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С 1 по 5 июня и с 22 по 25 сентября 2009 г. 
на базе Института в рамках совместной 
программы сотрудничества Совета Европы, 
Европейской Комиссии и Академии Генеральной 
прокуратуры РФ «Повышение квалификации 
судей, юристов и сотрудников 
правоохранительных органов в Российской 
Федерации в области применения Европейской 
конвенции о защите прав человека и основных 
свобод (ЕКПЧ) в национальном судопро-
изводстве и практике» были организованы 
семинары с участием представителей 
Министерства юстиции США по теме 
«Применение Европейской конвенции о защите 
прав человека и основных свобод на нацио-
нальном уровне». 

19 июня 2009 г. Институтом проведена 
научно-практическая конференция «Роль 
прокуратуры в защите социальных прав гра-
ждан в условиях экономического кризиса». В 
работе конференции приняли участие ра-
ботники прокуратур субъектов Федерации 
Северо-Западного федерального округа, Ака-
демии Генеральной прокуратуры РФ, пред-
ставители правоохранительных структур, 
органов государственной власти и управле-
ния, государственных инспекций труда и 
профсоюзов, научно-педагогической общест-
венности. 

В соответствии с Соглашением между Генеральной 
прокуратурой Российской Федерации и Генеральной 
прокуратурой Республики Казахстан 28—30 октября 
2009 г. Институт принимал делегацию Генеральной 
прокуратуры Республики Казахстан во главе с 
заместителем Генерального прокурора Республики 
Казахстан А.  А. Секишевым по вопросам организации 
обучения работников прокуратуры Республики Ка-
захстан. В рамках встречи был организован сеанс 
видеоконференцсвязи с прокуратурой Псковской области. 

19—20 ноября 2009 г. в Институте был проведен научно-практический семинар «Совершенствование 
методики преподавания». В работе семинара принимали участие руководство Академии Генеральной про-
куратуры РФ, профессорско-преподавательский состав и научные работники Института повышения ква-
лификации руководящих кадров Академии, Юридического института Академии, Санкт-Петербургского и 
Иркутского  юридических 
институтов (филиалов) 
Академии, директора 
институтов прокуратуры в 
составе юридических 
академий, межрегиональных 
центров повышения 
квалификации прокурорско-
следственных работников и 
федеральных государственных гражданских служащих, представители Управления кадров Генеральной про-
куратуры Российской Федерации, вузов Санкт-Петербурга. 
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УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

КРИМИНОЛОГИЯ 
 
 
 
 

 
А. Н. ПОПОВ 

 
УБИЙСТВО ДВУХ ИЛИ БОЛЕЕ ЛИЦ — СОВОКУПНОСТЬ  

ИЛИ ОДНО ПРЕСТУПЛЕНИЕ? 
 
Постановлением Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации от 3 апреля 
2008 г. № 41 в п. 5 постановления «О судеб-
ной практике по делам об убийстве (ст. 105 
УК РФ)» от 27 января 1999 г. № 12 были 
внесены изменения, касающиеся убийства 
двух или более лиц, следующего содержа-
ния:  

«5. В соответствии с положениями ч. 1 
ст. 17 УК РФ убийство двух или более лиц, 
совершенное одновременно или в разное 
время, не образует совокупности преступ-
лений и подлежит квалификации по пунк-
ту “а” ч. 2 ст. 105 УК РФ, а при наличии к 
тому оснований также и по другим пунк-
там части 2 данной статьи, при условии, 
что ни за одно из этих убийств виновный 
ранее не был осужден». 
Таким образом, Пленум Верховного Су-

да Российской Федерации исключил воз-
можность квалификации нескольких 
убийств по совокупности, указав, что все 
убийства, совершенные лицом (лицами), 
независимо от времени их совершения, 
умысла, мотивов и иных обстоятельств, 
надлежит квалифицировать как преступ-
ление, предусмотренное п. «а» ч. 2 ст. 105 
УК РФ. При этом Пленум сослался на ст. 17 
УК РФ.  
По нашему мнению, Пленум Верховно-

го Суда Российской Федерации дал глубо-

                                                
1 Бюллетень Верховного Суда Рос. Федера-

ции. 2008. № 6. 
2 Бюллетень Верховного Суда Рос. Федера-

ции. 1999. № 3. 

