них (предмету 
взятки, способу, месту и времени ее пере-
дачи и т. д.). 

3. Какую и где можно получить инфор-
мацию об обстоятельствах преступления. 

4. Какими действиями субъектов взя-
точничества и(или) их последствиями 
причинен ему вред, в чем он выразился. 

5. Что послужило поводом для обраще-
ния в правоохранительные органы с заяв-
лением о взяточничестве (ответ может 
представлять такой же интерес, как и ответ 
на первый вопрос). 

6. Имеются ли у заявителя сомнения в 
достоверности своего заявления, если да, то 
в какой части, чем они объясняются.  

 В зависимости от обстоятельств по кон-
кретному уголовному делу изложенные 
перечни вопросов могут быть расширены 
или сужены.  
Криминалистическая значимость до-

проса заявителя заключается в том, что в 
ходе его производства помимо доказатель-
ственной информации по существу дела 
следователь может получить также данные, 
позволяющие ему сориентироваться в от-
ношении как личностных качеств заявите-
ля (насколько психологически он устой-
чив, адекватен в своих оценках и т. д.), так 
и дальнейшей организации поиска новых 
источников доказательств. 
Полнота и достаточность полученной 

от заявителя информации во многом оп-
ределяется выбором правильной тактики 
его допроса. 
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С. А. ЯЛЫШЕВ, П. С. ЯЛЫШЕВ 
 

ОБ ОБЕСПЕЧЕНИИ ДОСТОВЕРНОСТИ ИЗМЕРЕНИЯ  
РАССТОЯНИЙ НА МЕСТЕ ПРОИСШЕСТВИЯ 

 
Качество расследования преступлений в 

значительной степени зависит от того, на-
сколько правильно и полно зафиксирована 
обстановка места происшествия. Фиксация 
обстановки очень часто требует производ-
ства многочисленных измерений, и от их 
точности, правильности их производства 
зависят точность и полнота фиксации об-
становки на месте происшествия. Но всегда 
ли мы всерьез задумываемся над тем, чем и 
как мы измеряем? 
Мы попытались проанализировать дан-

ный вопрос и пришли к весьма неутеши-
тельным выводам.  
Большая часть измерений на месте про-

исшествия производится рулетками. На 
сегодняшний день на вооружении право-
охранительных органов имеются два типа 
рулеток: в МВД — 10-метровая армирован-
ная волокнами и в органах прокуратуры — 
20-метровая металлическая. Они уже много 
лет централизованно поставляются как от-
дельно, так и с различными специализиро-
ванными и унифицированными кримина-
листическими наборами во все регионы 
страны. Кроме того, значительное количе-
ство рулеток различного (в том числе и 
иностранного, чаще китайского) производ-
ства самостоятельно закупается самими 
сотрудниками или отдельными подразде-
лениями.  
Данные измерительные средства весьма 

надежны и для целей правосудия вполне 
пригодны. Они применяются уже много 
десятилетий и, как кажется, нареканий не 
имеют. Для их употребления никаких осо-
бых познаний не требуется: приложил 
один конец рулетки к одной точке на по-
верхности, размотал рулетку на необходи-
мую длину, возле другой точки на поверх-
ности считал необходимые показания на 
ленте и занес их в протокол. Все очень про-
сто. И понятым, присутствующим при из-
мерениях, ничего объяснять не надо, так 
как они могут наблюдать процедуру изме-
рения и судить о его результатах по изме-
рительной ленте.  

Однако мы усомнились в объективно-
сти таких измерений и провели несколько 
экспериментов. Получили весьма интерес-
ные и настораживающие результаты.  
Мы взяли 50 рулеток, эксплуатировав-

шихся в органах дознания и следствия 
МВД более двух лет, и сравнили их длину 
между собой, а также с новой, такой же, как 
и проверяемые, 10-метровой рулеткой, ко-
торой раньше не пользовались. Длина ру-
леток колебалась в диапазоне от 9,94 до 
10,11 м (–0,6% — +1,1%). В разговоре с поль-
зователями рулеток выяснилось, что ру-
летки, которые короче новой, неоднократ-
но были постираны с применением мою-
щих средств, поскольку при производстве 
осмотров пачкались и пользоваться ими 
было невозможно. «Длинные» же рулетки 
были весьма истерты и вытянулись в про-
цессе измерений внатяг. Чередование 
«стирок» и «вытягивания» дало такие ре-
зультаты. Значит, производство измерений 
рулеткой, подумали мы, не так точно, как 
представляется. Таким образом, как бы 
пользователь ни старался, сам инструмент 
не позволит произвести точные измерения. 
Далее мы произвели 50 эксперимен-

тальных измерений новой 10-метровой 
стандартной армированной рулеткой рас-
стояния между двумя параллельными сте-
нами. Разброс полученных показаний со-
ставил от 8,43 до 8,46 м. Причиной неточ-
ности результатов явилось то, что измере-
ния могли отклониться от перпендикуляра 
по отношению к измеряемым стенам, а так 
как отклонения при наших измерениях не 
превышали двух—трех градусов, визуаль-
но различить это не представляется воз-
можным. На практике подобное нередко 
встречается. 
Затем мы замерили при комнатной 

температуре объект 10-метровой армиро-
ванной рулеткой, результаты измерения 
(9 м) посчитали эталоном, после чего 
50 измерений данного объекта произвели в 
нашем присутствии другие измеряющие. 
Расхождения в результатах составили 
15 см: от 9,13 до 8,98 м (+1,4% — –0,3%). Мы 
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проанализировали полученные результаты 
и выявили, что при провисании рулетки 
ошибка может достигать 10 см и более. На 
практике в большинстве случаев при про-
изводстве измерений на местности следо-
ватель или иное лицо, производящее ос-
мотр, чтобы не испачкать рулетку, произ-
водит измерения «на вису». Если же ленту 
рулетки положить на грунт, то это тоже не 
всегда спасает от погрешностей, так как 
поверхность может быть неровной, с выем-
ками и впадинами, а лента скопирует все 
эти неровности. 
После этого мы взяли две новые одина-

ковые 10-метровые рулетки, одну из них 
оставили в качестве эталона при темпера-
туре окружающего воздуха +20 градусов 
Цельсия, а вторую сначала охладили до –30 
градусов Цельсия, а затем нагрели до +40 
градусов Цельсия, каждый раз сравнивая 
длину с эталонной рулеткой. И в этом слу-
чае также выявились расхождения в дли-
нах, которые колебались не более +1— –1 
см. (Все измерения производились в преде-
лах длины рулетки.) 
Результаты измерения объектов, длина 

которых превышает длину рулетки, будут 
еще более неутешительны, так как после 
измерения 10 метров рулетку необходимо 
будет передвинуть и продолжить измере-
ние. Эта операция может совершаться не-
однократно в зависимости от длины изме-
ряемого объекта, и каждый раз будут вно-
ситься погрешности в полученный резуль-
тат. 
Напрашивается вполне обоснованное, 

на первый взгляд, и простое решение — не 
использовать армированные волокнами 10-
метровые рулетки в следственной практи-
ке и перейти на иные, например 20-
метровые металлические (как в органах 
прокуратуры). Мы экспериментировали и 
с ними. Они дают несколько более высо-
кую точность, но от многих указанных ра-
нее причин, вызывающих погрешности, не 
избавляют. 
Конечно, в большинстве случаев при-

менение рулетки и полученные с ее помо-
щью результаты в суде не оспариваются. 
Но как быть в пограничных ситуациях, 
когда от  сантиметра или двух зависит во-
прос о виновности или невиновности ли-
ца? В условиях состязательности современ-

ного российского уголовного процесса по-
лученные на следствии результаты изме-
рений при недостаточной их точности, а 
следовательно, необъективности, недосто-
верности, могут быть оспорены в суде. 
Восполнить такой пробел иными материа-
лами уголовного дела зачастую невозмож-
но. Значит, это может стать причиной вы-
несения оправдательного приговора.  
Возникает вполне логичный вопрос: не 

настало ли время пересмотреть наше от-
ношение к традиционным методам изме-
рений? Что может в данном вопросе пред-
ложить наука? 
Способы, которыми на сегодняшний 

день человечество научилось измерять рас-
стояния и различные объекты материаль-
ного мира, можно разделить на контакт-
ные и неконтактные. 
Контактными в данном случае следует 

считать способы, прибегая к которым ли-
цо, производящее измерения, прикасается 
к измеряемому объекту, чтобы, например, 
сравнить его с известными нам эталонами 
(линейка, рулетка и т. д.).  
Неконтактные способы измерений — 

это те, которые позволяют измерять объек-
ты без непосредственного взаимодействия 
с ними, т. е. находясь на некоторой дис-
танции.  
Приборами, с помощью которых таким 

образом производятся измерения, являют-
ся, прежде всего, ультразвуковые и лазер-
ные дальномеры, чаще всего используемые 
в практической деятельности (хотя все же 
весьма ограниченно). К их достоинству 
следует отнести то, что они позволяют из-
мерить расстояние от одного объекта до 
другого, не подходя к нему вплотную, не 
дотрагиваясь до него, ничего не прикла-
дывая. Они так же имеют относительно 
невысокую точность измерений, хотя и 
более высокую, чем рулетка. Принцип их 
работы основан на расчете времени про-
хождения ультразвука или лазерного луча 
от измерительного прибора до измеряемо-
го объекта и обратно. Конструкторы дан-
ных приборов и инженеры добились их 
компактности, надежности, долговечности.  
Однако не во всех случаях такие прибо-

ры пригодны для целей правосудия. Так, 
для ультразвука некоторые визуально не-
прозрачные среды являются прозрачными, 
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через которые он пройдет и не отразится 
от их поверхности (например, бумага, 
ткань, картон). Мы задумали измерить рас-
стояние до такого объекта, а ультразвук 
прошел через него и смог отразиться толь-
ко от позади его находящегося объекта из 
иного материала. Следовательно, полу-
ченный результат будет ошибочным. Или 
иной пример. Для лазерного дальномера 
наличие в атмосфере значительного коли-
чества пыли или капель влаги (туман, 
дождь) является весьма нежелательным, 
так как лазерный луч от таких мелких час-
тиц незначительно отклоняется и путь, 
который он пройдет до объекта и обратно, 
будет больше, а значит, и результат изме-
рений будет неточным. 
Кроме того, большинство приборов не-

контактного измерения расстояния явля-
ются сложными техническими изделиями, 
содержащими процессор, производящий 
вычисления по определенной программе. 
Метод неконтактного измерения не так 
понятен присутствующим при этих дейст-
виях понятым. Поэтому перед началом 
производства следственного действия не-
обходимо проверить в присутствии поня-
тых работу такого прибора, объяснить им 
принцип его действия, о чем в протоколе 
следственного действия сделать соответст-
вующую запись. 
Подобные приборы должны соответст-

вовать определенным метрологическим 
требованиям, быть допущены к производ-
ству измерений в нашей стране. В России 
действует Федеральный закон «Об обеспе-
чении единства измерений» от 28 июня 
2008 г. № 102-ФЗ, который регламентирует 
выполнение измерений, установление и 
соблюдение требований к измерениям, 
единицам величин, эталонам единиц ве-
личин, стандартным образцам, средствам 
измерений, применение стандартных об-
разцов, средств измерений, методик (мето-
дов) измерений и т. д. Положения данного 
Закона в полной мере относятся и к право-
охранительным органам, проводимым ими 
необходимым, в том числе измерительным, 
действиям и измерительным приборам. 
Все измерительные приборы, используе-
мые на территории России, должны соот-
ветствовать стандартам и с определенной 

периодичностью проходить поверку на 
точность измерений.  
Однако, как мы выяснили, ни одно из-

мерительное изделие (рулетка, дальномер), 
находящееся в эксплуатации органов доз-
нания, следствия МВД, с момента выпуска 
на предприятии-изготовителе соответст-
вующей поверки (за исключением обору-
дования, находящегося на вооружении 
экспертных подразделений) не проходили. 
Следовательно, они не могут эксплуатиро-
ваться, а все произведенные ими измере-
ния в соответствии с указанным Законом 
должны быть признаны недействительны-
ми. 
Согласно Федеральному закону «Об 

обеспечении единства измерений» мето-
дика (метод) измерений — совокупность 
конкретно описанных операций, выполне-
ние которых обеспечивает получение ре-
зультатов измерений с установленными 
показателями точности. Соответственно, 
используемые нами методики измерений, 
во-первых, должны быть сертифицирова-
ны в органах метрологического контроля 
и, во-вторых, не должны выходить за рам-
ки допустимой для данного метода точно-
сти.  
Лица, производящие соответствующие 

измерения, за исключением бытовых из-
мерений простейшими измерительными 
средствами (линейка, рулетка), должны 
быть обучены измерительным методикам. 
Но ни в одном высшем и среднем специ-
альном учебном заведении МВД не отво-
дится ни одного часа учебного времени на 
обучение будущих следователей, дознава-
телей методикам измерений, соответст-
вующим метрологическим требованиям.  
Представляется, что, во-первых, необ-

ходимо срочно произвести замену всех ис-
пользуемых в МВД 10-метровых армиро-
ванных рулеток хотя бы на 20-метровые 
металлические. 
Во-вторых, все имеющиеся рулетки 

подвергнуть срочной поверке на точность 
измерений. Не удовлетворяющие требова-
ниям рулетки изъять из эксплуатации. 
В-третьих, в системе служебной подго-

товки сотрудников органов дознания и 
следствия, осуществляющих измерения 
при производстве следственных действий, 
провести теоретические и практические 
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занятия по методам измерений и методи-
кам производства измерений, соответст-
вующим требованиям Федерального зако-
на «Об обеспечении единства измерений». 
В-четвертых, при первоначальном обу-

чении следователей и дознавателей, а так-
же в системе повышения квалификации 

предусмотреть обязательные занятия по 
метрологии, измерительным приборам и 
методам, применимым в следственной 
практике. 

 
  

 
 
 

М. Б. ВАНДЕР, Ю. А. ВЕСЕЛОВА 
 

ПРИМЕНЕНИЕ КОМПЬЮТЕРНЫХ ТЕХНОЛОГИЙ 
ПРИ ПРОТОКОЛИРОВАНИИ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 
В настоящее время важную роль играет 

внедрение в следственную практику инно-
вационных методов научной организации 
труда следователя (НОТ). В системе меро-
приятий НОТ следователя особое место за-
нимают компьютерные технологии. 
Внедрение компьютерных технологий в 

работу правоохранительных органов может 
осуществляться как для совершенствования 
процесса следственного производства — 
составления процессуальных и иных доку-
ментов, так и для других целей (накопления 
и анализа информации по уголовным де-
лам, особенно объемным и многоэпизод-
ным; планирования; получения справочной 
информации по уголовным делам из опе-
ративно-справочных и оперативно-розыск-
ных учетов; разработки алгоритмизирован-
ных методик расследования уголовных дел 
по различным видам преступлений; созда-
ния и использования баз данных для полу-
чения необходимой в ходе следствия ин-
формации и др.).  
Всесторонняя компьютеризация рабо-

ты следователя сдерживается в первую 
очередь из-за того, что возможности ком-
пьютера используются не в полном объе-
ме. Данное обстоятельство отмечается в 
юридической литературе: «Применение 
компьютера как более удобной “печатной 
машинки”, позволяющей переносить 
текст из одного  документа в другой (пре-
имущественно для этого его используют в 
правоохранительных органах), означает 
минимальное использование его возмож-

ностей»1. Но даже такое примитивное ис-
пользование  компьютера,  как  отмечают 
Х. А. Андриашин и С. Я. Казанцев, «сни-
жает технические трудозатраты на состав-
ление основных процессуальных докумен-
тов и обвинительных заключений пример-
но в 3—6 раз»2. 
Применительно к протоколированию 

можно выделить несколько направлений 
использования компьютерных технологий. 
На первое место следует поставить приме-
нение компьютера непосредственно для 
составления протоколов таких следствен-
ных действий, как допрос и очная ставка. 
Это целевое применение компьютера в ка-
честве технического средства соответствует 
ч. 2 ст. 166 УПК РФ. 
Для составления протокола компью-

терным способом необходим аппаратный 
минимум — стандартный  компьютер на 
базе процессоров pentium Dual-core,  
pentium Core-duo (процессор, монитор, 
клавиатура, мышь, принтер), оснащенный 
системой подготовки текстов. Диапазон 
таких систем очень широк — от простых 
экранных редакторов до сложных тексто-
вых процессоров, предоставляющих поль-
зователям различные интеллектуальные 
услуги. Наиболее распространена тексто-
вая программа  Microsoft Word (версии для 
Windows). 

                                                
1 Ищенко Е. П. Компьютер и криминали-

стический алгоритм: взаимная оптимизация // 
Вестник криминалистики. 2002. Вып. 2(4). С. 12. 

2 Информатика   и   математика   для   юри-
стов   /   под   ред.  Х. А. Андриашина, С. Я. Ка-
занцева. М., 2001. С. 275. 
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Удачным для составления протоколов 
следует признать текстовый редактор 
Microsoft Word 2007, поддерживаемый 
операционной системой Windows версии 
XP или Vista. 
Набор текста может осуществлять как 

сам следователь, так и специалист-
секретарь. Печать  набранного  протокола  
осуществляется с помощью принтера. В на-
стоящее время выбор их достаточно ве-
лик — матричные, струйные черно-белые и 
цветные, лазерные черно-белые и цветные. 
Отметим, что для выполнения поставлен-
ных задач можно использовать любой, од-
нако надо иметь в виду, что матричные 
принтеры имеют низкую скорость печати, 
печать текста на струйном принтере имеет 
недостаток — размыв при попадании на 
бумагу влаги. Применению лазерных 
принтеров при изготовлении протоколов 
следует отдать предпочтение, так как пе-
чать осуществляется с высоким качеством, а 
скорость распечатывания одной страницы 
текста занимает несколько секунд (в зави-
симости от модели принтера). В настоящее 
время на рынке имеется достаточно широ-
кий выбор лазерных принтеров (фирмы 
«Samsung» — ML-1640; фирмы «Hewlett-
Packard» — HPLaserJetP2015; фирмы Xerox 
Phaser 3117, VL-1641 и др.), отличающихся  
высоким качеством печати, а также малыми 
габаритами. 
Составление протокола следственного 

действия с использованием компьютера 
имеет следующие преимущества: 
экономится время (при владении навы-

ками набора текста); 
исключаются орфографические и 

грамматические ошибки при составлении 
протокола; 
текст документа не вызывает трудно-

стей при его прочтении (в отличие от ру-
кописного текста); 
имеется возможность ознакомить уча-

стников следственного действия с текстом 
протокола до его распечатывания и внести 
исправления и дополнения. 
При проведении следственного дейст-

вия, требующего записи показаний (до-
проса, очной ставки), мы рекомендуем до-
полнить стандартный набор компьютер-
ной техники выносным монитором. Пред-
почтительнее использовать монитор с 
жидкокристаллическим экраном, так как 

он не дает бликов и отличается от обычно-
го монитора компактностью (например, 
мониторы фирмы «Samsung» — 
TFT19''943N,  фирмы LG — TFT17''L1734S 
SN, L1918S SN  и др.). В этом случае мони-
тор должен быть расположен таким обра-
зом, чтобы  лицо, дающее показания, име-
ло возможность видеть текст, фиксируе-
мый следователем. При этом монитор мо-
жет быть установлен на значительном рас-
стоянии от рабочего места следователя, что 
позволит комфортно работать следовате-
лю. Текст протокола при этом контроли-
руется непосредственно в процессе набора, 
что позволяет более точно и объективно 
зафиксировать показания. После составле-
ния текста допрашиваемый проверяет на-
бранный протокол на экране монитора и 
указывает при необходимости на требуе-
мые поправки, что дополнительно фикси-
руется в конце текста. По настоянию доп-
рашиваемого в любом месте записи его по-
казаний могут быть внесены «бесследные» 
исправления (таких исправлений жела-
тельно избегать, так как дезавуированные 
первоначальные записи иногда имеют 
оперативно-тактическое значение). 
На данном этапе составления протоко-

ла, на наш взгляд, не требуется выполне-
ния процедурных действий, предписан-
ных ч. 6 ст. 166 УПК РФ, так как по сути 
данный текст еще не является процессу-
альным документом. Ознакомление с тек-
стом протокола на экране монитора явля-
ется промежуточной стадией процесса со-
ставления документа, которая имеет целью 
устранение неточностей, опечаток, допу-
щенных при наборе текста. После изготов-
ления протокола на принтере он приобре-
тает статус письменного документа, по-
этому необходимо соблюдение процессу-
альных требований, предписанных чч. 6 и 
7 ст. 166 УПК РФ, т. е. протокол должен 
быть официально предъявлен для озна-
комления, участникам следственного дей-
ствия должно быть  разъяснено право де-
лать подлежащие внесению в протокол 
замечания о его дополнении и уточнении,  
он должен быть подписан всеми участни-
ками следственного действия. 
Значительно ускоряет процесс состав-

ления протоколов использование элек-
тронных форм протоколов. Электронными 
формами протокола оснащена компью-
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терная программа «Автоматизированное 
рабочее место следователя»1, которая 
функционирует в системе Microsoft 
Internet Explorer версии 7.0 и сопровожда-
ется текстовым редактором Microsoft Word. 
Программа является  автоматизированной 
информационно-справочной системой, 
которая содержит справочные материалы 
(AISS-EXPERT, AISS-UCHET-R), необходи-
мые в работе следователя, и бланки про-
цессуальных документов (AISS-BLANK). 
Информационно-справочная система 

AISS-BLANK «Процессуальные докумен-
ты» построена таким образом, что каждый 
входящий в нее пользователь должен заре-
гистрироваться. Для этого предусмотрена 
операция «Регистрация пользователя». 
Окно регистрации предусматривает зане-
сение полных данных о пользователе: фа-
милия, имя, отчество, должность, место 
службы, классный чин, наименование ор-
гана, подразделение, адрес (почтовый ин-
декс, населенный пункт, район и т. п.). 
Кроме того, пользователь выбирает себе 
личный пароль для входа в систему. После 
регистрации можно войти в данную сис-
тему, подтвердив свою фамилию и личный 
пароль. 
Программа построена по принципу ие-

рархического дерева2, т. е. чтобы найти 
необходимый документ, следует совер-
шить переход от начальной информации в 
концевую точку. Например, чтобы найти 
процессуальный документ «Протокол до-
проса свидетеля», необходимо пройти сле-
дующий путь: «Производство следствен-
ных действий» → «Допрос свидетеля и по-
терпевшего» → «Протокол допроса свиде-
теля» → «Шаблон документа» либо «Типо-
графский бланк процессуального доку-
мента» → «Исполнение». Для этого необ-
ходимо последовательно активировать ок-

                                                
1 Современные технологии на службе прак-

тики. Назначение и возможности программного 
комплекса «Автоматизированное рабочее место 
следователя» / Е. А. Разумовская // Кримина-
листъ. 2008. № 1. С. 63—65. 