ко ошибочную рекомендацию, противоре-
чащую действующему уголовному закону 
и ослабляющую уголовно-правовую охра-
ну жизни в Российской Федерации. Дан-
ная рекомендация не может быть воспри-
нята ни теорией, ни правоприменитель-
ной практикой.  
В статье 17 УК РФ дается определение 

совокупности преступлений. В части 1 
ст. 17 указывается также, что совокупность 
преступлений отсутствует, когда соверше-
ние двух или более преступлений преду-
смотрено статьями Особенной части на-
стоящего Кодекса в качестве обстоятельст-
ва, влекущего более строгое наказание.  
Можно ли понимать так, что в п. «а» ч. 2 

ст. 105 УК РФ в качестве обстоятельства, 
влекущего более строгое наказание, преду-
смотрено совершение двух или более 
убийств? Представляется, что нет. Указан-
ным пунктом ответственность установлена 
не за два или более убийства, а за причи-
нение смерти двум или более лицам в ре-
зультате одного преступления. Об этом, в 
частности, свидетельствует то, что здесь 
употреблено слово «убийство» в единст-
венном, а не во множественном числе.  
Чтобы доказать несостоятельность ре-

комендации Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации, необходимо обра-
титься к истории развития уголовного за-
конодательства об ответственности за 
убийство и эволюции взглядов на толкова-
ние убийства двух или более лиц как тео-
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ретиков уголовного права, так и высшей 
судебной инстанции.  
Дореволюционное уголовное законода-

тельство России не знало состава убийства 
двух или более лиц, хотя судебной практи-
ке приходилось сталкиваться со случаями 
убийства нескольких лиц. Относительно 
таких случаев Н. С. Таганцев писал: «Осу-
ществление плана при убийстве выражает-
ся в причинении известного материально-
го результата — смерти лица, иногда этот 
план ограничивается одною жертвою, но 
иногда в расчет виновного может входить 
предполагаемое лишение жизни несколь-
ких лиц. Какое влияние может иметь это 
обстоятельство на ответственность винов-
ного? Положим напр., что сбираясь обо-
красть какой-либо дом, виновный умер-
щвляет всех лиц, там находящихся, или 
совершает это истребление в том последо-
вательном порядке, в которой эти лица 
возвращаются в дом, и т. д., он обвиняется 
в одном только убийстве, несмотря на то, 
что действия, им совершенные, по отно-
шению к каждому убитому им лицу, явля-
ют полный состав преступления. Единство 
плана, выраженное в данном действии, 
заставляет видеть здесь не совокупность 
преступлений, а одно целое»1.  
Впервые уголовная ответственность за 

убийство двух или более лиц в уголовном 
законодательстве России была предусмот-
рена п. «з» ст. 102 УК РСФСР 1960 года.  
Наряду с ответственностью за убийство 

двух или более лиц в ст. 102 УК РСФСР 
была установлена уголовная ответствен-
ность за убийство, совершенное лицом, 
ранее совершившим убийство, за исклю-
чением совершенного при смягчающих 
обстоятельствах, и за убийство, совершен-
ное особо опасным рецидивистом.  
УК РФ 1996 года предусмотрел ответст-

венность за убийство двух или более лиц, а 
также за убийство, совершенное неодно-
кратно. Ответственность за убийство, со-
вершенное неоднократно, была отменена 
Федеральным законом от 8 декабря 2003 г. 

                                                
1 Таганцев Н. С. О преступлениях против 

жизни по русскому праву. Спб., 1870. С. 365.  

№ 162-ФЗ, который исключил неодно-
кратность как признак множественности 
преступлений из уголовного закона. Сде-
лано это было по причине того, что вопро-
сы множественности преступлений разре-
шались в УК РФ противоречивым образом. 
В частности, применительно к преступле-
ниям против жизни возникла проблема 
разграничения неоднократности и сово-
купности убийств.  
По нашему мнению, наличие в ст. 105 

УК РФ такого отягчающего обстоятельства, 
как совершение преступления неодно-
кратно, было ничем не оправданным смяг-
чением ответственности, поскольку ранее 
совершенные виновным убийства теряли 
свою юридическую значимость и все пре-
ступления квалифицировались как одно, 
совершенное при отягчающих обстоятель-
ствах.  
С декабря 2003 года совершение винов-

ным нескольких самостоятельных престу-
плений оценивалось как совокупность пре-
ступлений и требовало соответствующей 
квалификации и наказания.  
Впервые разъяснения, касающиеся по-

нятия «убийство двух или более лиц», дал 
Пленум Верховного Суда СССР в 1963 году. 
Он указал, что «при квалификации 
убийств необходимо исходить из того, что 
убийство двух или более лиц характеризу-
ется единством преступного намерения ви-
новного (выделено нами — А. П.) и, как пра-
вило, совершается одновременно. В случа-
ях, когда смерть двум или более лицам 
причинена действиями, не охватывающи-
мися единством намерения виновного, со-
деянное надлежит квалифицировать по п. 
«и» ст. 102 УК РСФСР (как убийство, со-
вершенное неоднократно — А. П.)»2.  
В дальнейшем Пленум Верховного Суда 

СССР немного скорректировал свою пози-
цию. В пункте 12 постановления «О судеб-
ной практике по делам об умышленном 
убийстве» от 27 июня 1975 г. № 4 содержа-

                                                
2 О некоторых вопросах, возникших в судеб-

ной практике по делам об умышленном убий-
стве : постановление Пленума Верховного Суда 
СССР от 3 июля 1963 г. № 9 // Бюллетень Вер-
ховного Суда СССР. 1963. № 4.  
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лось следующее разъяснение: «При совер-
шении убийства двух или более лиц соде-
янное следует квалифицировать по п. «з» 
ст. 102 УК РСФСР и соответствующим 
статьям УК других союзных республик, 
если действия виновного охватывались 
единством умысла и совершены, как пра-
вило, одновременно»1.  
Эта формулировка была повторена во 

всех последующих постановлениях Пле-
нума Верховного Суда страны, в том числе 
в постановлении «О судебной практике по 
делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» от 
27 января 1999 г. № 1.  
В данном Постановлении названы два 

признака преступления, предусмотренно-
го п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ: единство пре-
ступного намерения виновного и причи-
нение смерти жертвам, как правило, одно-
временно.  
Первый признак относился к субъек-

тивным критериям преступления, вто-
рой — к объективным.  
Обращает на себя внимание то обстоя-

тельство, что Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации обязательным кри-
терием состава убийства двух или более 
лиц называл только единство умысла ви-
новного на лишение жизни всех потер-
певших. Другой критерий — причинение 
смерти жертвам одновременно, по его 
мнению, являлся факультативным.  
Таким образом, из рекомендаций, дан-

ных в Постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации, следовал од-
нозначный вывод о том, что убийство двух 
или более лиц — это одно преступление, 
отягощенное гибелью нескольких лиц. В то 
же время критерии разграничения данно-
го преступления с совокупностью убийств 
были недостаточно определенными.  
Если смерть нескольким лицам была 

причинена одновременно в результате, 
например, взрыва, обвала, отравления, ни-

                                                
1 О судебной практике по делам об умыш-

ленном убийстве : постановление Пленума 
Верховного Суда СССР  от 27 июня 1975 г. № 4 
// Сборник Постановлений Пленума Верхов-
ного Суда СССР, 1924—1977. Ч. 2. М., 1981. 
С. 169—177. 

каких сомнений в том, что применению 
подлежит п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, не воз-
никало. В подобных ситуациях имеются 
все признаки убийства двух или более лиц, 
называемые в руководящих разъяснениях 
Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации: и единство преступного намере-
ния, и одновременность причинения 
смерти всем потерпевшим.  
Однако рекомендации Пленума не 

распространялись на случаи, когда смерть 
потерпевшим была причинена разновре-
менно.  
Например, виновный задумал убийство 

двух лиц и реализовал данный умысел. 
Первого человека — свою жену, виновный 
убил за то, что она не дождалась его, пока 
он отбывал наказание. Второго человека он 
убил по мотиву мести за выполнение об-
щественного долга (потерпевший задер-
живал виновного, когда тот совершал ху-
лиганство, и доставлял его в отделение ми-
лиции, после чего виновный и был осуж-
ден). Как в этом случае надлежит квали-
фицировать содеянное: по пункту «а» ч. 2 
ст. 105 УК РФ, поскольку у виновного был 
умысел на убийство этих двух лиц до на-
чала преступных действий, или по сово-
купности, как два самостоятельных пре-
ступления? Пленум Верховного Суда Рос-
сийской Федерации ответа на данный во-
прос не давал.  
В уголовно–правовой литературе понятие 

«убийство двух или более лиц» всегда вос-
принималось неоднозначно. Характерной 
является дискуссия, возникшая в 60-х гг. 
после вступления в силу УК РСФСР.  
Подавляющее большинство исследова-

телей пришло к выводу, что наличие 
умысла на убийство нескольких лиц до на-
чала преступных действий является об-
стоятельством, обусловливающим квали-
фикацию содеянного как одного преступ-
ления. 
Разногласия касались иных обстоя-

тельств, в частности мотивов совершения 
убийств.  
Получила распространение точка зре-

ния, согласно которой разновременные 
убийства нескольких жертв, совершенные 



УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

КриминалистЪ. 2009. № 2 (5) 6 

по разным мотивам, но при единстве 
умысла на лишение их жизни, могли быть 
квалифицированы как убийство двух или 
более лиц.  
Однако не все исследователи с ней со-