2 Данный принцип присущ всем програм-
мам, построенным на базе операционной сис-
темы Windows. Подробнее об этом см.: Основы 
работы в операционной системе Windows : 
учеб.-метод. пособие / авторы-составители 
Е. И. Панфилова, А. А. Михайлов. СПб., 2002. 

на программы, выделяя в них нужные 
строки при помощи манипулятора. 
После того как выбирается необходи-

мый процессуальный документ (шаблон 
либо типографский бланк), текст выбран-
ного документа  открывается  в  программе 
Microsoft Word, что позволяет работать с  
ним  как  с  обычным документом, состав-
ленным в текстовом редакторе.  
Наибольший интерес вызывает выбор 

шаблона документа. Если при входе в сис-
тему следователь указал полные сведения о 
себе, то шаблон искомого протокола уже 
содержит необходимые данные о лице, 
производящем следственное действие, что 
заметно ускоряет процесс составления до-
кумента. Далее с этим документом можно 
работать в обычном режиме, используемом 
при работе в программе Word. Работа в 
этой  программе  позволяет  набрать  нуж-
ный  текст   (данные   об участниках  след-
ственного  действия,  сведения,  подлежа-
щие  занесению  в  протокол,  текст  пока-
заний), исправлять ошибки, вносить до-
полнения и изменения и т. п.  После чего 
протокол распечатывается на принтере и 
при необходимости может быть сохранен 
на жестком диске компьютера. 
Надо отметить, что эта программа дос-

таточно проста в использовании и не тре-
бует особых знаний в программировании, 
однако весьма эффективна при организа-
ции работы следователя  и создании мате-
риалов протокольной формы. Использова-
ние данной программы позволит следова-
телю более эффективно использовать свое 
рабочее время, поскольку значительно ус-
коряется трудоемкий процесс фиксации 
следственных действий. 
Существуют и другие программы, пре-

дусматривающие наличие электронных 
форм протокола. Так, представляют опре-
деленный интерес программы, разрабо-
танные О. М. Соловьевой «Алгоритм до-
проса» и «Алгоритм осмотра места проис-
шествия»3. Данные программы позволяют 
проводить следственное действие согласно 
разработанному алгоритму и параллельно 
заносить данные в протокол, причем про-
граммой предусмотрен вызов режима 

                                                
3 См.: Соловьева О. М. Криминалистическая 

алгоритмизация следственных действий : дис. ... 
канд. юрид. наук. СПб., 2001. 
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«протокол» в любой момент следственного 
действия. Программы предусматривают 
автоматический выбор бланка документа в 
зависимости от процессуального положе-
ния допрашиваемого или вида осмотра. 
Одним из направлений использования 

компьютерной технологии при протоко-
лировании является аудиозапись показа-
ний с применением компьютера (без маг-
нитофона или диктофона). В этом направ-
лении наиболее перспективной представ-
ляется цифровая аудиозапись на однора-
зовый носитель (диск), используемая в ка-
честве первой ступени фиксации процесса 
протоколирования. Для этой цели могут 
применяться портативные компьютеры 
Rover book Partner RT6 (в настоящее время 
данные компьютеры имеются в органах 
прокуратуры). Для записи фонограммы 
компьютер дополняется внешним CD-
R/RW-рекордером, позволяющим фикси-
ровать аудиоинформацию на одноразовые 
диски CD-R. Компьютер должен быть ос-
нащен двумя, а для проведения очной 
ставки — тремя микрофонами1. 
Многие современные модели компью-

теров имеют встроенный рекордер, что 
упрощает их применение. Нами проведена 
экспериментальная работа по использова-
нию портативного компьютера FUJITSU 
SIMENS LIFEBOOK C-1110D/p-m 1.4, кото-
рая показала широкие возможности его 
применения для аудиозаписи при прото-
колировании, а также для решения других 
задач следственной практики. 
Процессуальная процедура производст-

ва аудиозаписи с помощью компьютера 
принципиально не отличается от соответст-
вующих действий при применении обыч-
ной звукозаписывающей  аппаратуры.   
Практическое использование компью-

терных технологий при протоколирова-
нии в следственной деятельности пред-
ставляется возможным и при использова-
нии мобильного криминалистического 
комплекта технических средств цифровой 
фиксации   фото-,  аудио-  и  видеоинфор-
мации, предложенного А. В. Холоповым2. 

                                                
1 Холопов А. В. Проблемы применения 

цифровых технологий видеозаписи в кримина-
листике // Конфидент. 2003. Янв.—февр. 

2 Там же. 

Данный комплект включает в себя 
цифровые фотокамеру, видеокамеру, дик-
тофон (оснащенный несколькими микро-
фонами), мобильный телефон, портатив-
ный персональный компьютер типа 
Notebook, портативный цветной фото-
принтер.  Комплект полезен при проведе-
нии сложных следственных действий, свя-
занных с выездом на место совершения 
преступления, и позволяет составить про-
токол этого действия, дополнив его соот-
ветствующими приложениями (аудио-, 
видеодокументами, фотографиями). 
В связи с отсутствием в настоящее время 

доступных устройств и программ для ав-
томатического преобразования результа-
тов аудиозаписи в текст протокола возни-
кает необходимость решения этой задачи 
средствами существующих компьютерных 
технологий. В этом направлении представ-
ляет интерес использование при наборе 
текста протокола с фонограммы (записан-
ной на любом носителе) компьютерных 
транскрайберов. 
Весьма доступными являются транс-

крайберы серии «Цезарь». Это относи-
тельно недорогая компактная приставка к 
стандартному персональному компьютеру, 
которая позволяет следователю довольно 
быстро получить текстовые распечатки 
звукозаписей, повышает уровень расшиф-
ровки малоразборчивых фонограмм, зна-
чительно уменьшает механический износ 
магнитофонной ленты. Для работы транс-
крайбера необходим компьютер  типа IBM 
PC/AT, имеющий адаптер, совместимый с 
CGA, EGA, VGA или Hercules. Для нор-
мальной работы программы требуется 
операционная система МS-DOS версии 5.0 
и выше. Минимальный объем оперативной 
памяти 300 Кбайт. Размер требуемого сво-
бодного дискового пространства — не ме-
нее 1 Мбайта (от его размера зависит мак-
симальная длительность обрабатываемой 
фонограммы). 
Процесс работы с применением транс-

крайбера подробно описан О. Н. Коршу-
новой3. Так, транскрайбером осуществля-
ется автоматический высококачественный 
ввод в компьютер речевого сигнала, посту-

                                                
3 Коршунова О. Н. Компьютерный транс-

крайбер в следственной практике : метод. рек. 
СПб., 1997. 
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пающего с линейного выхода указанной 
аппаратуры. В дальнейшем аудиоинфор-
мация хранится на жестком диске компью-
тера. Воспроизвести этот сигнал можно, не 
прекращая ввода аудиоинформации в 
компьютер. Практически сразу после на-
жатия клавиши воспроизведения на маг-
нитофоне, диктофоне, адаптере (для ввода 
звука в компьютер) следователь получает 
возможность работать с интересующей его 
аудиоинформацией. Вывод звука может 
осуществляться на головные телефоны (ес-
ли у следователя есть необходимость рабо-
тать одному) либо на выносные динамики, 
что позволит прослушивать эту информа-
цию другим лицам. Ввод текста осуществ-
ляется в процессе его набора. 
Следует учитывать, что даже при хоро-

шем владении техникой у пользователя мо-
гут возникать трудности в наборе текста 
одновременно с воспроизведением звука 
либо в понимании содержания записи из-за 
ее низкого качества. Эти трудности преодо-
леваются при использовании транскрайбе-
ра, предусматривающего следующие ре-
жимы воспроизведения  звукозаписи:  
приостановка воспроизведения звука — 

при этом воспроизведение продолжается с 
места, которое примерно на полсекунды 
предшествовало моменту остановки, т. е. 
слышится окончание фрагмента, звучаще-
го до остановки воспроизведения; 

 включение циклического воспроизве-
дения последнего звукового фрагмента 
(воспроизведение в режиме кольца), что 
позволяет многократно прослушивать не-
разборчивый фрагмент речи; 
замедление скорости воспроизведения в 

2—4 раза без искажения тональности голоса. 
Использование компьютерных транс-

крайберов повышает эффективность рабо-
ты, увеличивая скорость получения тек-
стовой расшифровки фонограммы, а также 
расшифровку фонограммы, сделанной 
некачественно. 
Наиболее совершенными системами 

компьютерного документирования устной 
речи и текстовой расшифровки фоно-
грамм являются технические средства, раз-
работанные ООО «Центр речевых техно-
логий». Интерес представляют программ-

но-аппаратные комплексы «Стенограф» и 
«Транскрайбер-SB», по принципу работы 
сходные с описанным выше транскрайбе-
ром «Цезарь» и имеющие аналогичные 
режимы воспроизведения фонограммы. 
Основные достоинства этих комплексов 
можно свести к следующим: 
возрастает скорость работы для непро-

фессионалов — в 5—10 раз; 
значительно уменьшается механический 

износ магнитофона и магнитной ленты; 
лучше поддаются шумоочистке зашум-

ленные фонограммы; 
предусмотрена возможность сверки на-

бранного текста и соответствующей фоно-
граммы; 
имеется возможность прослушивания 

фонограммы исследуемого фрагмента тек-
ста и др. 
Существуют и другие компьютерные 

средства для ускоренного составления до-
кументов (протоколов) по результатам ау-
диозаписи (системы «Аллегро», «Нестор»).  
Среди различных направлений приме-

нения компьютерных технологий при про-
токолировании следует отметить реализа-
цию возможностей быстрой передачи про-
токольной информации средствами элек-
тронной связи (с соответствующей защи-
той). Такая передача получаемых при до-
просах или осмотрах сведений может сразу 
же использоваться в оперативно-розыскных 
и информационно-тактических целях. Ра-
зумеется, использование получаемых копий 
протоколов должно ограничиваться только 
оперативным применением, средством до-
казывания может быть подлинный текст 
протокола с надлежащим процессуальным 
удостоверением независимо от того, каким 
способом он изготовлен. 
Завершая рассмотрение вопросов при-

менения при протоколировании компью-
терных технологий, можно сделать общий 
вывод, что эти технологии упрощают и 
ускоряют работу по составлению протоко-
ла, повышают полноту и точность фикса-
ции в нем сведений, но не изменяют про-
цессуальной сущности этого документа — 
основного источника доказательств по уго-
ловному делу. 
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЕ ОБЕСПЕЧЕНИЕ 
ПРОКУРОРСКОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 

 
Н. В. КУЛИК, А. В. ХОЛОПОВ 

 
О СОВРЕМЕННЫХ ТЕХНОЛОГИЯХ ПРЕДСТАВЛЕНИЯ ДОКАЗАТЕЛЬСТВЕННОЙ  
ИНФОРМАЦИИ В ДЕЯТЕЛЬНОСТИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНИТЕЛЯ 

 
В условиях состязательного процесса на 

государственного обвинителя возлагается 
обязанность доказывания виновности под-
судимого. Это означает последовательное 
системное представление различного рода 
доказательств — доказательственной ин-
формации участникам судебного разбира-
тельства. Такого рода оперирование боль-
шими массивами текстовой, речевой, ау-
диовизуальной и иной информации не 
должно носить случайный, хаотичный ха-
рактер. Восприятие информации, ее ус-
воение и дальнейшая оценка участниками 
судебного разбирательства, в частности 
присяжными, зависит от способа ее пред-
ставления.  
В соответствии с УПК РФ (ст. 74) доказа-

тельствами по уголовному делу являются 
любые сведения, на основе которых суд, 
прокурор, следователь, дознаватель в по-
рядке, определенном уголовно-
процессуальным законодательством, уста-
навливает наличие или отсутствие обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию при 
производстве по уголовному делу, а также 
иных обстоятельств, имеющих значение 
для уголовного дела. 
Сведения, содержащиеся в доказатель-

ствах, составляют доказательственную ин-
формацию. 
Представление доказательственной 

информации является деятельностью го-
сударственного обвинителя тактического 
характера по доведению сведений, содер-
жащихся в материалах уголовного дела, и 
сведений, полученных в ходе судебного 
следствия, до участников судебного разби-
рательства. 
По нашему мнению, решение пробле-

мы представления доказательственной 
информации является одной из насущных 
задач использования криминалистических 
знаний в судебном следствии, так как если 
доказательственная информация не будет 
должным образом представлена, соответ-
ственно, она не будет правильно воспри-
нята участниками судебного следствия и в 

конечном счете, вероятно, будет вынесено 
необъективное решение.  
Довольно сложно сделать это профес-

сионально и умело прокурору, участвую-
щему в суде, без должной информацион-
но-технической и методической подготов-
ки. 
В судебном следствии государственный 

обвинитель оперирует информацией до-
казательственного значения, содержащей-
ся в материалах уголовного дела, и ин-
формацией, получаемой в ходе судебного 
следствия.  
Значимую доказательственную инфор-

мацию государственный обвинитель мо-
жет получить посредством производства 
ряда судебных действий, например таких, 
как осмотр местности или помещения, 
проверка показаний на месте, следствен-
ный эксперимент, предъявление для опо-
знания. Однако на практике встречается 
это крайне редко. Обусловлено данное об-
стоятельство, в том числе, и определенны-
ми организационно-техническими слож-
ностями. В результате не используется ог-
ромный потенциал и значительные пре-
имущества судебного следствия, о чем не-
однократно писали ученые-крими-
налисты1. Это, в свою очередь, отражается 
на всесторонности, полноте и объективно-
сти исследования обстоятельств случивше-
гося. Государственный обвинитель заинте-
ресован в установлении подлинной карти-
ны произошедшего, поэтому в преодоле-
нии указанных сложностей он должен ока-
зывать суду активное содействие.  
Для того чтобы поддержание государ-

ственного обвинения в суде осуществля-
лось на высоком профессиональном и ор-
                                                

1 Иванов А. В. О сущности и видах судебного 
следствия // Российский следователь.  2001. 
№ 9.  С. 16—19; Кореневский Ю. В. Криминали-
стика для судебного следствия : науч.-практ. 
очерк.  М., 2001. С. 126; Ароцкер Л. Е.  Использо-
вание данных криминалистики в судебном раз-
бирательтве. М., 1964. С. 223. 
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ганизационно-техническом уровне, кадро-
вый состав прокуратуры должен быть, во-
первых, значительно усилен, во-вторых, 
соответствующим образом оснащен. В на-
стоящее время большинство прокуроров-
криминалистов и специалистов переведе-
ны в Следственный комитет при прокура-
туре Российской Федерации, поэтому дея-
тельность стороны обвинения в судебном 
разбирательстве может остаться без долж-
ного обеспечения. В результате сторона 
обвинения не сможет использовать значи-
тельные возможности криминалистики, 
что технически обеднит государственное 
обвинение и скажется на качестве судебно-
го следствия. 
Полагаем, существует объективная не-

обходимость удовлетворения данной по-
требности. Например, возможно создание 
соответствующих отделов по криминали-
стическому сопровождению уголовных дел 
в суде в подразделениях, обеспечивающих 
участие прокурора в рассмотрении судами 
уголовных дел, так как процесс доказыва-
ния предполагает использование не только 
каких-то отдельных навыков и знаний, но 
комплекса криминалистических знаний по 
применению современных научно-
технических средств и методов в доказыва-
нии на стадии рассмотрения уголовного 
дела в суде. 
Опишем ряд ситуаций, свидетельст-

вующих об объективной необходимости 
использования в деятельности государст-
венного обвинителя различных инноваци-
онных технических и информационно-
аналитических средств и методов работы с 
информацией. 

 Прокурор, назначенный для поддер-
жания обвинения по делу, будет явно ус-
тупать стороне защиты, если не владеет в 
полном объеме информацией, содержа-
щейся в материалах уголовного дела, и не 
имеет их полной копии. Поэтому пред-
ставляется целесообразным перевод в элек-
тронный вид материалов уголовного дела 
и использование их электронной версии, а 
не документов из надзорного производства 
при поддержании государственного обви-
нения в суде. Репродукционную пересъем-
ку материалов уголовного дела государст-
венный обвинитель может осуществлять 
компактной цифровой фотокамерой. Во 
избежание эффекта «смазанности» кар-
тинки следует применять цифровые фото-

камеры с функцией оптической стабили-
зации изображения1.  
Государственным обвинителем может 

быть продуктивно использовано зафикси-
рованное в ч. 5 ст. 241 УПК РФ право лица, 
присутствующего в открытом судебном 
заседании, вести аудиозапись судебного 
разбирательства. Как правило, государст-
венный обвинитель участвует в нескольких 
процессах. Во многом по этой причине ему 
крайне сложно в полной мере подгото-
виться к очередному судебному заседанию. 
Применение им цифрового диктофона 
для аудиозаписи судебного разбирательст-
ва позволит ему в дальнейшем на основе 
материалов аудиозаписи оценить процес-
суальные и тактические особенности пре-
дыдущих судебных заседаний, осущест-
вить планирование своей деятельности, 
улучшить подготовку к последующим за-
седаниям. Кроме того, в этом случае госу-
дарственный обвинитель не будет зависеть 
от протокола судебного заседания, качест-
во ведения которого нередко весьма невы-
сокое.  
Сложно переоценить значение нагляд-

ных способов представления доказа-
тельств, особенно в суде с участием при-
сяжных заседателей. Можно смело утвер-
ждать, что государственный обвинитель, 
даже при прямых доказательствах винов-
ности лица, может потерпеть фиаско, если 
не сумеет доходчиво и убедительно дове-
сти до присяжных информацию доказа-
тельственного значения. Большой поток 
информации во многом может затруднить 
ее восприятие, анализ, оценку и, как след-
ствие, — принятие решения по представ-
ленным материалам уголовного дела. По-
этому государственному обвинителю не-
обходимо представлять информацию, со-
держащуюся в материалах уголовного де-
ла, таким образом, чтобы участники су-
дебного следствия, в частности присяжные 
заседатели, получили полную объектив-
ную картину происшедшего. Подобное 
можно осуществить, применяя метод мо-
делирования, когда вся информация, изла-
гаемая государственным обвинителем, сис-
тематизируется и представляется в виде, 
например, графической схемы места про-
                                                

1 Исходя из критериев цена — качество — 
функциональность наиболее оптимальной мо-
делью цифровой фотокамеры на  2008—2009 го-
ды является фотокамера Lumix LZ10. 
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исшествия с отражением способа соверше-
ния преступления и перемещения пре-
ступников, схемы связей между преступ-
никами, различного рода карт, таблиц. В 
ряде случаев целесообразно создание ди-
намической, активной, максимально объ-
ективной так называемой двухкоординат-
ной — 2D (по ширине и высоте — плоско-
стной) или трехкоординатной — 3D (по 
ширине, высоте и глубине — объемной) 
модели преступления. Такая модель позво-
лит наглядно воспроизвести все действия 
преступника, их очередность и направ-
ленность, продемонстрировать, где и какие 
вещественные доказательства были обна-
ружены и изъяты. Создавать трехкоорди-
натные модели произошедших событий 
преступления технически сложно, а ин-
формационные двухкоординатные модели 
достаточно просто создать в программе 
Power Point из пакета программ MS Office в 
виде презентации. Неотъемлемым свойст-
вом информационной модели преступле-
ния должна быть способность к изменчи-
вости и восприятию новых доказательств, в 
том числе представляемых стороной защи-
ты. Информационная модель не является 
доказательством, а служит средством пред-
ставления доказательств. 
Практически все протоколы таких след-

ственных действий, как осмотр, обыск, 
проверка показаний имеют в качестве 
приложений схемы, фотографии либо ви-
деозаписи хода следственного действия. 
При оглашении протокола в суде произво-
дится их тщательный разбор, в ходе кото-
рого внимание участников судебного раз-
бирательства обращается на обстоятельст-
ва, имеющие существенное значение, вы-
деляются узловые моменты, важные дета-
ли. С этой целью, например, видеозапись 
воспроизводится несколько раз, опреде-
ленный момент записи демонстрируется в 
замедленном режиме либо исследуется 
конкретный кадр с тем, чтобы акцентиро-
вать внимание на том либо ином жесте, 
мимике участника следственного действия, 
увеличивается и более детально исследует-
ся определенный фрагмент кадра. Это дос-
таточно сложная работа, требующая опре-
деленных навыков обращения с техниче-
скими средствами.  
Как правило, в суде оглашается не весь 

документ, а лишь его часть с наиболее зна-
чимой информацией. Не исключена си-
туация, когда при оглашении стороной 

защиты части документа искажается его 
суть. Государственный обвинитель обязан 
бдительно следить за тем, какая информа-
ция, доводится до сведения участников 
процесса, и в необходимых случаях при-
нимать соответствующие меры. Например, 
может потребоваться выведение всего до-
кумента на экран, часть его, имеющая 
важное значение, может быть увеличена, 
выделена другим цветом, можно подчерк-
нуть отдельные фразы. В ряде случаев мо-
гут быть одновременно продемонстриро-
ваны несколько документов либо документ 
и согласующиеся с ним другие доказатель-
ства. В данных ситуациях не обойтись без 
определенных технических знаний и уме-
ний. 
Подобный тактический прием позволит 

создать так называемый контраст между 
информацией, подаваемой стороной за-
щиты, и информацией, отраженной в ма-
териалах уголовного дела и подаваемой 
стороной обвинения. Используя его, госу-
дарственный обвинитель выполняет ос-
новную обязанность по представлению 
материалов уголовного дела в суде и пре-
доставляет возможность участникам су-
дебного разбирательства (присяжным) са-
мостоятельно оценивать получаемую ин-
формацию в условиях состязательности. 
Существует опыт применения судом 

высокотехнологичных средств и методов, в 
частности при так называемом допросе на 
расстоянии. «Верховный суд внес в Госду-
му законопроект, разрешающий допраши-
вать иногороднего свидетеля по видеосвя-
зи… Глава Верховного суда РФ Вячеслав 
Лебедев не раз выступал за развитие высо-
ких технологий в правосудии. Современ-
ная техника должна сделать наши суды не 
только доступными, но и открытыми… Во 
многих залах заседаний уже устанавлива-
ются аудио- и видеокамеры. Каждое слово 
записывается беспристрастной аппарату-
рой. Если раньше секретарь мог что-то 
упустить или подправить, теперь этот фо-
кус не пройдет. В Челябинском областном 
суде уже разработаны новейшие техноло-
гии изготовления видеопротоколов… Те-
перь Верховный суд намерен решить с по-
мощью техники еще одну старую пробле-
му: как допросить свидетеля из другого 
города. Первый экспериментальный ви-
деодопрос был проведен несколько недель 
назад. Проводник поезда стал свидетелем 
преступления на Урале...  Во время процес-
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са судья решил допросить гражданина. Но 
тот отказался ехать, потому что живет на 
Алтае, а денег на дорогу у него нет. Тогда 
было решено использовать видеосвязь. 
Приставы доставили свидетеля в област-
ной суд Алтайского края, и тот дал показа-
ния перед видеокамерой. Все прошло ус-
пешно. Сегодня системы видеоконференц-
связи установлены практически во всех 
региональных судах. В перспективе они 
появятся и в районных дворцах правосу-
дия. Верховные, краевые, областные и рав-
ные им суды обеспечены средствами ви-
деоконференцсвязи со следственными 
изоляторами для проведения кассацион-
ных и надзорных процессов в удаленном 
режиме, для чего оборудовано 143 зала су-
дебных заседаний. Система аудиозаписи 
внедрена более чем в 240 судах общей 
юрисдикции. Когда зал судебного заседа-
ния оборудован современными техниче-
скими средствами, ведется аудиозапись 
судебного заседания и есть возможность 
оперативно готовить судебное решение в 
электронном виде, а посетитель суда всю 
необходимую информацию может полу-
чить в информационном киоске или элек-
тронном портале, то это уже совсем другой 
уровень правосудия. И соответственно 
уважение и доверие населения к такому 
суду»1. 