глашались, в частности Л. А. Андреева от-
мечала: «Конечно, мотив является само-
стоятельным признаком субъективной 
стороны состава, и единый умысел на 
убийство может быть и при разных моти-
вах, но под п. «а» ч. 2 ст. 105 такая ситуация 
не подпадает, так как речь идет об едином 
преступлении, и при квалификации по п. 
«а» ст. 105 УК при разных мотивах один из 
них либо игнорируется, либо распростра-
няется и на то убийство, к которому отно-
шения не имеет»1.  
По нашему мнению, данный подход яв-

ляется наиболее правильным. При квали-
фикации разновременных убийств, со-
вершенных по разным мотивам, нет осно-
ваний для признания их единым преступ-
лением, даже если указанные убийства ох-
ватываются единым умыслом. 
Мотив преступления дает нам ответ на 

вопрос, почему виновный совершил пре-
ступление. Именно мотив является той 
движущей силой, которая толкает винов-
ного на совершение преступления. Если 
имеются разные мотивы, значит, имеются 
и разные преступления. Особенно это ка-
сается убийств. Не случайно в п. 13 Поста-
новления Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 27 января 1999 г. 
№ 1 обращается внимание на то, что «если 
установлено, что убийство потерпевшего 
совершено, например, из корыстных или 
из хулиганских побуждений, оно не может 
одновременно квалифицироваться по 
п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ».  
Это правильное указание, потому что 

данные мотивы исключают друг друга. 
При разнонаправленности мотивов и раз-
новременности убийств нет и не может 
быть единого преступления. 
Когда законодатель вводил в УК РСФСР 

1960 года такой квалифицированный вид 
                                                

1 Андреева Л. А. Квалификация убийств, со-
вершенных при отягчающих обстоятельствах. 
СПб., 1998. С. 4—5.  

преступления, как убийство двух или бо-
лее лиц, то какую цель он преследовал? 
Если мысленно исключим состав убийства 
двух или более лиц из диспозиции закона, 
образовавшийся законодательный пробел 
позволит нам дать ответ на поставленный 
вопрос.  
Итак, представим, что в ч. 2 ст. 105 УК 

РФ нет такого квалифицированного вида, 
как убийство двух или более лиц, а винов-
ный путем взрыва, поджога, отравления и 
т. д. причиняет смерть сразу нескольким 
потерпевшим из личных неприязненных 
отношений, при этом в момент преступле-
ния жизнь других людей опасности не 
подвергалась. Как мы в этом случае стали 
бы квалифицировать содеянное? Каким 
образом гибель нескольких лиц нашла бы 
отражение в квалификации? Ни один 
пункт ч. 2 ст. 105 УК РФ в такой ситуации 
не подошел бы. Виновный подлежал бы в 
этом случае ответственности только за 
простое убийство, т. е. по ч. 1 ст. 105 УК РФ. 
В то же время если бы он сначала убил од-
ного, а затем другого потерпевшего, то его 
действия образовывали бы совокупность 
убийств.  
Означает ли это, что только одновре-

менное причинение смерти нескольким 
лицам подпадает под признаки преступ-
ления, предусмотренного п. «а» ч. 2 ст. 105 
УК РФ? Разумеется, нет. Разновременное 
причинение смерти нескольким лицам 
также может быть квалифицировано как 
убийство двух или более лиц, но только 
при обязательном наличии следующих 
условий: единства умысла и одного мотива 
преступления.  
На наш взгляд, при квалификации со-

деянного как убийства двух или более лиц 
необходимо учитывать следующие обстоя-
тельства:  

1) умышленно ли виновный причинил 
смерть всем потерпевшим;  

2) смерть нескольким лицам причинена 
в результате одновременных или разно-
временных действий виновного.  
Если смерть причинена в результате 

одновременных действий виновного и 
причинение смерти нескольким лицам 



Попов А. Н. Убийство двух или более лиц — совокупность или одно преступление? 

    КриминалистЪ. 2009. № 2 (5)  7 

охватывалось его умыслом, то в этом слу-
чае имеются основания для вменения 
п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ.  
Если смерть нескольким потерпевшим 

причинена в результате разновременных 
действий виновного, при наличии неосто-
рожности к смерти кого-либо из потер-
певших квалификация содеянного как 
убийства двух или более лиц исключается;  

3) если виновный имел умысел по от-
ношению к смерти каждого потерпевшего, 
то с каким видом умысла он действовал — 
с прямым или косвенным. 
При наличии косвенного умысла к 

смерти кого–либо при разновременных 
действиях виновного содеянное нельзя 
квалифицировать по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ, в этом случае нет единого преступ-
ления;  

4) если виновный действовал с прямым 
умыслом, направленным на лишение жиз-
ни нескольких потерпевших, имел ли он 
умысел на убийство нескольких лиц до на-
чала преступных действий или нет.  
Если виновный не имел умысла на 

убийство нескольких лиц до начала пре-
ступных действий, то признаков состава 
преступления, предусмотренного п. «а» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ, в его действиях не будет;  

5) если умысел на причинение смерти 
нескольким лицам у виновного возник за-
ранее, то руководствовался ли он при этом 
одним или разными мотивами по отноше-
нию к своим жертвам.  
При разных мотивах оснований для 

квалификации содеянного как убийства 
двух или более лиц нет.  
История уголовного законодательства 

России, а также практика его применения 
показывают, что п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
предусматривает ответственность за еди-
ничное преступление, отягощенное гибе-
лью нескольких лиц. Никаких оснований 
для признания его «узаконенной» сово-
купностью преступлений нет. Рекоменда-
ция Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации о невозможности квалифика-
ции убийств по совокупности преступле-
ний не основана на законе и подлежит от-
мене. Во-первых, Пленум Верховного Суда 

Российской Федерации сослался на ст. 17 
УК РФ, которая к п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
не имеет никакого отношения, поскольку 
данный пункт предусматривает ответст-
венность за единичное преступление, а не 
за множественность убийств.  
По нашему мнению, Пленум в этом 

случае вышел за рамки своих полномочий, 
фактически изменив закон. Во-вторых, 
Пленум Верховного Суда Российской Фе-
дерации не дал рекомендаций относи-
тельно квалификации убийств, когда одно 
из них или несколько не были доведены до 
конца по причинам, не зависящим от воли 
виновного. Например, виновный причи-
нил смерть двум лицам и еще на жизнь 
двух потерпевших покушался. Очевидно, 
что в подобных ситуациях содеянное необ-
ходимо квалифицировать по совокупности 
преступлений1.  
Из последней рекомендации Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации 
следует, что если виновный причинил 
смерть всем потерпевшим, он должен от-
вечать за одно преступление по п. «а» ч. 2 
ст. 105 УК РФ. Если же кто-то из потерпев-
ших остался жив, ответственность должна 
наступать за совокупность преступлений. В 
этом случае содеянное необходимо квали-
фицировать как оконченное убийство двух 
или более лиц, а также как покушение на 
убийство двух или более лиц. Тем самым 
вольно или невольно Пленум Верховного 
Суда Российской Федерации «толкает» 
убийц на причинение смерти всем потер-
певшим, ибо в противном случае винов-
ный понесет более суровое наказание за 
совокупность преступлений. 

                                                
1 Совокупность убийств необходимо вменять 

во всех случаях, когда преступления, образую-
щие совокупность, являются юридически не 
тождественными.  
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Л. А. АНДРЕЕВА  

 
К ВОПРОСУ О ПРИМЕНЕНИИ СТАТЬИ 125 УК РФ 

 
Состав преступления, предусмотрен-

ный ст. 125 УК РФ, — оставление в опасно-
сти — самостоятельно встречается в след-
ственной и судебной практике относи-
тельно не часто, но в случаях, когда право-
применительные органы сталкиваются с 
ним, вопросы толкования предусмотрен-
ных в законе признаков, как правило, воз-
никают. Не редко ст. 125 УК РФ применя-
ется в случаях, когда потерпевший оказы-
вается в опасном для жизни или здоровья 
состоянии в результате действий водителя 
транспортного средства, если в нарушение 
требований п. 2.5 Правил дорожного дви-
жения Российской Федерации1 водитель 
скрывается с места происшествия. Эти си-
туации непосредственно оговорены в п. 19 
Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации «О судебной прак-
тике по делам о преступлениях, связанных с 
нарушением правил дорожного движения 
и эксплуатации транспортных средств, а 
также с их неправомерным завладением без 
цели хищения» от 9 декабря 2008 г. № 252. 
В пункте 19 данного Постановления 

разъясняется, что действия водителя 
транспортного средства, поставившего по-
терпевшего в результате дорожно-
транспортного происшествия в опасное 
для жизни или здоровья состояние и не 
оказавшего ему необходимую помощь, ес-
ли он имел возможность это сделать, под-
лежат квалификации по ст. 125 УК РФ. Под 
заведомостью оставления без помощи ли-
ца, находящегося в опасном для жизни или 
здоровья состоянии, следует понимать 
случаи, когда водитель осознавал опас-
ность для жизни или здоровья потерпев-
шего, который был лишен возможности 
самостоятельно обратиться за медицин-
ской помощью вследствие малолетства, 

                                                
1 О правилах дорожного движения : поста-

новление Совета Министров — Правительства 
Рос. Федерации от 23 окт. 1993 г. № 1090 (с изм. 
и доп.). 