 Полагаем, что процесс внедрения в 
деятельность судов Российской Федерации 
высокотехнологичных средств и методов 
получения, фиксации и хранения инфор-
мации должен включать разработку и вне-
дрение мультимедийных криминалисти-
ческих комплексов2. Такие комплексы по-
зволят в судебном заседании произвести 
исследование доказательств (орудий пре-
ступления, предметов, документов и т. д.), 
например, не только в видимом оптиче-
ском диапазоне, но и в инфракрасном и 
ультрафиолетовом диапазонах. Кроме то-
го, результаты такого исследования при 
помощи данного комплекса могут быть 

                                                
1 Куликов В. Допрос на расстоянии. Верхов-

ный суд предлагает заслушивать иногородних 
свидетелей по телевизору. Проект //  Россий-
ская газета (федеральный выпуск). 2008. 30 окт. 

2 В Санкт-Петербургском юридическом ин-
ституте (филиале) Академии Генеральной про-
куратуры РФ разработаны и используются в 
учебной деятельности подобные мультимедий-
ные криминалистические комплексы.    

максимально наглядно и объективно ви-
зуализированы для их оценки участника-
ми судебного разбирательства. 
На наш взгляд, органы прокуратуры не 

должны оставаться в стороне, когда речь 
идет о формировании идеологии развития 
высоких технологий в правосудии и их 
практическом внедрении в судебное след-
ствие, так как бремя доказывания с исполь-
зованием всей системы доказательств ле-
жит на государственном обвинителе, что 
уже предполагает взаимодействие проку-
ратуры и суда по вопросам технического и 
информационно-аналитического крими-
налистического обеспечения судебного 
следствия. 
Еще одна сложная ситуация, которая, 

полагаем, может быть разрешена посредст-
вом использования современных техноло-
гий. Как правило, в суде с участием при-
сяжных не демонстрируются фотографии, 
на которых крупным планом зафиксиро-
ваны телесные повреждения на трупе, 
зияющие раны, признаки разложения 
и т. д. Это связно с тем, что демонстрация 
таких фотографий может оказать нежела-
тельное эмоциональное воздействие на 
присяжных и повлиять на выносимое ре-
шение. Однако в ряде случаев сама форма 
раны, характер образования телесных по-
вреждений может иметь важное доказа-
тельственное значение. Недоведение дан-
ной доказательственной информации до 
присяжных повлечет неполноту судебного 
следствия. На наш взгляд, шокирующий 
эффект от представляемых изображений 
может быть нивелирован. В этом случае с 
согласия сторон могут быть использованы 
современные цифровые технологии обра-
ботки фотографического изображения с 
минимальным искажением общей инфор-
мационной картины фотоснимка или от-
дельного его участка. Технология измене-
ния фотоснимков может быть, например, 
следующей: применение к отдельным уча-
сткам фотоснимка с «шокирующим» со-
держанием эффекта «размытия» изобра-
жения (вне фокуса), демонстрирование 
части фотоснимка, на которой содержится 
информация, интересующая участников 
суда, изменение цветовой гаммы фото-
снимка (изменение цвета крови) и т. д.  
Подобные технологии внесения изме-

нений в фотографию с целью снижения 
либо блокирования нежелательного эф-
фекта могут быть применены и к видеоза-
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писям, выполненным в ходе предвари-
тельного следствия (видеозапись осмотра 
места происшествия). 
Следует отметить, что с применением 

таких технологий снижается полнота и 
объективность зафиксированной инфор-
мации, поэтому к ним следует прибегать в 
крайних случаях и отдавать предпочтение 
демонстрации в суде исходной, полной 
аудиовизуальной информации, зафикси-
рованной на предварительном следствии, 
поскольку присяжные выносят свое реше-
ние по уголовному делу, исходя из ин-
формации, содержащейся в уголовном де-
ле, и полноты и объективности ее пред-
ставления сторонами обвинения и защиты. 
По ряду уголовных дел доказательства-

ми могут служить документы в достаточно 
большом количестве. Присяжные не имеют 
постоянно в своем распоряжении материа-
лы уголовного дела, у них нет возможности 
повторно ознакомиться с теми или иными 
доказательствами, поэтому к окончанию 
процесса содержание демонстрировавших-
ся доказательств, особенно носящих боль-
шой объем речевой и визуальной инфор-
мации, ими просто забывается. 
В этом плане заслуживает внимания су-

дебный процесс в отношении участников 
организованного преступного сообщества 
«29 комплекс» (г. Набережные Челны), 
длившийся год и 8 месяцев. При произне-
сении обвинительной речи определенные 
ключевые места сопровождались иллюст-
рированием доказательственного материа-
ла. Для этого зал судебного заседания был 
оснащен соответствующим образом, с тем 
чтобы присяжные заседатели, как основно-
го, так и запасного состава, а также предсе-
дательствующий судья, сторона защиты и 
все присутствующие могли наблюдать 
представляемый государственным обвини-
телем визуальный ряд1.  
В подобных случаях в интересах госу-

дарственного обвинения организовать ви-
деозапись всего процесса судебного след-
ствия. Конечно, с разрешения председа-
тельствующего и согласия участников. 
Присяжные, таким образом, получат уни-
кальную возможность при совещании пе-
ред принятием окончательного решения 
                                                

1 Гибадуллин А., Беляев М. Применение 
компьютерной техники в суде с участием при-
сяжных заседателей // Законность. 2006. № 11. 
С. 15—18. 

по рассматриваемому делу воспроизвести 
любую часть видеозаписи процесса и еще 
раз обратить внимание на отдельные 
сложные моменты судебного разбиратель-
ства. 
Кроме того, осуществление видеофик-

сации процесса рассмотрения уголовного 
дела в суде позволит существенно объекти-
визировать создание протокола судебного 
следствия, в качестве приложения к кото-
рому можно использовать видеозапись все-
го хода судебного разбирательства на од-
норазовом дисковом носителе. 
Полагаем, что умение профессионально 

представлять доказательственную инфор-
мацию и элементарные навыки управле-
ния мультимедийными комплексами мо-
гут быть достигнуты путем обучения дей-
ствующих и будущих государственных об-
винителей.  
Организация педагогического процесса 

всегда несет на себе печать своей эпохи, 
своего поколения, отражая идеологиче-
ский, интеллектуальный и технический 
уровень своего времени2. Для нашего вре-
мени, в частности, характерно массовое 
использование компьютеров, компьютер-
ных и других инновационных технологий. 
В основной своей массе студенты и слуша-
тели факультета повышения квалифика-
ции Санкт-Петербургского юридического 
института (филиала) Академии Генераль-
ной прокуратуры РФ имеют лишь общее 
представление о высокотехнологичных 
средствах и методах работы с информаци-
ей. Они не знают, как лучше информацию 
анализировать, систематизировать, моде-
лировать и воспроизводить, какие имеются 
особенности представления той или иной 
информации, как ее передать с высокой 
степенью точности, как вызвать психоло-
гические, эмоциональные реакции и в ко-
нечном счете сформировать у участников 
судебного разбирательства полное пред-
ставление об обстоятельствах совершенно-
го преступного деяния, его деталях.  
Подводя итог, скажем, что все судебное 

следствие можно представить как систему, 
состоящую из следующих взаимосвязан-
ных элементов: суд — государственный 
обвинитель — защита — присяжные — 
суд, где связи между элементами являются 
приемо-передающими информационны-
                                                

2 Бурданова В. С. Поиск истины в уголовном 
процессе : монография. СПб., 2002. С. 212. 
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ми каналами. Поэтому представление и 
восприятие информации в судебном след-
ствии должно быть системным и состоять 
из следующих последовательных элемен-
тов:  

1. Анализ материалов уголовного дела. 
2. Систематизация доказательственной 

информации с целью создания информа-
ционной модели совершенного преступ-
ления. 

3. Моделирование — создание инфор-
мационной модели преступления с ис-
пользованием современных программно-
технических средств и методов. 

4. Воспроизведение созданной инфор-
мационной модели преступления в судеб-
ных заседаниях с использованием совре-
менных средств и методов визуализации 
информации. 

5. Восприятие участниками судебного 
разбирательства представленной инфор-
мационной модели преступления. 

6. Анализ и оценка данных, содержа-
щихся в информационной модели престу-
пления. 

7. Принятие итогового решения. 
 
 

 
 
 

ТЕОРИЯ И ПРАКТИКА СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 
 

О. В. ЧЕЛЫШЕВА, И. В. ВЕРЕНИЧ 
 

ПРОБЛЕМЫ ИСПОЛЬЗОВАНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ЗНАНИЙ В ФОРМЕ ЗАКЛЮЧЕНИЯ  
И ПОКАЗАНИЙ СПЕЦИАЛИСТА ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ  

Сложность вопросов, решаемых в про-
цессе доказывания по уголовным делам, 
все чаще заставляет следователя использо-
вать специальные знания сведущих лиц, 
каковыми в соответствии с российским 
уголовно-процессуальным законом при-
знаются эксперты и специалисты. 
В настоящее время не выработано еди-

ного мнения о формах применения специ-
альных знаний в уголовном судопроизвод-
стве. Опираясь на существующие точки 
зрения, все формы можно подразделить на 
процессуальные и непроцессуальные. Не-
обходимо обратить внимание, что следует 
говорить именно о процессуальных и не-
процессуальных формах, а не форме, по-
скольку регламентированность Уголовно-
процессуальным кодексом (процессуаль-
ность) — это основание для классифика-
ции всего многообразия выработанных 
форм использования специальных знаний. 
На наш взгляд, такое подразделение не 

дает однозначного понимания сущности 
данных форм. В частности, под процессу-
альными формами использования специ-
альных знаний можно понимать такие 
формы, порядок применения которых 
регламентирован УПК РФ либо результа-
ты применения которых находят отраже-

ние в материалах уголовного дела (хотя 
могут и не быть регламентированы УПК, 
например, письменная консультация, 
справка специалиста и т. п.). Таким обра-
зом, более правильно говорить о формах 
использования специальных знаний, рег-
ламентированных УПК РФ и не регламен-
тированных им. 
Актуальной проблемой является изуче-

ние существующих и поиск новых основа-
ний, форм, условий и пределов использо-
вания специальных знаний. Федеральный 
закон «О внесении изменений и дополне-
ний в Уголовно-процессуальный кодекс 
Российской Федерации» от 4 июля 2003 г. 
№ 92-ФЗ ввел в уголовное судопроизводст-
во новый вид доказательств — заключение 
специалиста. Согласно ч. 3 ст. 80 УПК РФ 
заключение специалиста — предоставлен-
ное в письменном виде суждение по во-
просам, поставленным перед специали-
стом сторонами. 
Такая форма использования специаль-

ных знаний применяется преимуществен-
но в судебных стадиях уголовного судо-
производства. Вероятно, причина этого 
отчасти состоит в том, что законодатель, 
определяя данную форму использования 
специальных знаний, указал, что вопросы 
перед специалистом ставятся сторонами. В 
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то время как в соответствии с ч. 2 ст. 80 
УПК РФ, где речь идет о заключении экс-
перта, вопросы перед экспертом ставятся 
лицом, ведущим производство по уголовному 
делу, или сторонами. Однако это, по нашему 
мнению, не исключает возможности полу-
чения заключения специалиста следовате-
лем, дознавателем на стадии предвари-
тельного расследования, поскольку соглас-
но нормам главы 6 УПК РФ следователь, 
дознаватель отнесены законом к стороне 
обвинения, т. е. в отличие от суда призна-
ются стороной в уголовном процессе. 
Представляется, что в данном случае фор-
мулировка ч. 1 ст. 80 УПК РФ не вполне 
корректна, указание на возможность по-
становки вопросов лицом, ведущим произ-
водство по делу, является излишним. 
Сущность заключения специалиста со-

стоит в разъяснении вопросов, входящих в 
компетенцию данного сведущего лица, без 
производства исследований. Если специа-
лист не в состоянии ответить на постав-
ленные вопросы без всестороннего иссле-
дования объекта, то он вправе отказаться 
от дачи заключения, порекомендовать на-
значить по уголовному делу соответст-
вующую экспертизу1. 
Е. Р. Россинская указывает, что в отли-

чие от эксперта специалист не проводит 
исследований материальных объектов. За-
ключение специалиста представляет собой 
письменную консультацию по вопросам, 
входящим в его компетенцию, представ-
ленное в письменном виде суждение по 
вопросам, поставленным перед специали-
стом сторонами2. Д. А. Сорокотягина и 
И. Н. Сорокотягин, возражая Е. Р. Россин-
ской, отмечают, что заключение специали-
ста — это самостоятельное процессуальное 
направление использования знаний спе-
циалиста. Консультация же — это непро-
цессуальная форма использования специ-
альных знаний. Примером непроцессуаль-
ной формы участия сведущего лица может 
служить консультация бухгалтера относи-
тельно правильного изучения большого 
объема нормативных актов, касающихся 
бухгалтерского учета и отчетности, осо-
бенностей производственно-хозяйственной 

                                                
1 Быков В. Заключение специалиста // За-

конность. 2004. № 9. С. 21 
2 Россинская Е. Р. Судебная экспертиза в 

гражданском, арбитражном, административном 
и уголовном процессе. М., 2005. С. 14—15. 

деятельности предприятия, правил, поло-
жений, наставлений, ведомственных инст-
рукций, документов на списание ценно-
стей и т. п. Следователь, владеющий осно-
вами бухгалтерского учета, способен дать 
самостоятельную критическую оценку вы-
водам аудиторов, ревизоров, изучить необ-
ходимую документацию, однако предва-
рительный обмен мнениями с бухгалтером 
по отдельным пунктам заключения ауди-
торской проверки или ревизии или друго-
го документа позволит следователю убе-
диться в правильности анализа поступив-
шей информации, психологически на-
строить себя на активный допрос обви-
няемого или свидетеля3. 
Представляется, что консультация дей-

ствительно может быть самостоятельной 
непроцессуальной формой использования 
специальных знаний, однако это не огра-
ничивает возможности получения заклю-
чения специалиста консультационного 
характера. Из формулировки ч. 3 ст. 80 
УПК РФ не следует, в чем суть вопросов 
(их виды), по которым может быть выска-
зано суждение специалиста. На наш 
взгляд, решение вопроса о том, получить 
ли устную консультацию специалиста или 
письменное заключение консультационно-
го характера, определяется тем, каково 
значение получаемых данных для уголов-
ного дела. Если полученные от специали-
ста сведения необходимо использовать в 
качестве доказательств, в том числе для 
правильной оценки иных доказательств, то 
консультация должна быть получена в ви-
де письменного заключения. Во всех иных 
случаях есть смысл ограничиться устной 
консультацией. Описанный Д. А. Сороко-
тягиной и И. Н. Сорокотягиным обмен 
мнениями следователя и специалиста-
бухгалтера по поводу акта ревизии и дру-
гих документов возможен не только в 
форме консультации, но и в такой форме, 
как привлечение специалиста к участию в 
следственном осмотре документов. 
По мнению Д. А. Сорокотягиной и 

И. Н. Сорокотягина, судопроизводство ну-
ждается в процессуальной фигуре — кон-
сультанте, деятельность которого опреде-
лялась бы законом как самостоятельная 
форма использования специальных зна-
                                                

3 Сорокотягина Д. А., Сорокотягин И. Н. Су-
дебная экспертиза : учеб. пособие. Ростов н/Д, 
2006. С. 79. 
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ний1. На наш взгляд, такая необходимость 
отсутствует, поскольку консультация, по-
лученная в устной форме, в любом случае 
не может быть источником доказательств. 
Если же консультация закреплена в пись-
менном виде, то существующие процессу-
альные формы использования специаль-
ных знаний — заключение специалиста 
(если сведущее лицо само оформило соот-
ветствующий документ) либо показания 
специалиста (если сведения зафиксирова-
ны в процессе допроса) — вполне позволя-
ют использовать полученные данные в ка-
честве доказательств. 
В настоящее время УПК РФ не регла-

ментирует содержание и структуру заклю-
чения специалиста. По мнению некоторых 
авторов, данный документ должен состав-
ляться по аналогии с заключением судеб-
ного эксперта, исключая исследователь-
скую часть2. Представляется, что такая 
аналогия допустима весьма ограниченно. 
Полностью ее можно применить лишь в 
вводной части, в том числе при изложении 
данных о специалисте. Все остальные эле-
менты заключения специалиста будут су-
щественно отличаться. В заключении спе-
циалиста отсутствуют выводы в том смыс-
ле, как это понимается в судебной экспер-
тизе, но излагаются суждения (мнения), 
которые вытекают не из исследования, а 
непосредственно из сведений, которыми 
специалист обладает изначально в силу 
своей профессиональной квалификации. 
Что же касается исследовательской части, 
то она как таковая действительно отсутст-
вует в заключении специалиста, однако 
некоторые элементы, присущие этой части 
экспертного заключения, все же имеются. 
Так, специалист должен не только выска-
зать суждения, но дать их обоснование с 
точки зрения известных ему закономерно-
стей. 
Еще одной новой формой использова-

ния специальных знаний является получе-
ние показаний специалиста. Указанная 
форма предусмотрена ч. 4 ст. 80 УПК РФ. 
Показания специалиста — это сведения, 
сообщенные им на допросе об обстоятель-
ствах, требующих специальных знаний, а 
также разъяснение своего мнения в соот-
ветствии с требованиями ст.ст. 53, 168 и 271 
                                                

1 Там же. С. 80. 
2 Там же. С. 74. 
 

УПК РФ. К сожалению, в работах авторов 
вопрос о предмете допроса специалиста 
(об обстоятельствах, требующих специаль-
ных познаний) практически не рассматри-
вается. Кроме того, важно решить, кого 
именно можно пригласить на такой до-
прос. Учитывая, что законодатель указал в 
рассматриваемой норме на ст. 168 УПК РФ 
(участие специалиста в следственных дей-
ствиях), представляется, что в качестве 
допрашиваемого может выступать специа-
лист, участвовавший в следственных дей-
ствиях. Допросить данное лицо можно, в 
том числе, по обстоятельствам, связанным с 
тем следственным действием, в котором он 
участвовал. В качестве специалиста может 
быть допрошено и сведущее лицо, прини-
мавшее участие в оперативно-розыскных 
мероприятиях или производившее пред-
варительные (до возбуждения уголовного 
дела) исследования следов, предметов, до-
кументов и т. п. Особенно важным такой 
допрос может оказаться в ситуации, когда 
перечисленные объекты существенно ви-
доизменились к моменту назначения экс-
пертизы в рамках уголовного процесса или 
были утрачены в силу каких-либо причин. 
В настоящее время получил распро-

странение так называемый критический 
анализ заключения эксперта сведущим 
лицом. Сущность его заключается в том, 
что сторона защиты, сняв копию с заклю-
чения эксперта (сотрудника государствен-
ного экспертного учреждения), передает 
эту копию в негосударственное экспертное 
учреждение или частному лицу с целью 
«критического анализа». Как правило, ре-
зультаты «критического анализа» пред-
ставляются в суд в виде «рецензии». На 
наш взгляд, выводы такого анализа могут 
быть оформлены как заключение специа-
листа либо специалист может быть вызван 
для допроса с целью пояснения того, что 
именно ему представляется сомнительным 
в заключении эксперта. Однако такая 
форма использования специальных зна-
ний ни при каких обстоятельствах не мо-
жет подменять экспертное исследование, 
хотя при определенных обстоятельствах 
может учитываться при оценке заключе-
ния эксперта и служить основанием для 
назначения повторной экспертизы. 
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СРЕДСТВА ПРОКУРОРСКОГО РЕАГИРОВАНИЯ  
(ПОСТАНОВКА И АНАЛИЗ ПРОБЛЕМЫ, СПОСОБЫ ЕЕ РЕШЕНИЯ) 

 
Полномочия любого государственного 

органа должны определяться его предна-
значением, иначе говоря, целью, которая в 
свою очередь должна достигаться опреде-
ленными средствами. Целью деятельности 
прокуратуры является обеспечение верхо-
венства закона, единства и укрепления за-
конности, защиты прав и свобод человека 
и гражданина, а также охраняемых зако-
ном интересов общества и государства1.   
При определении средств достижения 

указанной цели необходимо исходить из 
того, что деятельность прокуратуры осу-
ществляется по  направлениям, которые 
также называют функциями прокуратуры. 
Так, законодательно различают пять ос-
новных направлений деятельности: про-
курорский надзор, уголовное преследова-
ние, координация деятельности правоох-
ранительных органов по борьбе с преступ-
ностью, участие в рассмотрении дел суда-
ми и участие в правотворческой деятель-
ности. Очевидно, что каждому из этих на-
правлений должны соответствовать опре-
деленные средства, при этом средства мо-
гут быть как универсальными, пригодны-
ми для всех направлений, так и специаль-
ными, используемыми только для решения 
специальных задач. 
Смешение средств, предназначенных 

для решения различных задач, ведет к не-
корректному использованию прокурором 
своих полномочий, что влечет неопреде-
ленность его статуса и неправильное его 
восприятие различными субъектами, с ко-

                                                
1 Ст. 1 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации». 

торыми он вступает в правоотношения. По 
причине неконкретности отдельных пол-
номочий прокурор часто не воспринима-
ется поднадзорными объектами как власт-
ный орган, что влечет неисполнение его 
требований. Такое неисполнение может 
быть вызвано и спекуляцией на недостат-
ках законодательства, когда представители 
объектов  надзора осознают обоснован-
ность требований прокурора, но, не желая 
их исполнять, прибегают к оспариванию 
их правомерности. Такое смешение средств 
ярко проявляется в отсутствии четкого раз-
граничения полномочий надзорного ха-
рактера и полномочий участника процес-
суальных отношений, которыми прокурор 
наделен в уголовном процессе. Вместе с 
тем, исходя из правовой природы надзора, 
прокурор не должен сам принимать уча-
стие в деятельности, за которой осуществ-
ляет прокурорский надзор. 
Безусловно, для успешного решения 

стоящих перед прокурором задач система 
правоприменения, осуществляемая проку-
рором, должна быть гибкой и использовать 
комбинации различных средств как над-
зорного характера, так и процессуального, 
однако необходимо, чтобы эти средства 
были законодательно разграничены. Про-
блема реализации прокурорами своих 
полномочий, на наш взгляд, заключается 
именно в отсутствии законодательного оп-
ределения средств, которые должны пре-
допределять эти полномочия. Только оп-
ределившись со средствами достижения 
цели, можно определиться с набором не-
обходимых полномочий, которыми следу-
ет наделить прокурора. Следовательно, 
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законодательное закрепление прокурор-
ских полномочий должно проистекать из 
законодательного определения средств 
прокурорской деятельности. Средства 
осуществления деятельности прокуратуры 
в зависимости от направлений этой дея-
тельности можно определить как средства 
прокурорского надзора, средства уголов-
ного преследования, средства координа-
ции деятельности правоохранительных 
органов по борьбе с преступностью и т. д. 
В рамках настоящей статьи ограничимся 
исследованием средств прокурорского реа-
гирования (в рамках прокурорского надзо-
ра), а средства уголовного преследования 
будут затронуты только в зависимости от 
их соотношения со средствами прокурор-
ского надзора и влияния на них. 

 В соответствии с закрепленными в Фе-
деральном законе «О прокуратуре РФ» на-
правлениями и отраслями прокурорского 
надзора средства его осуществления могут 
подразделяться на: а) средства прокурор-
ского надзора по осуществлению общенад-
зорной деятельности; б) средства специ-
альных отраслей прокурорского надзора. 
Вместе с тем понятие средств прокурор-

ского надзора законодательно не сформу-
лировано и является доктринальным. Тер-
мин «средство» означает: «1. Прием, способ 
действия для достижения чего-нибудь. 
2. Орудие (предмет, совокупность приспо-
соблений) для осуществления какой-
нибудь деятельности»1. Все средства, при-
меняемые прокурорами, можно подразде-
лить на правовые и организационно-
методические. Правовые средства устанав-
ливаются законодательно, в то время как 
организационно-методические средства 
вырабатываются практикой прокурорского 
надзора. Понятие правовых средств про-
курорского надзора тесно соотносится с 
понятием полномочий прокуроров, хотя 
они не являются тождественными. Полно-
мочия представляют собой совокупность 
(объем) прав и обязанностей должностных 
лиц прокурорского надзора. Прокурорам 
предоставляются права на совершение 
юридически значимых действий и приня-
тие юридических решений. В различных 

                                                
1 Ожегов С. И., Шведова Н. Ю. Толковый 

словарь русского языка. М., 1997. С. 760. 

отраслях прокурорского надзора прокуро-
ры наделяются не одинаковым объемом 
прав. Содержание правовых средств про-
курорского надзора определяет содержа-
ние полномочий прокуроров, закреплен-
ных в Федеральном законе «О прокуратуре 
Российской Федерации» и нормативно-
правовых актах соответствующих отраслей 
законодательства.  
В  научных трудах специалистов  про-

курорско-надзорного  права  иногда встре-
чается термин «формы прокурорского 
надзора»2. Сущность этого понятия рас-
крывается ими неоднозначно. Полагаем, 
что он вводится правомерно и может упот-
ребляться не для обозначения содержания 
правомочий прокуроров, а должен заклю-
чать в себе условия и порядок реализации 
правовых средств прокурорского надзора. 
Ведь недаром мы говорим о процессуаль-
ной форме в уголовном судопроизводстве. 
Осуществление прокурорского надзора — 
это тоже процесс совершения прокурором 
разрешенных законом действий, хотя пока 
гораздо менее формализованный. Соответ-
ственно, каждому правовому средству про-
курорского надзора присуща особая фор-
ма его реализации.  
Правовые решения прокуроров отра-

жаются в актах прокурорского надзора. 
Акты прокурорского надзора являются 
разновидностью правовых актов индиви-
дуального (правоприменительного) харак-
тера. Понятие актов прокурорского надзо-
ра включает акты прокурорского реагиро-
вания. В теории прокурорского надзора 
отсутствует единое понимание, какие дей-
ствия (решения, документы) прокурора 
следует считать актами прокурорского 
реагирования. Скажем, иногда акт проку-
рорского реагирования рассматривается 
как документ-действие3. Это определение 
представляется несколько неточным, по-

                                                
2 См., например: Лебединский В. Г. Совет-

ская прокуратура и ее деятельность в области 
общего надзора. М., 1954; Березовская С. Г. Про-
курорский надзор в советском государственном 
управлении. М., 1954; Долгова А. И. Формы 
прокурорского надзора // Вопросы прокурор-
ского надзора : сб. науч. трудов. М., 1972 и др. 

3 Прокурорский надзор в Российской Феде-
рации  / под ред. Ю. Е. Винокурова. М., 1997. 
С. 10. 
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скольку, по нашему мнению, к актам про-
курорского реагирования следует относить 
предусмотренные нормами права юриди-
чески значимые решения прокурора, ко-
торые направлены на предупреждение и 
устранение выявленных нарушений за-
конности и обязательны для рассмотрения 
компетентными государственными орга-
нами и их должностными лицами, руково-
дителями коммерческих и некоммерческих 
организаций. Они выносятся в письменной 
форме либо, заявленные устно, получают 
впоследствии надлежащее документальное 
оформление. В соответствии с положения-
ми Федерального закона «О прокуратуре 
Российской Федерации» число актов про-
курорского реагирования ограничено. 
Общие (универсальные) акты прокурор-
ского реагирования применяются во всех 
(или в большинстве) отраслях прокурор-
ского надзора. Специфические (отрасле-
вые) акты прокурорского реагирования 
используются в одной или нескольких от-
раслях прокурорского надзора.  
Рассмотрим применение актов проку-

рорского реагирования в специальных от-
раслях надзора, а применение общенад-
зорных актов предполагается затронуть в 
связи с отсутствием законодательного за-
крепления соответствующих актов реаги-
рования для специальных отраслей надзо-
ра. На практике существует серьезная про-
блема правильного выбора соответствую-
щего акта прокурорского реагирования в 
конкретной правовой ситуации. Напри-
мер, такой акт, как представление проку-
рора на выявленные нарушения законно-
сти в сферах оперативно-розыскной дея-
тельности, дознания или предварительно-
го следствия, не предусмотрен ни соответ-
ствующей  гл. 3 Федерального закона «О 
прокуратуре Российской Федерации», ни 
УПК РФ, на который в ст. 30 данного зако-
на делается ссылка. Вместе с тем прокуро-
ры продолжают вносить представления в 
адрес органов, осуществляющих ОРД, доз-
нание и предварительное следствие, за ис-
ключением подразделений Следственного 
комитета при прокуратуре РФ, не имея на 
то четкой законодательной регламента-
ции, а традиционно, по аналогии, исполь-
зуют права, предоставляемые им ст.ст. 24, 
28 Федерального закона «О прокуратуре 

Российской Федерации», которые носят 
общенадзорный характер.  
Считаем необходимым признать пред-

ставление универсальным актом проку-
рорского реагирования и применять его во 
всех отраслях прокурорского надзора, что, 
к сожалению, не позволяет делать ныне 
действующее законодательство, хотя здра-
вый смысл и многолетняя надзорная прак-
тика делают возможным отнести представ-
ление к эффективной и универсальной 
форме прокурорского реагирования. Воз-
можно, причина кроется в неудачном кон-
структивном построении Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Феде-
рации» — законодатель, указав и перечис-
лив возможные акты прокурорского реа-
гирования  в главах 1, 2  и 4, не стал назы-
вать их в  главе 3 раздела 3. Полагаем, что 
общее определение понятия прокурорско-
го надзора, перечень универсальных 
средств и актов прокурорского реагирова-
ния, содержание основных надзорных 
полномочий прокурора необходимо было 
бы отразить в отдельном разделе указанно-
го закона, распространяющем свою силу 
на все направления и отрасли надзора. В 
свою очередь, в иных разделах и главах 
закона о прокуратуре требуется включить 
уточняющие детали осуществления про-
курорского надзора в отдельно взятых его 
отраслях. 
Как же обосновывать выбор того или 

иного акта реагирования в создавшихся 
условиях? Актуальные вопросы, связанные 
с таким выбором, обусловлены не только 
их недостаточной регламентацией в Феде-
ральном законе «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» в момент его принятия в 
1992 г., но и последующими изменениями, 
внесенными в него (особенно изменения-
ми, внесенными Федеральными законами 
от 5 июня 2007 г. № 87-ФЗ и от 24 июля 
2007 г. № 214-ФЗ). Механическое упразд-
нение некоторых эффективных средств 
прокурорского надзора и устранение ряда 
полномочий прокурора (при отсутствии 
предложений обдуманной альтернативы 
гармоничного соотношения его полномо-
чий с полномочиями поднадзорных орга-
нов) породило путаницу и хаос в право-
применительной практике. Как следствие, 
приходится констатировать низкую эф-
фективность  прокурорского надзора и 
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необходимость определения путей разре-
шения этой проблемы. Предлагая любые 
законодательные изменения, всегда следу-
ет помнить, что прокурор как представи-
тель государства осуществляет свою дея-
тельность не по собственному усмотрению, 
а на основании закона и от имени государ-
ства. По этой причине излагаемые в актах 
прокурорского реагирования требования 
не могут заключаться в жалобах или хода-
тайствах, а должны носить категоричный, 
императивный (приказной, властный) ха-
рактер. Поскольку государство есть орга-
низация политической власти, а прокурор 
надзирает за исполнением его законов и 
выступает от его имени, государство в лице 
соответствующего прокурора не может вы-
ступать в роли просителя или жалобщика 
по отношению к лицам, нарушающим за-
кон. Следовательно, прокурор имеет право 
в приказном порядке потребовать от на-
рушителя устранения нарушения закона в 
строго определенный срок. В случае неис-
полнения нарушителем этих требований 
прокурор обязан употребить власть и при-
бегнуть к адекватным средствам принуж-
дения, не вдаваясь в бесплодную полемику 
с нарушителем закона. Таким образом, 
прокурор при осуществлении им деятель-
ности по надзору за исполнением законов 
и соблюдением прав граждан должен об-
ладать властными полномочиями, которые 
он мог бы реализовывать непосредственно, 
без обращения к вышестоящему руководи-
телю нарушителя или в иные органы вла-
сти и управления. 
В настоящее время практика сложилась 

таким образом, что прокурор, выявив на-
рушение, вносит акты реагирования, в ко-
торых требует устранить имеющиеся на-
рушения и наказать виновных. Вместе с 
тем следовало бы разделить эти действия 
на два мероприятия — устранение или 
(пресечение) нарушения и возбуждение 
соответствующего производства по наказа-
нию виновных лиц. Исходя из обозначен-
ной логики происхождения и сущности 
прокурорских полномочий, можно опре-
делить алгоритм надзорной деятельности 
прокурора по схеме: проведение провер-
ки — выявление нарушения закона — не-
замедлительное пресечение и устранение 
выявленного нарушения — возбуждение 
прокурором уголовного, административ-

ного производства или направление им 
требования о привлечении виновного к 
дисциплинарной ответственности. Так, 
примером пресечения нарушения будет 
являться освобождение прокурором из-под 
стражи незаконно задержанного или аре-
стованного лица либо предписание проку-
рора о незамедлительном прекращении 
незаконно начатой оперативными служ-
бами проверки в рамках оперативно-
розыскной деятельности и т. п. Резонным 
будет являться вопрос, каким образом про-
курор сможет пресечь нарушение или уст-
ранить его, если данное нарушение выра-
жено в бездействии должностных лиц, не-
исполнении ими или ненадлежащем ис-
полнении своих обязанностей? Подобная 
ситуация сложилась в правоохранитель-
ных органах и имеет распространенный 
характер. Так, правоохранительными ор-
ганами часто не исполняются либо ненад-
лежащим образом исполняются обязанно-
сти по приему, регистрации и разрешению 
сообщений о преступлениях; не осуществ-
ляется полное, всестороннее и объективное 
предварительное расследование преступ-
лений; не осуществляется надлежащий ро-
зыск скрывшихся преступников или про-
павших без вести лиц. Стимулировать на-
рушителей требованием о привлечении их 
к дисциплинарной ответственности уже 
давно не удается. Но мириться с этим 
нельзя. Государство взяло на себя ответст-
венность перед гражданами за их безопас-
ность, следовательно, потерпевшие от пре-
ступлений лица имеют право на качест-
венное расследование и восстановление их 
прав.  
Если  прокурором при проверке уго-

ловного дела или оперативно-розыскных 
материалов будет установлено, что соот-
ветствующим органом надлежащая работа 
не ведется, то он обязан отреагировать. В 
настоящее  время это можно осуществить 
посредством таких актов прокурорского 
реагирования, как представление и требо-
вание. Однако ни то, ни другое по своему 
основному предназначению (устранение 
допущенных должностными лицами на-
рушений закона) не способно адекватно 
повлиять на волокиту или полное отсутст-
вие результатов работы. Свойства такого 
акта реагирования, как требование будут 
рассмотрены ниже, что же касается пред-
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ставления, то оно, по нашему мнению, 
должно применяться в виде завершающего 
(итогового) акта, когда иные возможности 
реагирования уже исчерпаны. Причем 
представление не может оперативно вли-
ять на ситуацию в поднадзорных органах, 
так как на его рассмотрение, обычно со-
провождающееся проведением служебной 
проверки, и принятие необходимых мер, 
как правило, уходит минимум месяц. Оно 
не может быть эффективным и когда, ска-
жем, необходимо обязать соответствующий 
орган незамедлительно провести те или 
иные оперативно-розыскные мероприятия 
или следственные действия. 
Изложенные доводы обращают нас к 

утраченному прокурорами полномочию 
давать указания по уголовным делам и де-
лам оперативного учета. Прокурор, ли-
шившись процессуального статуса участ-
ника уголовного преследования на стадии 
предварительного расследования, утратил 
и возможность давать указания по уголов-
ным делам. Кроме того, в силу ст. 30 Феде-
рального закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» правовое регулирование 
надзорных полномочий прокурора в досу-
дебных стадиях уголовного судопроизвод-
ства осуществляется нормами уголовно-
процессуального законодательства, что 
смешивает понятия прокурорского надзо-
ра с институтом участия прокурора в уго-
ловном преследовании. Однако никто не 
лишал прокурора полномочий, обуслов-
ленных его надзорными функциями, сле-
довательно, выступая как надзирающий 
орган, прокурор имеет право влиять на 
работу поднадзорного ведомства путем 
актов прокурорского реагирования, 
имеющих оперативный характер. Отсутст-
вие законодательно закрепленных актов 
прокурорского реагирования в сфере над-
зора за уголовно-процессуальной деятель-
ностью не исключает возможности разра-
ботать и применять такие акты, которые 
по своим свойствам согласуются с законо-
дательно закрепленными полномочиями 
прокурора, например полномочием требо-
вать устранения нарушения закона. 
Следовательно, если нормы действую-

щего законодательства правильно интер-
претировать и трактовать как позволяю-
щие прокурору в порядке надзора давать 

указания о ходе и направлении расследо-
вания, о проведении оперативно-
розыскных мероприятий, то использова-
ние таких указаний в качестве акта проку-
рорского реагирования допустимо. При 
этом действия прокурора не будут являть-
ся вмешательством в компетенцию поднад-
зорных органов и не выйдут за пределы 
предмета прокурорского надзора. Главным 
критерием определения внешних преде-
лов прокурорского надзора является ис-
следование законности тех или иных дей-
ствий (бездействия) поднадзорных орга-
нов, в то время как отношения, регулируе-
мые ведомственными инструкциями, до-
пустимо подвергать оценке со стороны 
прокурора только в случае выявления про-
тиворечия данных инструкций требовани-
ям закона. Например, ст. 2 Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ 
обязывает субъектов, уполномоченных на 
осуществление оперативно-розыскной 
деятельности, выявлять, предупреждать, 
пресекать и раскрывать преступления, а 
также выявлять и устанавливать лиц, их 
подготавливающих, совершающих или 
совершивших. Следовательно, прокурор, 
осуществляя проверку оперативного под-
разделения, выявив отсутствие надлежа-
щей работы, направленной на выполнение 
задач, установленных ст. 2 Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной дея-
тельности», обязан потребовать ее испол-
нения, дав указание о выполнении соот-
ветствующих оперативно-розыскных ме-
роприятий. Аналогично можно доказать 
возможность дачи прокурором указаний 
по уголовным делам в порядке надзора о 
ходе и направлении предварительного 
следствия, ссылаясь на ст. 6 УПК РФ, опре-
деляющую назначение уголовного судо-
производства.  
Учитывая складывающуюся практику 

применения «требований», опирающуюся 
на несовершенное законодательство, и по-
тому являющуюся порочной, полагаем до-
пустимым компенсировать право проку-
рора давать указания, механически уда-
ленное из надзорных полномочий проку-
рора, правом предписывать выполнение 
определенных действий, направленных на 
исполнение закона. Таким образом, тер-
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мин «указание» может быть заменен тер-
мином «предписание» при определении 
акта прокурорского реагирования, позво-
ляющего оперативно влиять на отсутствие 
надлежащей работы. Вместе с тем, если в 
поисках разрешения рассматриваемой 
проблемы исходить из непогрешимости 
существующих норм, то остается только 
совершенствовать способы их применения, 
что заведомо не приведет правопримени-
телей к желаемому результату. Если же 
признать, что действующие нормы сами 
являются причиной существующей про-
блемы, то необходимо осуществить их ре-
визию, выявить недостатки и предложить 
оптимальную законодательную конструк-
цию. По нашему мнению, основными при-
чинами низкой эффективности прокурор-
ского надзора являются существенные не-
достатки правовой регламентации его пра-
вовых средств, отсутствие серьезных юри-
дических последствий применения актов 
прокурорского реагирования для поднад-
зорных органов. 
Приведем несколько типичных приме-

ров неудачной правовой регламентации 
полномочий прокурора. Федеральный за-
кон «О прокуратуре Российской Федера-
ции» для определения средств прокурор-
ского надзора за законностью деятельности 
органов, уполномоченных на осуществле-
ние как оперативно-розыскной деятельно-
сти, так и предварительного расследова-
ния, отсылает нас к УПК РФ, который, в 
свою очередь, не регламентирует формы 
осуществления прокурорского надзора, 
ограничиваясь лишь определением от-
дельных надзорных полномочий. Так, 
ст. 30 Федерального закона «О прокурату-
ре Российской Федерации» гласит, что 
полномочия прокурора по надзору за ис-
полнением законов органами, осуществ-
ляющими оперативно-розыскную деятель-
ность, дознание и предварительное следст-
вие, устанавливаются уголовно-процес-
суальным законодательством Российской 
Федерации и другими федеральными за-
конами. При этом уголовно-процес-
суальное законодательство в принципе не 
содержит каких-либо норм, регулирующих 
полномочия прокурора по надзору за ис-
полнением законов органами, осуществ-
ляющими оперативно-розыскную деятель-