2 Бюллетень Верховного Суда Рос. Федера-
ции. 2009. № 2. 

старости, болезни или беспомощного со-
стояния (например, в случаях, когда води-
тель скрылся с места происшествия, не вы-
звал скорую медицинскую помощь, не дос-
тавил потерпевшего в ближайшее лечеб-
ное учреждение и т. п.). 
В случаях, когда при дорожно-

транспортных происшествиях водитель 
оставляет в опасности пострадавшего, для 
применения ст. 125 УК РФ должен быть 
установлен ряд обстоятельств. Прежде все-
го должно быть установлено, что потер-
певший в результате ДТП остался жив. 
Так, в приговоре по одному из дел суд 

правильно указал, что хотя водитель и уе-
хал с места происшествия, но он не должен 
нести ответственность за оставление по-
страдавшего в опасности, так как согласно 
заключению судебно-медицинского экс-
перта потерпевший скончался от наезда 
мгновенно3. 
Субъективное отношение водителя 

транспортного средства к моменту наступ-
ления смерти не имеет значения для при-
менения в таких случаях ст. 125 УК РФ, так 
как она предусматривает ответственность 
за оставление в опасности, а сам факт при-
чинения смерти по неосторожности пре-
дусмотрен ч. 2 ст. 264 УК РФ либо ст. 109 
УК РФ в случае, когда водитель не нару-
шал Правила дорожного движения или 
допущенное им нарушение не находится в 
причинной связи с наездом. 
В следственной и судебной практике не 

всегда однозначно решается вопрос о том, 
можно ли считать опасным для жизни и 
здоровья ситуацию, когда потерпевшего, 
которому в результате ДТП был причинен 
легкий вред здоровью, водитель оставляет 
на трассе среди потока машин, при этом 
потерпевший лишен возможности само-
стоятельно передвигаться. В таких случаях 
следует считать, что опасное для жизни и 
здоровья состояние обусловлено беспо-
мощностью потерпевшего. Для примене-

                                                
3 Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1983. 

№ 9. С. 17. 



Андреева Л. А. К вопросу о применении статьи 125 УК РФ 

    КриминалистЪ. 2009. № 2 (5)  9 

ния ст. 125 УК РФ должно быть установле-
но, что водитель осознавал факт наезда и 
то, что потерпевший оставлен им без по-
мощи в опасном для жизни или здоровья 
состоянии. Поэтому в случаях, когда по-
терпевший после ДТП сам уходит с места 
происшествия и уезжающий водитель это 
видит, признак заведомого оставления без 
помощи не усматривается. 
Возникает вопрос, может ли наступить 

ответственность по ст. 125 УК РФ, если во-
дитель, увидев, что к потерпевшему подо-
шли люди и пытаются оказать ему по-
мощь, скрывается. Представляется, что при 
таких обстоятельствах уголовная ответст-
венность по ст. 125 УК РФ исключается, так 
как при этом нет заведомости оставления 
без помощи. Независимо от водителя, но 
помощь потерпевшему подоспела. Это не 
означает, что водитель не должен оказать 
помощь. Согласно Правилам дорожного 
движения водитель обязан не только ока-
зать пострадавшему помощь, но и остаться 
на месте происшествия, сообщить мили-
ции данные о себе т. д. Однако состава 
преступления, предусмотренного ст. 125 
УК РФ, его такое бездействие не образует. 
Подобные вопросы возникают и при 

применении ст. 125 УК РФ в иных ситуа-
циях. В конце сентября около четырех ча-
сов утра на острове, расположенном в трех 
километрах от лодочной станции и в од-
ном километре от соседнего острова, А. в 
процессе ссоры и последующей обоюдной 
драки с Б., возникшей после совместного 
распития спиртных напитков, причинил Б. 
телесные повреждения, что не повлекло 
вреда здоровью: кровоподтеки на веках, 
ссадины с мелкой ушибленной раной на 
подбородке, кровоизлияния на слизистых 
оболочках губ, ссадины в области верхних 
и нижних конечностей. Затем А., желая 
прекратить конфликтную ситуацию, свя-
зал Б. за спиной руки и оставил его одного 
на безлюдном острове в состоянии сильно-
го алкогольного опьянения. Сам же А. на 
лодке доплыл до лодочной станции, где 
обратился к лодочнику с просьбой забрать 
с острова человека. Лодочник обещал это 
сделать, после чего А. уехал домой. Через 
день А. по просьбе жены Б. поехал с ней на 
остров, где на берегу в воде они обнаружи-
ли труп Б., который, как потом установила 
экспертиза, скончался от закрытия просвета 
дыхательных путей водой при утоплении. 

По данному делу возникло несколько 
версий. Прежде всего исследовалась версия 
об убийстве Б., что не подтвердилось до-
бытыми доказательствами: между момен-
том наступления смерти от утопления и 
отъездом А. с острова прошло значитель-
ное время. Проверялась версия и о неосто-
рожном лишении жизни путем утопления, 
однако данных о том, что в момент отъезда 
А. с острова Б. лежал у кромки воды, т. е. 
уже находился в опасности, также не было. 
По приведенному делу были вынесены 

два противоположных приговора: сначала 
оправдательный, а затем обвинительный. В 
приговоре, по которому А. был оправдан в 
совершении преступления, предусмотрен-
ного ст. 125 УК РФ, указывалось, что сам 
факт оставления потерпевшего Б. на ост-
рове со связанными руками не может слу-
жить основанием для привлечения подсу-
димого к уголовной ответственности, так 
как он полагал, что жизни потерпевшего Б. 
ничто не угрожает: на острове находилась 
палатка, одежда, продукты питания, теле-
фон, на соседних островах, расположен-
ных поблизости (можно было докричать-
ся), находились люди, А. своевременно 
принял меры к тому, чтобы организовать 
эвакуацию Б. с острова. 
Возникает тот же вопрос: при каких об-

стоятельствах лицо, поставившее потер-
певшего в опасное для жизни или здоровья 
состояние, должно быть признано неви-
новным в неоказании ему помощи. Доста-
точно ли того, что А. попросил лодочника 
вывезти Б. с острова. Представляется, что 
нет. Необходимо, чтобы лицо, не оказав-
шее само помощи, убедилось, что потер-
певшему оказывается реальная помощь 
другими людьми или он сам преодолел 
опасность. В деле А. этого не было: лодоч-
ник не нашел нужный остров, так как А. 
дал ему неверный ориентир. 
Суд, вынесший приговор, согласно ко-

торому А. был осужден по ст. 125 УК РФ, 
признал, что А. осознавал тот факт, что Б., 
оставленному на острове в состоянии 
сильного алкогольного опьянения («по-
мутнения рассудка»), с завязанными за 
спиной руками, необходима помощь, но 
сам этой помощи не оказал, хотя имел та-
кую возможность; он только передал ин-
формацию о том, что на одном из островов 
находится человек, которого нужно вывез-
ти; сам же никаких мер к этому не принял. 
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Следует добавить: А. и не убедился в 
том, оказали ли другие лица помощь Б. 
или принял ли он сам меры к самосохра-
нению. 
При таких обстоятельствах умышлен-

ную вину А. в отношении оставления без 
помощи Б. следует считать доказанной. 
Интересен вопрос о применении ст. 125 

УК РФ, когда в результате совершения ви-
новным умышленного или неосторожного 
деяния, потерпевший оказался в опасном 
для жизни или здоровья состоянии. 
В различные периоды судебная практи-

ка по этому вопросу отличалась. 
Так, суды разных инстанций неодно-

кратно принимали решения об исключе-
нии статьи об оставлении в опасном для 
жизни или здоровья состоянии из квали-
фикации по совокупности с умышленным 
причинением тяжкого вреда здоровью, на-
пример когда потерпевший был избит и 
оставлен в уединенном месте в холодную 
погоду без помощи. 
Суды указывали при этом, что при со-

вершении умышленного преступления 
виновный не должен нести ответствен-
ность за оставление потерпевшего в опас-
ности. Вместе с тем имеет место практика 
квалификации по совокупности преступ-
лений, предусмотренных ст. 131 или ст. 132 
УК РФ и ст. 125 УК РФ, в случаях, когда 
потерпевшие, будучи оставленными в бес-
помощном состоянии на холоде, умирали в 
результате переохлаждения. Такая квали-
фикация представляется неправильной по 
тем же основаниям, по которым необосно-
ванной признается квалификация по сово-
купности преступлений, предусмотренных 
ст. 125 УК РФ, и преступлений, предусмот-
ренных ст. 111 УК РФ. 
Если наступила смерть потерпевшего 

лица, как в тех случаях, когда оно приве-
дено в состояние беспомощности в резуль-
тате насилия и оставлено после изнасило-
вания или насильственных действий сек-
суального характера в заведомо опасном 
для жизни или здоровья состоянии, так и в 
случаях, когда потерпевшее лицо находи-
лось в беспомощном состоянии, а преступ-
ник, использовав его для совершения на-
званного преступления, предпринял затем 
дополнительные меры, поставившие по-
терпевшее лицо в заведомо опасное для 
жизни или здоровья состояние, содеянное 
должно квалифицироваться как изнасило-