ность. Единственным правовым актом, 
регламентирующим средства прокурор-
ского надзора за исполнением законов 
оперативно-розыскными органами, явля-
ется приказ Генерального прокурора РФ 
«Об организации прокурорского надзора 
за исполнением Федерального закона 
“Об оперативно-розыскной деятельно-
сти”» от 21 декабря 2007 г. № 207. При этом 
как Федеральный закон «Об оперативно-
розыскной деятельности», так и Федераль-
ный закон «О федеральной службе безо-
пасности» от 3 апреля 1995 г. № 40-ФЗ 
лишь упоминают о прокурорском надзоре 
и его пределах в сфере регулируемых ими 
правоотношений, не раскрывая форм и 
способов его осуществления.  
Статья 37 УПК РФ декларирует нали-

чие у прокурора полномочий по надзору 
за процессуальной деятельностью органов 
дознания и органов предварительного 
следствия, также недостаточно регламен-
тируя их. Вместе с тем УПК РФ может рег-
ламентировать лишь уголовно-процес-
суальные отношения, и попытка опреде-
лить уголовно-процессуальными нормами 
прокурорско-надзорные отношения вы-
глядит, по меньшей мере, некорректно. 
Более того, все пункты ст. 37 УПК РФ, за 
исключением пп. 1, 2.1 и 3,  позициониру-
ют прокурора как участника уголовного 
процесса в его досудебных стадиях, а не 
как представителя надзирающего органа, 
хотя в соответствии с концепцией дейст-
вующего УПК РФ прокурор становится 
процессуальным участником лишь в гла-
ве 31 УПК РФ.  Надзорные полномочия 
прокурора в досудебных стадиях опреде-
ляются теми пунктами ст. 37 УПК РФ, ко-
торые предписывают ему: проверять ис-
полнение требований федерального зако-
на при приеме, регистрации и разрешении 
сообщений о преступлениях; требовать от 
органов дознания и следственных органов 
устранения нарушений федерального за-
конодательства, допущенных в ходе дозна-
ния или предварительного следствия; по 
письменному запросу знакомиться с мате-
риалами  находящегося в производстве 
уголовного дела. О том, каким образом 
прокурор должен требовать от органов 
дознания и следственных органов устра-
нения нарушений федерального законо-
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дательства, допущенных в ходе дознания 
или предварительного следствия, УПК РФ 
не говорит, что порождает стремление к 
такой регламентации на подзаконном 
уровне.  
Отсутствие законодательно закреплен-

ных средств прокурорского надзора и по-
пытки разработки этих средств в приказах 
Генерального прокурора РФ приводят к 
осознанию прокурорами на местах обос-
нованности и правомерности такого под-
законного нормотворчества. Так, некото-
рые меры, призванные компенсировать 
пробелы и недостатки действующего зако-
нодательства по реализации прокурорско-
го надзора, изложены в приказах Гене-
рального прокурора «Об организации 
прокурорского надзора за процессуальной 
деятельностью органов предварительного 
следствия» от 6 сентября 2007 г. № 136, «Об 
организации прокурорского надзора за 
процессуальной деятельностью органов 
дознания» от 6 сентября 2007 г. № 137  и 
уже упоминавшемся выше Приказе от 
21 декабря 2007 г. № 207. Однако использо-
вание подзаконных актов не всегда приво-
дит к ожидаемым результатам, так как 
приказы Генерального прокурора РФ яв-
ляются внутриведомственными правовыми 
актами и не распространяют свои требова-
ния на поднадзорные органы, которые при 
каждом удобном случае стараются напом-
нить прокурору о том, что его требования 
не основаны на нормах закона. Восполне-
ние же имеющихся законодательных про-
белов за счет ведомственной регламента-
ции недопустимо, так как любой ведомст-
венный акт распространяет свою силу 
только на соответствующее ведомство. 
Кроме того, подзаконное или ведомствен-
ное нормотворчество страдает незавер-
шенностью, отсутствием системности 
предлагаемых способов осуществления 
прокурорского надзора. 
Несовершенство и противоречивость 

применяемых норм порождает необходи-
мость издания разъяснений, связанных с 
реализацией прокурорами возложенных 
на них полномочий, которые даются, на-
пример, в письме заместителя Генерально-
го прокурора РФ от 11 сентября 2007 г.  
№ 49-64532-2007, в котором раскрываются 
способы реализации полномочий, закреп-

ленных в ст. 37 УПК РФ. При этом предла-
гаются такие формы прокурорского реа-
гирования, как: «требование об устране-
нии нарушений федерального законода-
тельства, допущенных в ходе предвари-
тельного расследования» и «постановление 
о направлении материалов проверки в ор-
ган предварительного расследования для 
решения вопроса об уголовном преследо-
вании», которые по своей сути являются 
новыми актами прокурорского реагирова-
ния. Причем формы этих актов прокурор-
ского реагирования устанавливаются не в 
законе и не в подзаконных нормативных 
актах, а в ведомственных разъяснениях! И 
хотя прокуроры на местах, получающие 
такие письма, еще не лишены способности 
их критической оценки, они вынуждены 
из соображений субординации принимать 
их как обязательные указания и исполнять.  
Вместе с тем ст. 37 УПК РФ говорит о 

праве прокурора требовать устранения 
нарушений закона как о содержательной 
части его полномочий, но не как о форме 
их выражения. Чем хуже указанного «тре-
бования» было «представление», также со-
держащее требования об устранении на-
рушений закона и о привлечении к ответ-
ственности виновных должностных лиц? 
Очередной произошедший «передел» пы-
таются доктринально обосновать тем,  что 
в ст. 37 УПК РФ не говорится о такой фор-
ме реагирования, как представление. Вме-
сте с тем и сейчас, и ранее в нормах уго-
ловно-процессуального законодательства 
вообще не говорится о какой-либо форме 
реализации прокурором своих надзорных 
полномочий. Почему же мы отдаем пред-
почтение акту с наименованием «требова-
ние», а не «представление»? 
Более того, согласно Приказу Генераль-

ного прокурора РФ от 21 декабря 2007 г. 
№ 207 поручения и требования прокурора 
об устранении нарушений законов, дан-
ные по делам оперативного учета, не яв-
ляются актами прокурорского реагирова-
ния. Если так, то чем же они являются? Ка-
кова их сущность? Может быть, это всего 
лишь форма доведения мнения прокурора 
до поднадзорного органа? Тогда каковы 
правовые последствия такого, по сути, со-
общения? Форма прокурорского реагиро-
вания требует своего законодательного 
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закрепления в виде исчерпывающего спи-
ска актов прокурорского реагирования 
именно потому, что получение адресатом 
такого акта обязательно должно повлечь 
для него определенные юридические по-
следствия. В дискуссионном плане может 
возникнуть вопрос о том, что в разъясне-
ниях заместителя Генерального прокурора 
РФ от 11 сентября 2007 г. говорится о воз-
можности применения «требования» в 
контексте ст. 37 УПК РФ при надзоре за 
предварительным расследованием, но не 
за оперативно-розыскной деятельностью. 
Но как тогда понимать ст. 30 Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Феде-
рации», которая гласит, что полномочия 
прокурора по надзору за исполнением за-
конов органами, осуществляющими опе-
ративно-розыскную деятельность, дозна-
ние и предварительное следствие, устанав-
ливаются уголовно-процессуальным зако-
нодательством Российской Федерации и 
другими федеральными законами?  
Всем прокурорам на местах было на-

правлено разъяснение от 15 апреля 2008 г. 
за подписью заместителя Генерального 
прокурора РФ о том, что реагирование на 
нарушения, допущенные должностными 
лицами Следственного комитета при про-
куратуре Российской Федерации, должно 
быть выражено в виде требования. Данную 
форму прокурорского реагирования пред-
лагается использовать в полной мере, уста-
навливая в каждом случае срок, достаточ-
ный для устранения отмеченных наруше-
ний закона, восстановления нарушенных 
прав граждан или организаций и подго-
товки мотивированного ответа прокурору 
о результатах рассмотрения требования. В 
случае бесспорного установления вины 
конкретных должностных лиц в требова-
нии возможна постановка вопроса об их 
ответственности за допущенные наруше-
ния закона. При реализации прокурорами 
полномочий по надзору за исполнением 
законов органами, осуществляющими 
предварительное следствие, указанные 
разъяснения также допускают возможность 
использования иных способов реагирова-
ния: информацией о нарушениях, писем, 
сообщений. Причем в рассматриваемом 
разъяснении нет внятных доводов в пользу 
отказа от представления, которое по харак-

теру его содержания предлагают сохра-
нить, изменив лишь его название. Но к че-
му такие метаморфозы? Или причина ле-
жит глубже — в невозможности исправить 
ситуацию подзаконным регулированием? 
Развивая высказанную мысль, также возни-
кает следующий вопрос: почему в Следст-
венный комитет при прокуратуре РФ 
нельзя направлять представление, а в 
Следственный комитет при МВД РФ до-
пустимо? Единственно возможное объяс-
нение в том, что СК при прокуратуре РФ 
формально является органом прокурату-
ры РФ, а направлять представление от од-
них руководителей другим в рамках одно-
го ведомства — абсурд. Отношения в этом 
случае должны строиться в порядке субор-
динации и ведомственного контроля. Но 
прокурор лишен права ведомственного 
контроля в отношении следователей 
СК при прокуратуре РФ, а законодательно 
закрепленных форм осуществления про-
курорского надзора за предварительным 
следствием у него нет. 
Вместе с тем ст.ст. 24, 28 Федерального 

закона «О прокуратуре Российской Феде-
рации» предусматривают представление в 
качестве акта прокурорского реагирования 
в общенадзорной сфере деятельности про-
куратуры. Полагаем, что более логичным 
решением явилось бы установить единую 
практику применения такого акта проку-
рорского реагирования, как представле-
ние, чем решать эту проблему на подза-
конном уровне в различных отраслях над-
зора. Считаем, что использование в качест-
ве акта прокурорского реагирования тре-
бований об устранении нарушений закона 
вместо представлений является крайне не-
удачным выходом из сложившейся ситуа-
ции, поскольку правомерность такой фор-
мы реагирования всегда может быть оспо-
рена адресатом.  
Анализ существующих примеров не-

надлежащей правовой регламентации 
прокурорского надзора позволяет прийти 
к выводу о необходимости устранения из 
Федерального закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» бланкетных норм, 
отсылающих для определения надзорных 
полномочий прокурора к нормативным 
правовым актам, регулирующим сферу 
деятельности поднадзорных органов. Та-
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ким образом, регламентируются не проку-
рорско-надзорные, а иные виды правоот-
ношений: УПК РФ — процессуальные от-
ношения, закон об оперативно-розыскной 
деятельности — отношения в сфере ОРД и 
т. д. Очевидно, что нормативный правовой 
акт, который определяет средства проку-
рорского надзора, права и обязанности 
прокурора, должен иметь статус феде-
рального закона о прокуратуре, а не иного 
закона, регламентирующего деятельность 
какого-либо поднадзорного органа. 
Итак, рассмотрев такие акты прокурор-

ского реагирования, как дача указаний 
(предписаний) поднадзорным органам о 
выполнении ими соответствующих дейст-
вий или мероприятий, внесение представ-
лений и требований, считаем необходи-
мым указать условия применения в специ-
альных отраслях надзора в качестве актов 
прокурорского реагирования протеста и 
постановления. Основным отличием про-
теста от указания (предписания) и пред-
ставления является реагирование проку-
рора не на действия (бездействие) должно-
стных лиц поднадзорных органов, нару-
шающих требования закона, а на принятие 
незаконных правовых актов их должност-
ными лицами. Так, протест в качестве 
средства прокурорского надзора в Феде-
ральном законе «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» определяется только об-
щенадзорными нормами (ст.ст. 23 и 28). В 
то же время в специальных отраслях про-
курорского надзора,  таких как надзор за 
оперативно-розыскной деятельностью, сло-
жилась практика принесения протестов на 
незаконные решения соответствующих 
должностных лиц, например опротестова-
ние незаконного решения о заведении ли-
бо прекращении дел оперативного учета. 
Полагаем, что протест допустимо исполь-
зовать в качестве акта прокурорского реа-
гирования и в специальных отраслях над-
зора для более оперативного прокурорско-
го реагирования на незаконные решения 
поднадзорных органов, формально выра-
женные в основном в виде постановлений. 
Считаем необходимым изменить порядок 
применения актов прокурорского реаги-
рования в специальных отраслях, включив 
в их число протест прокурора, поскольку 
по своей сущности он может вноситься не 
только на незаконные нормативные право-

вые акты, но и на индивидуальные право-
вые акты (решения правоприменительного 
характера). Например, в сфере уголовного 
процесса будет законодательно разрешено 
приносить протест на решения о возбуж-
дении, приостановлении и прекращении 
уголовного дела, а в сфере прокурорского 
надзора за законностью оперативно-
розыскной деятельности — на решения о 
заведении, приостановлении, прекраще-
нии дел оперативного учета, а также на 
решения о проведении оперативно-
розыскных мероприятий. Тем более что 
применение протеста в сфере надзора за 
законностью оперативно-розыскной дея-
тельности уже актуализировано право-
применительной практикой, хотя пока и 
без соответствующего законодательного 
закрепления. При этом юридическая сила 
протеста должна выражаться в приоста-
новлении указанных решений, до рас-
смотрения его руководством соответст-
вующего ведомства. Вместе с тем опроте-
стовать возможно только уже принятое не-
законное решение. Как же быть в ситуа-
ции, когда должностные лица бездейству-
ют, что выражается в непринятии соответ-
ствующего решения? Порой необходи-
мость принятия решений в сферах уголов-
но-процессуальной  либо оперативно-
розыскной деятельности не терпит ни ма-
лейшего промедления. Например, когда 
имеется материал предварительной про-
верки, проведенной в порядке ст. 144 
УПК РФ. При изучении данного материа-
ла прокурор устанавливает, что имеются 
достаточные основания для незамедли-
тельного возбуждения уголовного дела, в 
противном случае доказательства, полу-
чаемые только посредством проведения 
следственных действий, могут быть утра-
чены, а лицо, совершившее преступление, 
может скрыться. Однако ни следователь, 
ни руководитель следственного подразде-
ления по различным причинам не торо-
пятся возбуждать уголовное дело. Полага-
ем, что в таких случаях прокурор в поряд-
ке надзора должен иметь право самостоя-
тельно вынести постановление о возбуж-
дении уголовного дела, не вдаваясь в пере-
писку с руководством органа предвари-
тельного следствия. Считаем, что реагиро-
вание путем вынесения постановления о 
направлении материалов проверки в орган 
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предварительного расследования для ре-
шения вопроса об уголовном преследова-
нии, которое как форма прокурорского 
реагирования предложена ст. 37 УПК РФ и 
вышеупомянутыми разъяснениями замес-
тителя Генерального прокурора РФ от 
11 сентября 2007 г., неэффективно и неспо-
собно достичь желаемого результата, а 
именно реализации назначения уголовно-
го преследования, предусмотренного ст. 6 
УПК РФ. Подтверждением тому является 
статистика, согласно которой пока уголов-
ных дел по результатам общенадзорных 
прокурорских проверок возбуждается ма-
ло. Из почти 11 тысяч материалов таких 
проверок за 2007 год, абсолютное боль-
шинство которых направлено в Следст-
венный комитет при прокуратуре РФ для 
возбуждения уголовных дел, к сожалению, 
возбуждены уголовные дела только в 2700 
случаях1. 
Таким образом, при выявлении ситуа-

ции, когда поднадзорными органами в на-
рушение требований закона не принима-
ется своевременных решений, прокурор 
должен реагировать незамедлительно и 
эффективно,  т. е. самостоятельно выно-
сить постановления о принятии таких ре-
шений и направлять данные постановле-
ния для исполнения в поднадзорные орга-
ны. По своей правовой природе такие по-
становления прокурора будут являться не 
процессуальными, а надзорными. По своей 
юридической силе эти постановления 
должны быть обязательными к исполне-
нию с возможным применением санкций 
дисциплинарного или административного 
характера за их неисполнение или несвое-
временное исполнение. В случае несогла-
сия с постановлением прокурора полу-
чившее его должностное лицо должно 
иметь право, не исполняя постановление в 
течение кратчайшего срока, написать мо-
тивированное возражение вышестоящему 
прокурору, который либо отменит указан-
ное постановление, либо поручит его ис-
полнение другому должностному лицу 
или направит его для исполнения в иное 
компетентное подразделение.   

                                                
1 О расширенном заседании коллегии Гене-

ральной прокуратуры РФ, 19 февр. 2008 г. URL :  
http:// www.genproc.gov.ru (дата обращения: 
24.12.2008). 

В 1999 г. в Федеральный закон «О про-
куратуре Российской Федерации» была 
введена ст. 251 «Предостережение о недо-
пустимости нарушения закона». Согласно 
этой норме при наличии сведений о гото-
вящихся противоправных деяниях в целях 
предупреждения правонарушений долж-
ностным лицам может вноситься предос-
тережение. Статья 251 в редакции от 
25 июля 2002 г. упоминает уже и об «иных 
лицах», которым может вноситься предос-
тережение о недопустимости подготовки 
противоправных деяний экстремистского 
характера. Однако в соответствии со ст. 21 
Федерального закона «О прокуратуре Рос-
сийской Федерации» деяния физических 
лиц не относятся к предмету прокурорско-
го надзора. Кроме того, имеется мнение, 
что указанный акт прокурорского реаги-
рования не может применяться в специ-
альных отраслях прокурорского надзора. 
Так, Генеральной прокуратурой РФ было 
издано указание «О применении предос-
тережения о недопустимости нарушения 
закона» от 6 июля 1999 г., которое предпи-
сывает применять предостережение только 
при осуществлении надзора за исполнени-
ем законов и законностью правовых актов. 
Для профилактики нарушений закона при 
производстве дознания, предварительного 
следствия и при рассмотрении дел судами 
настоящим указанием рекомендовано ис-
пользовать иные средства прокурорского 
реагирования, предусмотренные законом. 
Вместе с тем полагаем, что предостереже-
ние как акт прокурорского реагирования 
нельзя исключать из перечня актов, при-
меняемых в специальных отраслях надзо-
ра, поскольку могут возникать ситуации, в 
которых их применение позволит своевре-
менно предупреждать возможные нару-
шения законности, допускаемые, напри-
мер, должностными лицами органов выяв-
ления, раскрытия и расследования престу-
плений. Конечно, содержание ст. 251 Феде-
рального закона «О прокуратуре Россий-
ской Федерации» требует пересмотра с 
целью устранения противоречий, связан-
ных с несоответствием положениям ст. 21 
данного закона в частности и действующе-
го законодательства о прокуратуре в це-

http://www.genproc.gov.ru
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лом. Также в Указании Генеральной про-
куратуры от 6 июля 1999 г. говорится: «При 
наличии оснований для привлечения на-
рушителей закона к дисциплинарной, ад-
министративной, материальной, уголов-
ной ответственности предостережение о 
недопустимости нарушения закона, как 
правило, не применяют. Однако в кон-
кретной ситуации (на основе ее правовой 
оценки) предостережение должностному 
лицу может быть объявлено одновременно 
наряду с другими средствами прокурор-
ского реагирования». Вместе с тем данное 
положение не поддается логичному объяс-
нению, так как бессмысленно применять 
предостережение, когда правонарушение 
уже состоялось и имеются основания для 
наказания виновного лица. Предостереже-
ние вносится для профилактики правона-
рушений, в то время как иные акты реаги-
рования —  на совершенные правонару-
шения. Само по себе наказание уже предо-
пределяет  профилактическое назначение 
как для нарушителя, так и для остальных 
лиц — участников  однородных правоот-
ношений. Необоснованное же применение 
как предостережения, так и любого акта 
прокурорского реагирования только вре-
дит статусу таких документов и умаляет их 
значимость в правоприменительной прак-
тике. Таким образом, предостережение о 
недопустимости нарушения закона носит 
преимущественно общенадзорный харак-
тер с узким спектром его возможного при-
менения, хотя потенциально не исключена 
возможность его применения и в специ-
альных отраслях прокурорского надзора. 
В заключение анализа возможных 

средств прокурорского надзора  приходим 
к следующим выводам. 
Во-первых, не должны смешиваться 

надзорные и процессуальные средства дея-
тельности и полномочия прокурора, т. е. 

прокурор не должен осуществлять надзор 
за деятельностью, в которой сам принима-
ет участие.  
Во-вторых, средства осуществления 

прокурорского надзора и полномочия 
прокурора должны определяться только в 
законе о прокуратуре. Иные законы, рег-
ламентирующие деятельность поднадзор-
ных прокуратуре органов, не должны оп-
ределять либо трактовать полномочия 
прокурора, а должны обязывать своих 
субъектов обеспечивать возможность реа-
лизации прокурором своих полномочий, а 
также призывать к исполнению ими за-
конных требований прокурора, устанавли-
вая возможные дополнения по порядку и 
срокам исполнения, исходя из специфики 
деятельности соответствующего органа. 
В-третьих, отсутствие законодательного 

регулирования средств и форм  прокурор-
ского надзора в специальных отраслях (на-
пример, надзор за исполнением законов 
органами, осуществляющими оперативно-
розыскную деятельность, дознание и пред-
варительное следствие) приводит к необ-
ходимости применения актов реагирова-
ния, предназначенных для общего надзо-
ра. Такое искусственное применение чу-
жеродных норм не всегда уместно и не 
может сформировать адекватную реакцию 
прокурора на выявленные нарушения за-
кона в специальной надзорной отрасли. 
Данные выводы свидетельствуют о не-

обходимости разработки и законодатель-
ного закрепления новых видов актов про-
курорского реагирования либо реформи-
рования применения уже существующих 
актов, которые бы обеспечивали достиже-
ние цели устранения выявленных нару-
шений законности.  

 
 



КРИМИНАЛИСТИКА 

КриминалистЪ. 2009. № 1 (4) 
 

94

 
КРИМИНОЛОГИЯ 
КРИМИНОЛОГИЯ 

 
 
 
 
 

Я. И. ГИЛИНСКИЙ 
 

КОНСТРУКТИВИЗМ В СОВРЕМЕННОЙ 
КРИМИНОЛОГИИ 

 
Crime does not exist1. 

Nils Christie 

В различных странах и в разное время 
круг деяний, признаваемых преступными, 
существенно отличается. То, что в одной 
стране — преступление, в другой не при-
знается таковым. То, что недавно было 
преступным (добровольный гомосексуа-
лизм взрослых партнеров — ст. 121 
УК РСФСР 1960 г., бродяжничество, по-
прошайничество, ведение паразитического 
образа жизни — ст. 209 УК РСФСР) — не 
считается преступлением (декриминали-
зировано) сегодня, и наоборот (лжепред-
принимательство — ст.173 УК РФ 1996 г., 
фиктивное банкротство — ст. 197 УК РФ).  
В реальной действительности нет объ-

екта, который был бы «преступностью» 
(или «преступлением») по своим имма-
нентным свойствам, sui generis, per se. Пре-
ступление и преступность — понятия ре-
лятивные, конвенциональные (как «дого-
ворятся» законодатели), они суть социаль-
ные конструкты, лишь отчасти отражаю-
щие некоторые социальные реалии: неко-
торые люди убивают других, некоторые 
завладевают вещами других, некоторые 
обманывают других и т. п. Но те же самые 
по содержанию действия могут не призна-
ваться преступлениями: убийство врага на 
войне, убийство по приговору (смертная 
казнь), завладение вещами другого по ре-

                                                
1 Преступность не существует. 

шению суда, обман государством своих 
граждан и т. п. 
Осознание этого было присуще еще 

Древнему Риму: ex senatusconsultis et plebi-
scitis crimina exercentur (преступления воз-
никают из сенатских и народных реше-
ний).  
В «Городе Солнца» (1623) Томмазо Кам-

панеллы (1568—1639) нет частной собст-
венности, все равны, все имеют возмож-
ность самореализации. «Поэтому, так как 
нельзя среди них (жителей Города Солн-
ца — Я. Г.) встретить ни разбоя, ни ковар-
ных убийств, ни насилий, ни кровосмеше-
ния, ни блуда, ни прочих преступлений, в 
которых обвиняем друг друга мы, — они 
преследуют у себя неблагодарность, злобу, 
отказ в должном уважении друг к другу, 
леность, уныние, гневливость, шутовство, 
ложь, которая для них ненавистнее чумы. 
И виновные лишаются в наказание либо 
общей трапезы, либо общения с женщи-
нами, либо других почетных преимуществ 
на такой срок, какой судья найдет нужным 
для искупления проступка»2. Переведем 
это на язык современной криминологии: 
определенные социально-экономические 
условия позволяют избавиться от деяний, 
ныне признаваемых преступными, но то-
гда общество конструирует новый набор 
проступков, подлежащих наказанию. 
Преступление не является чем-то есте-

ственным по своей природе, и по мнению 

                                                
2 Кампанелла Т. Город Солнца. М.; Л., 1947. 

С. 40. 
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Бенедикта Спинозы (1632—1677): «В естест-
венном состоянии нельзя представить себе 
преступления; оно возможно только в со-
стоянии гражданском, где по общему со-
гласию 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»1. 
Понимание того, что многие привыч-

ные общественные явления (преступность 
и коррупция, терроризм и наркотизм, про-
ституция и семья) суть конструкции, более 
или менее искусственные, «построенные» 
обществом, сложилось в социальных нау-
ках лишь во второй половине ХХ столетия2. 
В современной криминологии признание 
преступности социальной конструкцией 
наступило сравнительно поздно, хотя сего-
дня разделяется многими западными кри-
минологами3. Это четко формулируют 
германские криминологи Х. Хесс и 
С. Шеерер4: преступность не онтологиче-
ское явление, а мыслительная конструк-
ция, имеющая исторический и изменчи-
вый характер. Преступность почти полно-
стью конструируется контролирующими 
институтами, которые устанавливают 
нормы и приписывают поступкам опреде-
ленные значения. Преступность — соци-
альный и языковый конструкт. 
Голландский криминолог Л. Хулсман 

считает, что «преступление не онтологиче-
ская реальность… Преступление не объект, 
но продукт криминальной политики. 
Криминализация есть один из многих пу-

                                                
1 Спиноза Б. Избранные произведения. М., 

1957. Т. 1. С. 554. 
2 Berger P., Luckmann T. The Social Construc-

tion of Reality. N.Y., 1966. 
3 Barkan S. Criminology : A Sociological Under-

standing. New Jersey., 1997; The Sociology of 
Crime and Deviance / ed. by Caffrey S., Mundy C. 
Greenwich University Press, 1995; De Keseredy  W., 
Schwartz M. Contemporary Criminology. 
Wadsworth Publishing Co., 1996. P. 45—51; The 
Problem of Crime / ed. by Muncie J., McLaughin 
E. SAGE, 1996. P. 13. 

4 Hess H., Scheerer S. Was ist Kriminalität? // 
Kriminologische Journal. 1997. Heft 2.  

тей конструирования социальной реально-
сти»5. 

«Понятие “преступность” есть ярлык, 
который мы применяем, определяя пове-
дение, нарушающее закон… Ключевым 
является то, что преступления порождают-
ся уголовным законом, который сочиняют 
люди. Преступность не существует в при-
роде, это выдумка (invented) людей», — 
пишет М. Робинсон6. 
В понимании Х. Паккера «преступ-

ность — социополитический продукт дея-
тельности человека (artifact), а не природ-
ный (естественный) феномен»7.  
По Н. Кристи (Норвегия) преступность 

не имеет естественных природных границ. 
Она суть продукт культурных, социальных 
и ментальных процессов8. А отсюда следу-
ет, казалось бы, парадоксальный вывод: 
«преступность не существует» (сrime does 
not exist)9. 
Я устал и выпиваю бокал вина или 

рюмку коньяка, или выкуриваю «Marlbo-
ro», или выпиваю чашку кофе, или нюхаю 
кокаин, или выкуриваю сигарету с ма-
рихуаной… Для меня все это лишь средст-
ва снять усталость, взбодриться. И почему 
первые четыре способа социально допус-
тимы, а два последних преступны, нака-
зуемы — есть результат социальной конст-
рукции, договоренности законодателей 
«здесь и сейчас» (ибо бокал вина запрещен 
в мусульманских странах, марихуана раз-
решена в Голландии, курение табака было 
запрещено в Испании во времена Колумба 
под страхом смерти и т. д.). 
С точки зрениия объективистской тео-

рии социальные феномены и соответст-
вующие социальные проблемы — пре-
ступность, наркотизм, коррупция, прости-
туция и др. — существуют объективно. 
                                                

5 Hulsman L. Critical Criminology and the 
Concept of Crime // Contemporary Crisis. 1986. 
№ 10. P. 63—80. 

6 Robinson M. Why Crime? An Integrated Sys-
tems Theory of antisocial Behavior. New Jersey, 
2004. P. 2. 

7 Packer H. The Limits of Criminal Sanction. 
Stanford University Press, 1968. P. 364. 

8 Christie N. A suitable Amount of Crime. Rout-
ledge, 2004. P. 10—11. 

9 Там же. Р. 1. 
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Интеракционисты же утверждают, что со-
циальные проблемы конструируются об-
ществом — властью, общественным мне-
нием, СМИ. Внутри интеракционистского 
(конструктивистского) подхода сформиро-
вались два направления. Согласно одному 
(строгому, феноменологическому) в обще-
стве имеется нечто (люди убивают друг 
друга, воруют друг у друга, потребляют 
наркотики, кончают жизнь самоубийст-
вом), но это становится проблемой в резуль-
тате конструирования этого как проблемы. 
В соответствии с другим (мягким, контек-
стуальным) конструируется проблема с 
учетом социальных условий. «Каждая со-
циальная проблема состоит из объективно-
го условия и субъективного определения… 
Социальные проблемы — это то, что люди 
считают социальными проблемами»1. 
На наш взгляд, конструируются как са-

ми социальные феномены (преступность, 
наркотизм, проституция, коррупция, тер-
роризм), так и результат их осознания как 
проблемы — проблематизация феномена. 
Так, в СССР были и торговля и потребле-
ние наркотиков (конструкт «наркотизм»), 
и проституция (конструкт «проституция»), 
и весьма развитая коррупция (конструкт 
«коррупция»), но по идеологическим при-
чинам их как бы не было, они были якобы 
только в капиталистическом обществе. 
Следовательно, ни проституция, ни нарко-
тизм, ни коррупция не были проблемами в 
СССР, что усвоило общество вслед за госу-
дарством. Эти реально существующие фе-
номены-конструкты не были проблемати-
зированы.  
Сказанное не означает, что социальное 

конструирование вообще и преступности в 
частности совершенно произвольно2. Об-
щество конструирует свои элементы на 
основе некоторых онтологических, бытий-
ных реалий. Так, реальностью является то, 
что некоторые виды человеческой жизне-

                                                
1 Fuller R., Myers R. Some Aspects of a Theory 

of Social Problems // American  Sociological Re-
view. 1941. Vol. 6. P. 24—32. 

2 См., например: Оукс Г. Прямой разговор об 
эксцентричной теории // Теория общества : 
Фундаментальные проблемы. М., 1999. С. 292—
306. 

деятельности причиняют определенный 
вред, наносят ущерб, а потому негативно 
воспринимаются и оцениваются другими 
людьми, обществом. Но реально и другое: 
некоторые виды криминализированных 
(признаваемых преступными в силу уго-
ловного закона) деяний не причиняют 
вреда другим или этот вред незначителен, 
а потому эти деяния криминализированы 
без достаточных онтологических основа-
ний. Это, в частности, так называемые пре-
ступления без жертв, к числу которых ав-
тор этого термина Э. Шур относит потреб-
ление наркотиков, добровольный гомосек-
суализм, занятие проституцией, производ-
ство врачом аборта3. 
Каковы же основные положения конст-

руктивистских представлений о преступ-
лении, преступности и криминологии?4  
Во-первых, «преступление не онтологи-

ческая реальность»5. 
Во-вторых, «криминология увековечи-

вает миф о преступности»6.  
В-третьих, «“преступность” включает 

много мелких проступков»7. Дело в том, 
что преступление — это всегда очень серь-
езное деяние, причиняющее значительный 
вред. Между тем уголовный закон преду-
сматривает множество незначительных 
проступков, но их субъекты подвергаются 
последствиям признания их проступков 
преступлением. Так, ст. 130 УК РФ «Ос-
корбление, т. е. унижение чести и достоин-
ства другого лица, выраженное в непри-
личной форме» превращает подавляющее 
большинство граждан России в уголовных 
преступников… 
В-четвертых, «“преступность” исключа-

ет (не включает — Я. Г.) многие серьезные 
деяния, причиняющие тяжелый вред»8. В 
качестве примера авторы приводят много-
численные корпоративные преступления, 

                                                
3 Schur E. Crimes Without Victims. Englewood 

Cliffs, 1965. 
4 Beyond Criminology: Taking Harm Seriously 

/ P. Hilliard et al. Pluto Press,  Fernwood Publish-
ing, 2004. Р. 11—18.  

5 Там же. С. 11. 
6 Там же. 
7 Там же. С. 12. 
8 Там же. С. 13. 



Гилинский Я. И. Конструктивизм в современной криминологии 

                                                                                               КриминалистЪ. 2009. № 1 (4)  
 

97

домашнее насилие, преступления полиции 
и т. п., которые оказываются de jure или de-
facto вне уголовной ответственности. 
В-пятых, «сконструированность “пре-

ступлений”»1. Отсутствие четких (онтоло-
гических) критериев того, что же по своему 
содержанию является преступлением, 
приводит к тому, что оно оказывается все-
го-навсего конструктом, более или менее 
искусственным. Можно вспомнить извест-
ную «Пирамиду Хагана»: Хаган попытался 
путем массового опроса определить сте-
пень опасности различных деяний и полу-
чил шкалу, внизу которой лежали такие 
деяния, как прогулы 16-летних школьни-
ков — 0,2 балла и «бродяжничество» — 
0,3 балла, а на пике находились изнасило-
вание — 52,8 балла и закладывание бомбы 
в общественное здание, в результате взры-
ва которой погибло 20 человек — 72,1 бал-
ла2. Сколько баллов достаточно, чтобы 
признать нарушение преступлением? 
В-шестых, «криминализация и наказа-

ние причиняют боль»3. Это известное по-
ложение Н. Кристи о том, что уголовное 
правосудие есть процесс причинения бо-
ли, и пользоваться этим необходимо лишь 
в крайних случаях4. 
В-седьмых, «“контроль над преступно-

стью” неэффективен»5. Во второй полови-
не XX в. пришло понимание неэффектив-
ности традиционных средств и методов 
противодействия преступности, «кризиса 
наказания»6. 
В-восьмых, «легитимизация “преступ-

ности” ведет к экспансии контроля над 

                                                
1 Там же. С. 14. 
2 Hagan J. Modern Criminology : Crime, Crimi-

nal Behavior and Its Control. N.Y., 1985. 
3 Beyond Criminology… С. 15. 
4 Кристи Н. Пределы наказания. М., 1985. 
5 Beyond Criminology… С. 16. 
6 Mathisen T. The Politics of Abolition. Essays 

in Political action Theory // Scandinavian Studies 
in Criminology. Oslo; London, 1974; Albanese J. 
Myths and Realities of Crime and Justice. Third 
Edition. Apocalypse Publishing, Co, 1990; Hendrics 
J., Byers B. Crisis Intervention in Criminal Justice. 
Charles C Thomas Publishing, 1996; Rotwax H. 
Guilty. The Collapse of Criminal Justice. N.Y., 1996 
и др. 

преступностью»7. Смысл этого тезиса со-
стоит в том, что все большая криминали-
зация различных деяний (признание их 
преступными) и нагнетаемый популист-
скими политиками и СМИ «страх перед 
преступностью» (С. Коэн) приводят ко все 
большей репрессивности полиции и уго-
ловной юстиции, расширению их деятель-
ности, нередко за счет ограничения прав 
человека, ко все большему вовлечению лю-
дей в жернова уголовной юстиции, к росту 
тюремного населения, к «призонизации» 
поведения и сознания масс населения. 
Особенно репрессивно сознание совре-
менного (только ли?) среднего класса, опа-
сающегося за неприкосновенность свою, 
своих близких и своего имущества8.  
Наконец, в-девятых, «“преступность” 

служит поддержанию (сохранению) власт-
ных отношений»9. Так, уголовное право 
ведет к сохранению коллективной безот-
ветственности в коридорах власти при 
пренебрежении к индивидуальным по-
ступкам и поведению «улицы». Это увеко-
вечивает такие структурные детерминанты 
нежелательного поведения, как бедность, 
неравенство доступа к социальным благам 
и психологический дискомфорт, вызван-
ный пониманием этого, огромное неравен-
ство между богатыми и бедными10. При 
этом растет заинтересованность «индуст-
рии контроля над преступностью» в кри-
минализации деяний11. Политики исполь-
зуют «преступность» в целях мобилизации 
электората для поддержки своих партий. В 
целом «преступность» способствует сохра-

                                                
7 Beyond Criminology… С. 17. 
8 См., например: Garland D. The Culture of 

Control. Crime and Social Order in Content Soci-
ety. Oxford University Press, 2003. 

9 Beyond Criminology… С. 17. 
10 О роли социально-экономического нера-

венства в генезисе преступности см., например:  
Гилинский Я. Генезис преступности. Проблема 
причинности в криминологии // Российский 
ежегодник уголовного права, 2007. С.-Петерб. 
гос. ун-т. СПб., 2008. 

11 Кристи Н. Борьба с преступностью как 
индустрия : Вперед к Гулагу западного образца. 
М., 2001. 
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нению властных отношений. Постмодер-
низм в криминологии не без основания 
рассматривает преступность как порожде-
ние власти в целях ограничения иных, не 
принадлежащих власти индивидов в их 
стремлении преодолеть социальное нера-
венство, вести себя иначе, чем предписыва-
ет власть.  
Подробно обосновывается понимание 

преступности и преступления как соци-
альных конструктов, а также рассматрива-
ется процесс такого конструирования в 
последнем издании Оксфордского спра-
вочника (руководства) по криминологии1. 
Как происходит конструирование од-

ной из современных (начиная с середины 
80-х гг. ХХ в.) разновидностей преступно-
сти — «преступлений ненависти» («Hate 
crimes»), т. е. преступных посягательств 
против «ненавистных» меньшинств (афро-, 
испано-, арабо- и азиатоамериканцев, ев-
реев, геев и лесбиянок и т. п.), показано в 
книге американских криминологов2. В 
этом конструировании («"Hate crime" is a 
social construct») принимают участие СМИ 
и политики, ученые и ФБР3.  
Основными субъектами конструирова-

ния преступности всегда были властная 
элита, режим, позднее — общество в лице 
политических и общественных образова-
ний, а с ХХ в. — и СМИ. 
Выделяют некоторые этапы (стадии) 

конструирования преступности: наличие 

                                                
1 The Oxford Handbook of Criminology / ed. 

by M. Maguire et al. Fourth Edition. Oxford Uni-
versity Press, 2007. Р. 179—337. См. также: 
Young J. The Vertigo of Late Modernity. SAGE 
Publications, 2007.   

2 Jacobs J., Potter K. Hate Crimes: Criminal Law 
& Identity Politics. Oxford University Press, 1998. 

3 Роль политического режима в конструиро-
вании преступности и иных социальных девиа-
ций см.: Гилинский Я. И. Девиантность, соци-
альный контроль и политический режим // 
Политический режим и преступность. СПб., 
2001. С. 39—65; об участии СМИ в конструиро-
вании преступности и иных девиантных прояв-
лений см.: Ясавеев И. Г. Конструирование соци-
альных проблем средствами массовой комму-
никации. Казань, 2004. 

множества однородных фактов; осознание 
их как проблемы (проблематизация); леги-
тимация проблемы (включая криминали-
зацию); социальная реакция (социальный 
контроль); последствия (результаты) кон-
струирования преступности. 
Теоретическая концепция преступности 

как социального конструкта влечет много-
численные практические — законотворче-
ские и правоприменительные — выводы. 
Вот лишь некоторые из них:  

1. Уголовно-правовое законотворчество 
должно критически относиться к попули-
стским требованиям криминализации все 
новых и новых деяний и усиления репрес-
сивности наказания (увеличение сроков 
лишения свободы и др.). Проблема кри-
минализации/декриминализации должна 
решаться в пользу сокращения кримина-
лизированных деяний с переводом ряда из 
них в гражданско-правовые или админи-
стративные деликты (например, ст.ст. 130, 
168, 214 УК РФ и многие другие). Это не 
исключает криминализацию возникающих 
новых видов опасных деяний (например, 
обоснованная криминализация торговли 
людьми — ст. 1271 УК РФ). 

2. Выбор судом мер наказания и их 
практическое применение, особенно в пе-
нитенциарных учреждениях, должен быть 
ориентирован на ресоциализацию винов-
ных, а не их «прессование».  

3. Деятельность политиков, обществен-
ных организаций, СМИ должна быть на-
правлена не на запугивание населения, 
распространение «страшилок» и возбуж-
дение ненависти к каким бы то ни было 
категориям граждан (наркоманам, гомо-
сексуалистам, олигархам, лицам, «шака-
лящим у посольств»), а на формирование 
демократического, либерального, цивили-
зованного, толерантного сознания и пра-
восознания.  
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ОНТОЛОГИЯ КОНСТИТУЦИОНАЛИЗМА: 
ДИАЛОГО-АНТРОПОЛОГИЧЕСКИЙ ПОДХОД 

 
Конституционализм — это учение о 

конституции, призванное теоретически 
обосновать ее сущность. По поводу того, 
что следует считать конституцией, сущест-
вует несколько альтернативных точек зре-
ния. Позитивистская трактовка определяет 
конституцию как основной закон государ-
ства. Такой подход только отчасти может 
быть признан научно состоятельным. Во-
первых, в силу проблематичности обосно-
вания формально закрепленной конститу-
ции. Это связано с тем несомненным фак-
том, что право, как и любую другую систе-
му, невозможно обосновать «изнутри», ме-
тодами, которыми оно формализовано, 1 —  
                                                

1 Так, Т. Я. Хабриева и В. Е. Чиркин пишут: 
«Термин “конституция” в научных исследова-
ниях употребляется в разных значениях и с не-
одинаковыми характеристиками (говорят о 
фактической, юридической, политической, не-
писаной, “живой” конституции), но для  подав-
ляющего большинства людей конституция — 
это особый юридический документ, имеющий 
важное значение в жизни человека, коллектива, 
общества, государства. Он закрепляет основы 
общественного и государственного строя, пра-
вового положения человека и гражданина, ос-
новы осуществления публичной власти наро-
дом, структуpy и взаимоотношения основных 
органов государства, государства с мировым 
сообществом. Поэтому конституцию часто на-
зывают основным законом» (Хабриева Т. Я., 
Чиркин В. Е. Теория современной конституции. 
М., 2005. С. 5). Приблизительно так же опреде-
ляет конституцию А. С. Автономов: «Конститу-
ция — это основной юридический закон, наце-
ленный на регулирование жизнедеятельности 

это противоречит знаменитой «ограничи-
тельной» теореме К. Геделя. Во-вторых, 
конституцию нельзя генетически вывести 
из некой исходной «основной нормы» 
(в смысле, придаваемом ей Г. Кельзеным), 
выступающей аксиомой для всей правовой 
системы, так как логика не в состоянии 
описать генезис чего-либо, в том числе и 
права (возможен логически верный вывод 
из неверных посылок). В-третьих, социаль-
ным основанием любой конституции, на 
что обращал внимание еще Ф. Лассаль2, 

                                                                   
общества и государства. <... > Именно в XVIII в. 
окончательно доктринально оформляется кон-
цепция конституционализма. Согласно этой 
концепции, непосредственно предшествовав-
шей полному вызреванию идей правового госу-
дарства, конституция представляет собой фун-
дамент правовой системы страны, содержит 
основополагающие принципы и главные мо-
менты правового регулирования государствен-
ной и общественной жизни и прав человека»  
(Автономов А. С. Правовая онтология полити-
ки: к построению системы категорий. М., 1999. 
С. 88, 92). 

2 Ф. Лассаль считается основоположником 
так называемой живой конституции, что можно 
трактовать как самостоятельное направление в 
рамках конституционализма. В 1862 г. он опре-
делил конституцию как «фактические отноше-
ния, силы, существующие в данном обществе» 
(Сочинения. Т. 2. М., 1925. С. 13). В американ-
ском конституционном праве под живой кон-
ституцией понимается не только документ, за-
крепляющий нормы права, но и группы давле-
ния, определяющие «процесс правления» 
(Beantley A. The Process of Government: The 
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является расстановка политических сил и, 
добавим,   потребности общества в обеспе-
чении его нормального функционирова-
ния. А эти важные аспекты юридическим 
позитивизмом не учитываются.   
Другой подход к определению консти-

туции может быть назван либеральным, 
так как напрямую коррелирует с либе-
ральной идеологией. В свете этого подхода 
конституция — это не любой основной за-
кон государства, а только такой, в котором 
провозглашаются либеральные ценности: 
свобода личности, формальное равенство, 
частная собственность, разделение властей, 
принципы правового государства и т. п.,  
реализуемые на практике (в правопоряд-
ке)1. Конституция с позиций либеральной 
идеологии призвана не только провозгла-
сить эти ценности, но и установить преде-
лы государственной власти. Не отрицая 
важности такой трактовки конституции, 
тем не менее заметим, что она претендует 
на универсальность, в то время как пере-
                                                                   
Analysis of Public Pressures. Chicago, 1908), его 
обусловленность экономическими выгодами и 
интересами (Beard Ch. Economic Interpretation of 
the Constitution of the United States. N. Y., 1913), 
обычаи и традиции системы правления (Llev-
ellyn К. The Constitution as an Institution 
//Columbia Law Review. 1934. N 1), а также тол-
кование конституционных норм Верховным 
Судом США (Holсomb A. The Constitutional 
System. Chicago, 1964).  

1 Такой подход в отечественном конститу-
ционном праве наиболее последовательно и 
аргументированно отстаивает К. В. Аранов-
ский. В частности, он пишет: «Надо полагать, 
что конституция как образ жизни возможна не 
при любых условиях, не в любой среде. Она 
выражает своего рода  правовое вероисповеда-
ние, построена в известном наборе образов, ко-
торые конституционно устроенное общество 
различает и принимает.  <... >  Если понимать 
конституцию в ее правовом содержании, а 
форма основного закона этого понимания не 
дает, нужно определить конституцию как соб-
рание правоположений, выражающих народо-
властие, личную и политическую свободу, за-
конность и верховенство права, правила госу-
дарственного устройства и местного управле-
ния»  (Арановский К. В. Конституционная тра-
диция в российской среде. СПб., 2003. С. 31, 
189). 

численные ценности свойственны исклю-
чительно западной правовой культуре. 
Универсальное сегодня суть оправдание 
господства единичного. По справедливому 
замечанию К. Шмитта, тот, кто говорит 
(пытается говорить) от имени народа (се-
годня — человечества), выдает собственные 
устремления за всеобщие, стремится навя-
зать собственную точку зрения всем, а тем 
самым подчинить остальных: идентифи-
цировать себя с таким универсальным и 
положительно оцениваемым понятием для 
того, чтобы отказать в них врагу и тем са-
мым легитимировать насилие. Поэтому 
«самая ужасная война, самая бесчеловеч-
ная акция осуществляется именем челове-
чества»2.  И. Валлерстайн еще более резок: 
«Универсализм — это средство  эксплуата-
ции третьего мира»3. 
Таким образом, либеральный универса-

лизм (серьезный вопрос — насколько он 
действительно либерален) на практике 
оборачивается насильственным доминиро-
ванием «золотого миллиарда» над всеми 
остальными. Тот, кто не соглашается, на-
пример, с индивидуалистическим пони-
манием прав человека, объявляется анти-
демократом и подвергается остракизму. 
Единственным приемлемым подходом к 

определению конституции, соответствую-
щим ситуации современного информаци-
онного, постиндустриального общества, 
для которого первостепенной ценностью 
(и естественным правом) является разли-
чие, выступает диалого-антропологи-
ческий подход. С точки зрения диалогиче-
ской социальной антропологии права кон-
ституция суть принципы общественного 
устройства данного социума, воплощен-
ные в его правовой культуре и правопо-
рядке. Если законодатель их адекватно от-
разил в основном законе, то основной за-
кон представляет собой юридическую 
форму внешнего выражения «фактиче-
ской» конституции. Именно к этому, как 

                                                
2 Schmitt K. Der Begriff der Politischen. Berlin, 

1963. S. 94. 
3 Wallerstein I. Culture as the ideological bat-

tleground of the modern world-system // Theory, 
culture and society. London, 1990. Vol. 7, № 1/3. 
P. 46. 
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представляется, необходимо стремиться в 
конституционном правотворчестве. 
Принципы организации социума, изна-

чально организованного политически1, 
неизбежно рефлексируются в обществен-
ном сознании (первоначально в форме 
мифов, легенд, архетипов коллективного 
бессознательного, а затем и в идеях, теори-
ях) и закрепляются в соответствующих по-
литико-правовых институтах и нормах. 
Эти элементы и образуют содержание по-
нятия «конституционализм». В таком 
смысле конституционализм существует 
везде, где есть человеческое общество —  у 
аборигенов Австралии,  в древнем Китае,  в 
современной Европе и т. д. При этом обо-
собленные культуры-цивилизации имеют 
разные принципы организации, опреде-
ляемые господствующим типом общест-
венной связи между социальными статуса-
ми (в каждой цивилизации это разные со-
циальные статусы и отношения между ни-
ми), по-разному эти принципы закрепля-
ются в политико-правовых институтах и 
нормах и получают разную экспликацию в 
общественном (политико-правовом) созна-
нии.  
Социально-антропологический, диало-

гический тип правопонимания, наиболее 
адекватный для исследования оснований 
конституционализма, исходит из много-
мерности, многогранности права, вклю-
чающего в качестве важнейшего элемента 
человека. Именно человек создает право 
(хотя и не по произволу), изменяет его и 
воспроизводит своими практическими 
действиями и ментальными представле-

                                                
1 Автор разделяет по этому вопросу пози-

цию политической антропологии, в соответст-
вии с которой уже в древних локальных общи-
нах охотников-собирателей  существуют эле-
менты политической организации (См. об этом: 
Servise E. R. Primitive Social Organisation: An 
Evolutionary Perspective. N. Y., 1962; Hoebel E. A. 
The Law of Primitive Man. A Study in Compara-
tive Legal Dinamics. Cambridge (Mass.), 1954; Че-
стнов И. Л. Природа и этапы развития государ-
ственности // Правоведение. 1998. № 3. С. 3—
11; Его же. Актуальные проблемы теории госу-
дарства и права: исторические предпосылки 
государства и права : учеб. пособие.  СПб., 2006). 

ниями2. Право, или правовая реальность, 
включает нормы, правосознание и право-
порядок, в котором реализуются как нор-
мы, так и правосознание. При этом человек 
(как абстрактная сущность и одновремен-
но ее конкретное воплощение в эмпириче-
ски данном человеке) присутствует и в 
нормах права, и в правосознании, и в пра-
вопорядке. Однако нужно оговориться: 
субъектом права фактически всегда высту-
пает человек, однако в юридическом смыс-
ле субъектом права (и правоотношения) 
может выступать коллективное образова-
ние, должность, государство и т. д., т. е. со-
циальный субъект, когда конкретный че-
ловек, например, в правоотношении дей-
ствует не от своего имени (как физическое 
лицо), а от имени коллективного образо-
вания, социального субъекта, представляя 
его. Одновременно следует иметь в виду 
историческую и социокультурную обу-
словленность субъекта права, его контек-
стуальную определенность. 
Важно не просто зафиксировать много-

мерность права, а показать, как указанные 
элементы взаимообусловливают друг дру-
га, осуществляя тем самым воспроизводст-
во правовой реальности. В основе меха-
низма воспроизводства права (и конститу-
ции) лежат две фундаментальные антино-
мии: действия и структуры и материально-
го и идеального. 
В этом смысле любой правовой инсти-

тут представляет собой противоречивое 
единство устойчивой структуры в виде от-
носительно четко зафиксированного об-
раза и многократно повторяющегося в 
прошлом массового поведения и конкрет-
ных индивидуальных представлений о 
нем, реализуемых в отдельных действиях. 
Иными словами, он субъективен в том 
смысле, что конструируется первичным 
единичным действием (например, пред-
ставителя референтной группы или пра-
вящей элиты по объявлению какого-либо 
действия правомерным либо противо-

                                                
2 В этой связи можно согласиться с С. И. Ар-

хиповым в том, что субъект права является цен-
тром, основой правовой системы (Архипов С. И. 
Субъект права: теоретическое исследование. 
СПб., 2004). 
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правным)1. В силу авторитета субъекта — 
носителя символического капитала, име-
нующего некоторые действия в качестве 
правомерных либо противоправных, дру-
гих обстоятельств (например, функцио-
нальной значимости определенного дейст-
вия, подлежащего нормативной охране, — 
закрепления посягательства на него как 
противоправного, заимствования ино-
странного опыта и т. п.) происходит леги-
тимация сконструированного социального 
мира (социального института, правила по-
ведения), т. е. признание его широкими 
слоями населения и седиментация (осаж-
дение, буквально — выпадение в осадок, в 
образцы традиционного поведения). Все 
это приводит к тому, что сконструирован-
ный мир реифицируется и начинает вос-
приниматься как объективная данность, 
природа вещей, естественная сущность. 
Интересный и поучительный пример 

«социальной амнезии», создающей види-
мость объективности, естественности по-
литико-правового института — англий-
ской конституции, сыгравшей роль поли-
тического образца в развитии конституци-
онных учреждений, приводит Н. Н. Алек-
сеев: «Сама по себе конституция эта была 
чистым продуктом иррационального ис-
торического творчества. Она была по-
стройкой, которая производилась не по 
выработанному плану, но которая истори-
чески слагалась и росла, как строятся ста-
рые города. И как старые города с их запу-
танными и узкими улицами и старыми 
домами, английская конституция обладала 
истинным историческим стилем, но в то же 
время была неудобна, если угодно, не-
практична. В ее элементах не было ника-
кой логики, но она вся была основана на 
символах, фикциях, пережитках, привыч-
ках. Последующая конституционная тео-
рия потратила немало остроумия, чтобы 
рационально защитить существование 
двух палат, но английские две палаты — 
лорды и общины — создавались без всякой 
                                                

1 В основе любого социального института 
лежит первоначальный произвол («Основа за-
кона есть не что иное, как произвол»), — небез-
основательно утверждает П. Бурдье ( Бурдье П. 
За рационалистический историзм // Социоло-
гос постмодернизма. М., 1996. С. 15). 

теории, как результат многовековых влия-
ний, борьбы интересов, различных ком-
промиссов, соглашений. Без всякой теоре-
тической логики, без плана выросла и анг-
лийская система парламентарного мини-
стерства. Мы уже не говорим о потомст-
венной монархической власти, основы ко-
торой целиком построены на историче-
ских традициях. И вот эти три чисто ирра-
циональные исторические категории — 
король, палаты, ответственное министер-
ство, были превращены западной полити-
ческой мыслью в род нормальной, отве-
чающей требованиям логики и справедли-
вости политической системы»2.   
При этом следует учитывать, что соци-

ально значимый субъект формулирует 
правило поведения (в том числе, юридиче-
ски значимое) отнюдь не произвольно, т. е. 
конструирование социального (и правово-
го) мира не является абсолютно произ-
вольным, ничем не обусловленным креа-
тивным актом. Он (его волюнтаризм) огра-
ничен как ресурсом наличных средств, так 
и здравым смыслом, так и оценкой легити-
мирующего потенциала. «Кажущаяся бес-
конечность возможностей творческого по-
тенциала в дискурсивной практике, — 
справедливо отмечает Н. Фрэкло, — …на 
практике оказывается весьма ограничен-
ной и скованной из-за существующих от-
ношений гегемонии и борьбы за гегемо-
нию»3. Эта «борьба за гегемонию» вводит 
такие ограничения на инновацию, как ис-
торическое прошлое, господствующая 
культура, состояние сфер общества, меж-
дународное окружение. Эти внешние фак-
торы интериоризируются правовой куль-
турой в правосознание социума и подвер-
гаются селективному отбору со стороны 
правящей элиты и референтной группы, 
после чего новый образец социально зна-
чимого поведения легитимируется и озна-
чивается (приобретает значение) как пра-
вовое поведение. Этому в немалой степени, 
конечно, способствует придание образцу 
                                                

2 Алексеев Н. Н. Современное положение нау-
ки о государстве и ее ближайшие задачи // Рус-
ский народ и государство. М., 1999. С.  458—459. 

3 Fairclough N. Critical discourse analysis and 
the mercerization of public discourse: the universi-
ties // Discours and Society. 1993. № 4 (2). Р. 137. 
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поведения юридически знаковой формы, 
т. е. облечение в соответствующую форму 
права. Однако реальность права возникает 
не в момент его официального провозгла-
шения, а только после того, когда новое 
правило поведения трансформируется в 
правопорядок.  
В конечном счете выбор правила пове-

дения как правомерного или противо-
правного зависит от широких народных 
масс, которые либо принимают его и 
включают в контекст правовой культуры 
общества, либо отвергают1. Здесь принци-
пиально важное значение имеет социо-
культурный и исторический контекст, ко-
торый, по большому счету, и является 
трансцендентным критерием правовой 
селекции. 
Кроме того, социальный мир (вклю-

чающий правовую реальность) с диалого-
антропологической точки зрения — это 
мир фактов (фактического положения ве-
щей), которые наделяются значениями 
(как объективированных образов, так и 
индивидуализированных смыслов)2, инте-
риоризируются в ментальные мотивы и 
реализуются в индивидуальных действиях. 
Это не застывшая структура, а перманент-
ный процесс объективации действий и 
смыслов, с одной стороны, и интериориза-
ции реифицированных институтов и зна-
чений — с другой. 
Суть излагаемой  диалого-антропо-

логической научно-исследовательской 
программы как раз и состоит в том, чтобы 
«расколдовать» (М. Вебер) или «деконст-
руировать» (Ж. Деррида) социальный 
(и правовой) мир, разглядеть скрываю-

                                                
1 Серьезной проблемой, требующей специ-

ального изучения, является рациональность 
социального (в том числе, правового) проекти-
рования. В силу амбивалентности социального 
бытия и отсутствия тождества между бытием и 
мышлением (последнее не является «зеркалом 
природы»), такое проектирование является 
принципиально ограниченным и не может 
быть оптимальным. 

2 Р. Харре утверждает, что социальная жизнь 
есть постоянный символический обмен, а также 
совместное конструирование смыслов и управ-
ление ими (Harre R. Social Being. 2-nd end. Ox-
ford, 1993). 

щийся за кажущейся объективностью со-
циальных (и правовых) институтов меха-
низм их социального конструирования. 
Поэтому конституция, законодательство, 
органы государственной власти, правовые 
обычаи  не догмы, а объекты научной кри-
тики, осуществляемой для их совершенст-
вования. Они  суть результаты нормотвор-
чества человека, обусловленного историче-
ским и социокультурным контекстом 
(и оказывающим на него обратное воздей-
ствие), зафиксированного в знаково-
символической форме и реализуемого в 
правопорядке. 
С этой точки зрения право (и конститу-

ция, в том числе) представляет собой един-
ство и различие, т. е. диалог уникального 
(конкретного, фактического взаимодейст-
вия — правоотношения, в котором сущест-
вует субъективное право) и типичного, по-
вторяющегося (объективной нормы права). 
Соединение (и разъединения) «экспрес-
сии» (А. Н. Уайтхед) отдельной личности и 
социального института, бытие которого 
объективно, так как проявляется в типизи-
рованных взаимодействиях (и приобре-
тающее вследствие этого представление 
«естественности»), можно назвать «основ-
ным вопросом социальной философии» и, 
соответственно, «основным вопросом фи-
лософии права», если речь идет о право-
вых, юридически значимых взаимодейст-
виях. Его решение с диалогической точки 
зрения состоит в том, что правовой инсти-
тут — это определенные связи между пра-
вовыми статусами, которые реализуются в 
конкретных взаимодействиях персонифи-
цированных субъектов — людей. Инсти-
тут — потенциальный набор возможного 
поведения — существует только в реаль-
ном, фактическом поведении (хотя в каж-
дом данном взаимодействии он реализует-
ся не полностью). 
Именно эта взаимообусловленность 

уникального и типичного позволяет про-
яснить как проблему объективности права, 
так и его изменчивости, вносимой «субъек-
тивным фактором». Внесение изменения в 
существующий правопорядок, условно го-
воря, включает две стадии. На первой ста-
дии правящая элита (или референтная 
группа — если речь идет о формировании 
нового правового обычая) в соответствии с 
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процессуальным законодательством разра-
батывает и принимает новый нормативно-
правовой (например) акт. Для этого долж-
ны быть некоторые причины как объектив-
ного, так и субъективного плана: должны 
произойти некоторые изменения в общест-
ве, которые оцениваются элитой в качестве 
нежелательных, вызывающих как минимум 
чувство обеспокоенности. Это и побуждает 
предложить инновацию применительно к 
действующему правопорядку.  
Обнаружить одну единственную при-

чину формирования инновативного об-
разца правового института в принципе 
невозможно. В основе такой инновативной, 
креативной деятельности (ее представите-
ли социального конструктивизма называ-
ют экстернализацией) в общем и целом 
лежит сложная конфигурация обществен-
ных отношений, вызывающая как у элиты, 
так и у широкой общественности неудов-
летворенность (чаще всего элита отклика-
ется на имплицитный, неартикулирован-
ный «запрос» или «заказ» народных масс), 
которая предшествует реформе. С другой 
стороны, индивидуальные артикуляции 
(термин Э. Лакло и Ш. Муфф) и действия 
никогда не бывают точными копиями сло-
жившегося образца; они, исходя из изме-
няющегося контекста, постоянно видоиз-
меняют его сперва в рамках допустимого 
«люфта», а затем могут трансформировать 
в новый институт. Эта потенциальная из-
менчивость любой устойчивой структуры 
(института) обусловлена тем, что всякий 
знак (следовательно, и всякий институт как 
совокупность знаков с семиотической точ-
ки зрения) не имеет однозначного объек-
тивного значения1. Социальная практика, 
оперирующая знаками, переопределяет их 
значения, как в рамках структуры, так и 
выходя за ее границы и создавая тем самым 
новую структуру. Таким образом форми-

                                                
1 Каждая конкретная фиксация значения 

знака условна, поэтому дискурс никогда не бы-
вает зафиксированным настолько, чтобы не 
изменяться из-за разнообразия значений из об-
ласти дискурсивности, — пишут Э. Лакло и 
Ш. Муфф  (Laclau E., Mouffe C. Gegemony and 
Socialist Strategy. Towards a Radical Democratic 
Politics. London,  1985. P. 110). 

руется представление об объективности 
социальной структуры (института), ее ес-
тественности. Однако так понимаемая объ-
ективность — это исторический результат 
политических процессов и борьбы за геге-
монию навязывания своего символическо-
го видения мира. Объективность, — как 
утверждает Э. Лакло, — это маскировка 
изменчивости, сокрытие альтернативных 
возможностей иных значений2. 
В результате инновационной деятель-

ности принимается новый нормативно-
правовой акт или складывается обычай 
(поначалу среди узкой группы его адеп-
тов). Однако принятие закона (в том числе, 
и конституции в качестве высшего, Основ-
ного закона), как и формирование «ло-
кального» обычая, еще не гарантирует его 
превращение в действующее право, его 
вхождение в реальный правопорядок. Для 
этого требуется легитимация этого ново-
введения широкими народными массами 
— содержание второй стадии. Именно за 
народом остается окончательное слово в 
вопросе о том, будет ли отобрана историей 
соответствующая правовая инновация, 
станет ли принятый в установленном по-
рядке Основной закон реально действую-
щей «живой» конституцией. 
Такова диалого-антропологическая он-

тология конституционализма в абстракт-
ном виде. Она представляет собой, безус-
ловно, не завершенную теорию, а про-
грамму  исследования конституционной 
реальности, нуждающуюся в дальнейшей 
разработке. Ее содержательная характери-
стика может быть получена лишь в резуль-
тате конкретно-исторического и социоло-
гического анализа данной цивилизации с 
учетом интеграционных (глобалистских) 
тенденций, обнаруживающих себя начи-
ная с эпохи Нового времени. 

 
 
  
 
  
 

                                                
2 Laclau E. New Reflections on the Revolution of 

Our Time. London, 1990. P. 89.  
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ИНСТИТУТ СОЦИАЛЬНО-ПРАВОВОЙ ЗАЩИТЫ КОНСТИТУЦИОННЫХ ПРАВ, 
СВОБОД И ЗАКОННЫХ ИНТЕРЕСОВ ГРАЖДАН РОССИИ 

 
Проблемы реализации гражданами 

прав, свобод и интересов, закрепленных 
законами и подзаконными актами, а тем 
более их восстановления, защиты в случае 
нарушений, допущенных юридическими 
либо физическими лицами, во многом по-
рождены слабым знанием действующего 
законодательства, отсутствием у большин-
ства населения навыков обращения в соот-
ветствующие компетентные инстанции, в 
правоохранительные и судебные, в том 
числе. 
Государство характеризуется опреде-

ленными чертами, в которых выражается 
его сущность и исторический тип. Сово-
купность этих черт позволяет говорить об 
определенной форме государства. В Кон-
ституции Российской Федерации 1993 г., в 
ст. 7, Российская Федерация провозгла-
шена социальным государством. Такое 
определение, понятие не несет правовой 
нагрузки и имеет отношение к право-
творчеству весьма своеобразное. Поэтому 
прежде всего следует остановиться на не-
которых научных подходах, имеющих от-
ношение к определению, понятию «соци-
альное государство». 
В Комментарии Конституции Россий-

ской Федерации, созданном авторским 
коллективом под руководством Б. Н. То-
порнина, утверждается, что термин «соци-
альное государство» лишь в середине XX в. 
начал входить в конституционные доку-
менты, отражая новую, возросшую ныне 
роль государства: забота о человеке, под-
держка менее социально защищенных сло-

ев населения1. Сложно разделять данную 
точку зрения уже потому, что само появ-
ление государства стало возможным в си-
лу нужд граждан быть защищенными 
внутри и извне, именно поэтому граждане 
поступаются частью своих свобод и дохо-
дов, чтобы обеспечить себе помощь госу-
дарства. 
Представители Института законода-

тельства и сравнительного правоведения 
при Правительстве Российской Федерации 
предназначение «социального государст-
ва» усматривают в том, чтобы, в случае ес-
ли человек по тем или иным, не зависящим 
от него причинам не может обеспечить 
себя материально, становится социально 
незащищенным, государство безвозмездно 
оказывало ему необходимую помощь и 
поддержку2. 
Приведенные определения отличаются 

только на первый взгляд, по сути они ог-
раничены сугубо внешними характери-
стиками социального государства и фак-
тически в них не учитывается сущность, 
исторический тип государства и его поли-
тика. Но именно определение государства 
через его сущность, исторический тип и 
политику имеет первостепенное значение 
в понимании социального государства. Во-
первых, государство есть продукт истори-
чески определенных объективных факто-

                                                
1 Конституция Российской Федерации : 

комментарий / рук. авт. кол. Б. Н. Топорнин . 
М., 1994. С. 85. 

2 Комментарий к Конституции Российской 
Федерации / рук. авт. кол. Л. А. Окуньков. М., 
1994. С. 26. 
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ров общественного развития1. Во-вторых, 
именно исторически определенные объек-
тивные факторы (экономические, соци-
ально-политические) обуславливают тип и 
форму государства2. В-третьих, сущность, 
тип и форма государства предопределяют 
и политику государства, включая социаль-
ную. Из этого следует, что основопола-
гающими признаками социального госу-
дарства можно признать: 

1) такие исторически определенные 
сущность, тип и в конечном счете форму 
государства, при которых становится воз-
можным, чтобы интересы большей части 
населения совпадали с интересами соци-
альных групп, держащих бразды полити-
ческой власти и находящихся за штурва-
лом управления социальными процессами, 
творящих политику3 (таковым может быть 
только экономически, политически и ду-
ховно развитое, стабильное и относительно 
социально однородное государство); 

2) народную сущность политики; 
3) социальную направленность полити-

ки; 
4) наличие комплекса социально-

политических черт и мер политики госу-
дарства; 

5) обеспечение социальной защищенно-
сти личности, ее прав и свобод, что создает 
условия стабильности и прогрессивного 
развития гражданского общества. 
Идея социального государства заключа-

ется в создании условий для развития гра-
жданского общества, в выполнении зако-
нодательно закрепленного комплекса со-
циально-защитных функций, во всемер-
ном проведении в жизнь базовых принци-
пов социальной концепции, коими явля-
ются приоритет прав человека и его ос-
новных свобод, взаимоответственность и 
взаимоподдержка гражданина и государ-
ства.  

                                                
1 Энгельс Ф. Происхождение семьи, частной 

собственности и государства // Маркс К., Эн-
гельс Ф. Сочинения. Т. 21. С. 108—111, 113—114, 
118—119; Ленин В. И. О государстве // Полн. 
собр. соч. Т. 39. С. 89. 

2 Ленин В. И. О государстве. С. 74—84; Ок-
тябрь и современность : тезисы научной кон-
ференции. СПб., 1997. С. 3—28; 68—75. 

3 Ленин В. И. О государстве. С. 84; Селезнев 
Л. И. Политические системы современности : 
сравнительный анализ. СПб., 1995. С. 45—46, 
113—115, 183—186. 

Понятия «социальное государство» и 
«социальная функция государства» нераз-
рывно связаны с понятием «социальная 
политика». Социальную политику можно 
представить как часть общей политики 
государства, нацеленную на изменения в 
социальной структуре общества, рост бла-
госостояния граждан, улучшение их жиз-
ни. Социальная политика относится к 
внутренней политике государства4. Хоро-
шо известны два направления реализации 
социальной политики государства. Во-
первых, распределение социальных благ 
независимо от трудового вклада в целях 
обеспечения достойного уровня жизни для 
тех, кто в силу различных объективных 
причин не может полноценно трудиться 
(больные, инвалиды, пожилые люди, сту-
денты, дети и т. д.). Во-вторых, выделение 
необходимых средств на здравоохранение, 
культурный отдых, просвещение, строи-
тельство жилья, работу транспорта и связи. 
При этом социальная функция государ-

ства должна толковаться шире, чем просто 
социальное обеспечение. Такое понимание 
социальной функции государства, во-
первых, позволяет рассматривать социаль-
ную политику в качестве существенной 
составляющей политики государства; во-
вторых, способствует реализации консти-
туционных прав граждан на пользование 
достижениями культуры, на охрану здоро-
вья, на отдых, на жилище, на образование 
и др. Главная задача социальной политики 
Российской Федерации, согласно право-
вым документам, — достижение благосос-
тояния человека и общества, обеспечение 
равных и справедливых возможностей для 
развития личности.  
Важен еще один момент: меры социаль-

ного характера адресуются конкретным 
категориям населения и предусмотрены в 
законах либо подзаконных актах. Сторон-
ники социальной защиты, не подчеркивая 
ее нормативно-правового характера, не 
отвергают неразрывной ее связи с правом, 
законом. 
Исходя из данной посылки, следует вес-

ти речь не о социальной либо правовой 
защите, а о социально-правовой, ибо соци-
альная помощь немыслима без ее заключе-
ния в определенные рамки закона, в то 

                                                
4 Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т. 13. С. 7. 
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время как правовая помощь всегда направ-
лена на решение социальных задач.  
Всесторонний анализ действующего 

национального и международного законо-
дательства, практики организации и дея-
тельности правозащитных организаций 
подтверждает важность признания соци-
ально-правовой помощи и защиты консти-
туционных прав и свобод граждан само-
стоятельным комплексным правовым ин-
ститутом. При этом очевидна потребность 
во всестороннем его международно-
правовом обогащении, в обоснованных 
рекомендациях по использованию в Рос-
сии лучших моделей социально-правовой 
защиты, с учетом ее исторических и на-
циональных особенностей, в методике ока-
зания социально-правовой помощи и за-
щиты конституционных прав и свобод 
граждан. 
Обобщив понятия «социальное госу-

дарство», «социальная помощь», «социаль-
ная защита», «социальное обслуживание», 
«правовая помощь», «правовая защищен-
ность» и «социальная защищенность», 
можно вычленить основные элементы со-
держания социально-правовой защиты:  
совокупность мер политического, эко-

номического, социального, администра-
тивного и правового характера; 
соответствующая нормативно-законода-

тельная база такой деятельности; 
организационно-административный 

аппарат и механизм реализации социаль-
но-правовой защиты (государственные ор-
ганы и организации, общественные объе-
динения, физические лица); 
основания и условия получения такой 

помощи и защиты; 
виды и формы социально-правовой за-

щиты конституционных прав и свобод 
граждан;  

 адресная социальная политика, учиты-
вающая особенности каждого региона, 
конкретного лица, нуждающегося в совете, 
направлении, получении определенной 
материальной помощи, обеспечении рабо-
той, возмещении причиненного ущерба, 
реабилитации, защите чести и достоинст-
ва; 
механизм реализации конституцион-

ных прав, свобод и интересов посредством 
административно-правового аппарата, к 
которому следует относить систему орга-
нов, наделенных определенными полно-

мочиями в сфере социально-правового 
обеспечения. 
Поименованные составные части соци-

ально-правовой защиты конституционных 
прав и свобод граждан позволяют утвер-
ждать, что она имеет своих субъектов и 
свои объекты, правомочия и юридические 
обязанности субъектов, участвующих в со-
циально-правовых отношениях. В свою 
очередь, наличие правоотношений свиде-
тельствует о существовании конкретной 
системы норм, регламентирующих обще-
ственные отношения в сфере социально-
правовой защиты, которые мы вправе име-
новать социально-правовыми отношения-
ми, возникающими по поводу оказания 
помощи либо обеспечения защиты кон-
ституционных прав и свобод граждан. Со-
циально-правовые отношения представ-
ляют собой правоотношения, относящиеся 
к самостоятельному правовому институту, 
а именно к институту социально-правовой 
помощи и защиты конституционных прав 
и свобод граждан. Институт социально-
правовой защиты конституционных прав и 
свобод граждан отличается от любого из 
существующих тем, что он является ком-
плексным, ибо в него входят нормы раз-
личных отраслей права (конституционно-
го, административного, трудового, финан-
сового, жилищного, уголовного) и др. Со-
отношение норм различных отраслей пра-
ва, регулирующих социально-правовые 
отношения, в каждом конкретном случае 
зависит от содержания и вида защищае-
мых конституционных прав или свобод.  
Законодательная база, на основе кото-

рой и осуществляются социально-
правовые мероприятия, включает не толь-
ко российские законы и подзаконные акты, 
но и международные правовые акты, рег-
ламентирующие деятельность государств и 
их органов, организаций в социальной 
сфере, в том числе многосторонние и двух-
сторонние договоры России.  
К основным видам социально-правовой 

защиты можно отнести: оказание помощи 
в целях обеспечения реализации консти-
туционных прав, свобод и интересов; при-
нятие должных адекватных мер в целях 
восстановления нарушенных прав, свобод 
и т. д.; непосредственные действия по ор-
ганизации защиты попранных прав, сво-
бод и интересов в любой инстанции — го-
сударственной и негосударственной, пра-
воохранительной и т. д.  
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Что же касается форм социально-
правовой защиты, то они очень многооб-
разны и их применение зависит от кон-
кретной ситуации, содержания нарушен-
ных, нереализованных прав, свобод, инте-
ресов, инстанций, в которые предстоит об-
ращаться, иных характерных для правоза-
щитной деятельности элементов, особен-
ностей и даже деталей. К формам соци-
ально-правовой защиты относятся: оказа-
ние консультационной помощи, дача за-
ключений, проведение проверок, разра-
ботка заявлений и жалоб, подготовка мате-
риалов в суды общей и специальной юрис-
дикции, составление исковых заявлений, 
жалоб, разработка договоров, учредитель-
ных документов и др. 
Социально-правовая защита конститу-

ционных прав и свобод граждан фактиче-
ски не имеет фиксированных, жестко уста-
новленных границ. Расслоение общества 
на имущих и малоимущих, способных за-
щищаться и не умеющих это делать, нали-
чие как должностных, так и физических 
лиц, способных нарушить права и интере-
сы других ради своих корыстных целей, 
предопределили пути поиска способов, 
средств и методов защиты человека от по-
сягательств на дарованные ему природой 
либо приобретенные по правилам, уста-
новленным обществом, определенные пра-
ва и свободы. 
Таким образом, социально-правовая 

защита — это установленный законом по-
рядок правоотношений, обеспечивающий 
восстановление социальной справедливо-
сти и нарушенных социальных прав и сво-
бод человека и гражданина. 
В данном определении отражены сле-

дующие существенные признаки институ-
та социально-правовой защиты конститу-
ционных прав и свобод граждан: 

 1) сущность данного института — реа-
лизация, восстановление и защита прав, 
свобод и интересов граждан, провозгла-
шенных различными законами и подза-
конными актами; 

2) объект социально-правовых отноше-
ний — права и свободы граждан; 

3) нормативно-правовой характер как 
реализации, так и защиты конституцион-
ных прав и свобод граждан. 
Любое взаимоотношение устанавлива-

ется законами и подзаконными актами ли-
бо традициями, обычаями, где заранее 
оговорен объем полномочий сторон. Даже 

когда одна сторона обладает множеством 
полномочий, а другая гораздо меньшим 
числом (например, в уголовном или уго-
ловно-процессуальном правоотношении), 
порядок разрешения претензий каждой из 
сторон предусмотрен законом, и отступле-
ние от него недопустимо. Любой порядок 
предполагает определенность линии и 
пределов поведения, форму и способ реа-
лизации прав и обязанностей его субъек-
тов. 
Порядок социально-правовых отноше-

ний — это четко урегулированные законом 
форма и способ поведения носителя прав 
(свобод, интересов) и иных субъектов. Для 
того чтобы разрешить возникающий меж-
ду ними конфликт, необходимы либо са-
мостоятельный поиск выхода либо вовле-
чение в данный процесс третьих лиц, ко-
торыми могут быть юридические либо фи-
зические лица, а нередко и те и другие. 
Кто более заинтересован в справедливом 
разрешении спора — потерпевший или 
посягнувший на его интересы, права и 
свободы? Вопрос непростой, и ответ на не-
го нужно искать в содержании, сущности 
нарушения, поведении названных лиц, 
умении понять их теми, кому доверено 
разрешить данный конфликт. Риториче-
ский вопрос «А судьи кто?» остается на-
сущным и сегодня. Готовы ли мы быть 
судьями, защитниками, обвинителями? 
Порядок социально-правовой защиты 

нужен и необходим не ради самого себя. 
Он предполагает также определенные ко-
нечные результаты его реализации: вос-
становление социальной правды, справед-
ливости, поиск фактов, дополнительных 
доказательств. Формально он универсален. 
Но каков он для каждого субъекта соци-
альной защиты? Ответ здесь только один: 
каждый выбирает путь согласно своим 
убеждениям и своему жизненному опыту. 
Порядок социально-правовой защиты 

конституционных прав и свобод граждан 
есть установленная процедура реализации 
прав и обязанностей участников правоза-
щитной деятельности, предусмотренных 
действующим международным и нацио-
нальным правом, а также совокупность 
средств, методов и способов их реализации 
и применения в целях создания гарантий 
такой защиты, восстановления социальной 
справедливости и законности. 
Объектом социально-правовой защиты 

конституционных прав и свобод граждан 
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являются законные права, свободы и инте-
ресы человека и гражданина. Права — это 
установленные законом пределы дозво-
ленного поведения, отражающие правовые 
формы и способы удовлетворения потреб-
ностей человека (гражданина)1. Свободы — 
установленные законом пределы внутрен-
него волеизъявления личности, выражаю-
щие правовые формы и способы ее жизне-
деятельности2. Права и свободы диалекти-
чески взаимосвязаны и взаимообусловле-
ны; они взаимодополняют друг друга. Ос-
нову прав и свобод составляют конститу-
ционные права и свободы3. Интересы — 
осознанные потребности человека, граж-
данина, личности, отраженные или опо-
средованные в законе. Интересы имеют 
сложную и многоуровневую структуру и 
диалектический характер. Они предопре-
деляют права и свободы и их правовое ре-
гулирование. В них выражается внутрен-
няя зависимость человека от природы, от 
своего природного «Я», от других людей, 
от общества и государства. 
Подводя итог сказанному выше, можно 

сделать следующие выводы: 
1. Сущность социально-правовой защи-

ты конституционных прав и свобод граж-
дан диалектически связана с правозащит-
ной деятельностью и определяется ком-
плексом политических, идеологических, 
социальных и юридических факторов. 

2. Сущность социально-правовой защи-
ты конституционных прав и свобод граж-
дан предопределена качеством законода-
тельной базы и уровнем правовой культу-
ры4 участников социально-правовых от-
ношений. 

                                                
1 Ильин И. А. Понятия права и силы // 

Собр. соч. В 10 т. Т. 4. М., 1994. С. 7—43. 
2 Там же. С. 62—67. 
3 Конституция Российской Федерации. 

Ст.ст. 17—56. 
4 Ленин В. И. О культуре. М., 1980. С. 3—7; 

Виноградов А. П. К. Маркс и Ф. Энгельс. 
О культуре. Харьков, 1959. С. 3—6.; Горанов К. 
Культура и искусство в быстро меняющемся 
мире // Искусство в системе культуры : социо-
логические аспекты. Л., 1981. С. 9—11.; Сальни-
ков В. П. Социалистическая правовая культура. 
Саратов, 1981; Малехин Б. И. Культурное и на-
учное общение народов : Правовое регулиро-
вание. Воронеж, 1994. С. 7—25; Сальников В. П. 
Правовая культура сотрудников органов внут-
ренних дел. Л., 1988; Кучмаева И. К. Культура 
подлинная и мнимая. М., 1987. 

3. Основу содержания социально-право-
вой защиты конституционных прав и сво-
бод граждан составляет правозащитная 
функция государства и правозащитная 
деятельность субъектов этой защиты, ре-
шающая роль среди которых отводится 
системе государственных органов и орга-
низаций. 

4. Содержание и эффективность соци-
ально-правовой защиты конституционных 
прав и свобод граждан прямо пропорцио-
нальны умению использовать институт 
правозащитной деятельности лицами, ока-
зывающими правовые услуги, помощь всем 
нуждающимся. 

5. Главным условием эффективности, 
значимости правозащитной деятельности 
было, есть и будет наличие механизма все-
объемлющего контроля и надзора за про-
ведением в жизнь мер, мероприятий соци-
ально-правовой защиты конституционных 
прав и свобод граждан государством, его 
органами и организациями, всеми должно-
стными лицами, представленными в них. 

6. Институт социально-правовой защи-
ты конституционных прав и свобод граж-
дан должен именоваться самостоятельным 
правовым институтом, включающим в себя 
компоненты различных отраслей нацио-
нального законодательства. Развитие, ста-
новление института социально-правовой 
защиты — это будущее общества, это уро-
вень бесконфликтных правоотношений, 
это важное условие поддержания надле-
жащего режима законности и правопоряд-
ка, это крепость государственных устоев, 
где царь, император, владыка — закон, а 
все живущие в таком государстве — его 
законопослушные рабы. 

 Совершенствование института соци-
ально-правовой защиты, повышение его 
эффективности, внедрение его положе-
ний, требований в повседневную жизнь, 
прежде всего, чиновников, должностных 
лиц различных структур настоятельно 
требуют досконального, всестороннего 
исследования истории его зарождения, 
взаимопроникновения элементов соци-
ально-правовой защиты прав и свобод 
граждан, ее форм, видов, способов, мето-
дов, как встречавшихся в дореволюцион-
ной, советской России, так и применяю-
щихся в Российской Федерации, в других 
государствах. 
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следующие установки. Гарнитура “Times New Roman Cyr”. Расстояние между строками текста — 
1,5 интервала, между текстом и заголовками — 1 строка, заголовок — прописными. Размер шриф-
та — 14. Абзацный отступ — 0,75. Выравнивание — по ширине. Включить автоматический перенос 
(“Сервис — Язык — Расстановка переносов”). При наборе сносок необходимо использовать строку 
“Сноска” в опции “Вставка”, нумерация сносок — “Автоматическая”. Все сноски должны быть по-
следовательно пронумерованы и располагаться в конце статьи. Таблицы должны быть представлены 
в распечатке вне основного текста, а в электронном виде  отдельным файлом с указанием в ос-
новном тексте их расположения и номеров. Ширина таблицы должна соответствовать ширине на-
борной полосы журнала — 150 мм. Если таблица будет располагаться на полосе “лежа”, ее ширина 
не должна превышать 210 мм. Размер шрифта текста внутри таблиц — 9. Рисунки, иллюстрации, 
фотографии должны быть представлены в распечатке и отдельным файлом в электронном виде. 
При фактическом размере изображения в публикации они должны иметь полиграфическое разре-
шение не менее 300 точек/дюйм. Объем статьи не должен превышать 0,5 учетно-издательского лис-
та (20 000 знаков,  включая пробелы между словами). Просим указать фамилию, имя, отчество, ме-
сто работы, должность, классный чин, ученую степень, научное звание, почетное звание, номер те-
лефона, адрес электронной почты для связи. Возможно направление материалов по электронной 
почте на адрес редакции kafedra2000@mail.ru с пометкой «Криминалистъ». Материалы публикуют-
ся безвозмездно. 

 Следующий номер журнала будет посвящен вопросам противодействия преступлениям против 
личности. Приглашаем специалистов в данной области к сотрудничеству. 
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В Санкт-Петербургском юридическом институте (филиале) 
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 

скоро выйдут в свет следующие издания: 
 
 
Коршунова, О. Н. 
Особенности прокурорского надзора за законностью выявления и расследования 
К70 преступлений, связанных с размещением экстремистских материалов в сети 

Интернет : 
учебное пособие / О. Н. Коршунова, Е. Л. Никитин, Е. Б. Серова. — СПб. : Санкт- 
Петербургский    юридический    институт    (филиал)    Академии    Генеральной 

прокуратуры Российской Федерации, 2009. — 
 

Рассматриваются особенности прокурорского надзора за законностью выявления и 
раскрытия преступлений, связанных с размещением экстремистских материалов в сети 
Интернет, оперативно-розыскными средствами, а также за законностью процессуальной 
деятельности следователя. 

Предназначено для использования в учебном процессе подготовки и повышения 
квалификации прокурорско-следственных кадров. 

Рекомендовано для использования в практической деятельности органов прокуратуры 
Северо-Западного федерального округа заместителем Генерального прокурора Российской 
Федерации А. В. Гуцаном. 

УДК 347.963 
ББК 67.72 

К70 

Вопросы прокурорского надзора за исполнением законов о несовершеннолетних : 
учебное пособие / Н. П. Дудин, Т. А. Васильева, Т. Г. Воеводина, О. Б. Качалова, 
В74 Н. Я. Ларина, О. В. Пристанская, О. В. Радченко, О. В. Сальникова, Е. Б. Серова, 
А. Е. Скачкова, Н. В. Шаврова; рук. авт. коллектива Н. П. Дудин. — СПб. : Санкт- 
Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации, 2009. — 
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