вание или насильственные действия сексу-
ального характера и убийство, сопряжен-
ное с этими преступлениями, если доказа-
но, что насильник предвидел возможность 
наступления смерти в соответствующих 
обстоятельствах и сознательно допускал 
такой результат, т. е. действовал в отноше-
нии смерти с косвенным умыслом. 
Если же установлено, что насильник не 

осознавал тяжесть состояния потерпевших 
и условия, в которых их оставляет после 
изнасилования или насильственного со-
вершения сексуальных действий, а только 
должен был и мог понимать это, либо 
осознавал ситуацию в общих чертах, но рас-
считывал на какие-то конкретные обстоя-
тельства, могущие предотвратить смерть 
(неосторожная вина в отношении смерти), 
то содеянное следует квалифицировать по 
п. «а» ч. 3 ст. 131 или ст. 132 УК РФ. 
Квалификация оставления в опасности 

по совокупности с умышленными престу-
плениями против личности неверна по 
существу. Нелепым выглядит рассуждение 
о том, что уголовный закон предъявляет к 
таким преступникам требование оказать 
помощь потерпевшему, которому пре-
ступник стремился причинить вред и при-
чинил его. Более того, оказание помощи 
потерпевшему в таких ситуациях расцени-
вается как смягчающее наказание обстоя-
тельство (п. «к» ст. 61 УК РФ), следователь-
но, неоказание помощи не смягчает вину 
за первое преступление, но и не дает осно-
ваний для привлечения за это к уголовной 
ответственности. 
Во всех случаях неоправданна квали-

фикация неосторожного причинения 
смерти по совокупности с преступлением, 
предусмотренным ст. 125 УК РФ. Непо-
средственной причиной смерти в таких 
случаях являются первоначальные пре-
ступные действия или бездействие, входя-
щие в объективную сторону неосторожных 
преступлений, в которых наступление 
смерти предусмотрено либо в качестве не-
обходимого (ст. 109 УК РФ), либо в качест-
ве квалифицирующего признака состава 
(ст.ст. 264, 215, 217 и др.). 
Представляется, что ст. 125 УК РФ мо-

жет применяться в совокупности со стать-
ями, предусматривающими причинение 
по неосторожности смерти в качестве ква-
лифицирующего признака, лишь когда 
такое последствие практически не насту-
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пило. Поэтому ранее упоминавшийся п. 19 
Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации «О судебной прак-
тике по делам о преступлениях, связанных 
с нарушением правил дорожного движе-
ния и эксплуатации транспортных средств, 
а также с их неправомерным завладением 
без цели хищения» следует понимать так, 
что квалификация по совокупности пре-
ступлений, предусмотренных ст. 125 и 

ст. 264 УК РФ, должна иметь место в случае 
виновного нарушения водителем Правил 
дорожного движения, а при обстоятельст-
вах совершения наезда, исключающих ви-
новность водителя, но при сокрытии его с 
места происшествия и неоказания помощи 
пострадавшему, применима только ст. 125 
УК РФ. 

 
 

 

 

Г. В. ОВЧИННИКОВА 
 

ИЗМЕНЕНИЯ И ДОПОЛНЕНИЯ УГОЛОВНОГО ЗАКОНОДАТЕЛЬСТВА  
О ТОРГОВЛЕ ЛЮДЬМИ  

 
16 мая 2005 года в Варшаве заключена 

Конвенция Совета Европы о противодейст-
вии торговле людьми с Пояснительной 
запиской к ней. Конвенция представляет 
собой логическое продолжение, развитие 
и актуализацию положений предыдущих 
международно-правовых актов противо-
действия мировой общественности таким 
позорным явлениям XX—ХXI веков, как 
торговля людьми, рабство, использование 
рабского, принудительного труда, сексу-
альное рабство женщин и детей. В свое 
время Женевская конвенция относительно 
рабства 1926 г. с изменениями, внесенны-
ми Протоколом от 7 декабря 1953 г., Кон-
венция № 29 Международной организа-
ции труда относительно принудительного 
и обязательного труда 1930 г., Конвенция 
о борьбе с торговлей людьми и с эксплуа-
тацией проституции третьими лицами 
1949 г., Дополнительная конвенция об уп-
разднении рабства, работорговли, инсти-
тутов и обычаев, сходных с рабством 1956 г. 
и другие были ратифицированы СССР. 
Однако Россия, хотя и являлась правопре-
емницей СССР, до 2003 года входила в чис-
ло немногих стран, где ответственность за 
торговлю людьми и рабство ограничива-
лась лишь ответственностью за торговлю 
детьми в соответствии со ст. 152 УК РФ1. 
                                                

1 Статья 152 УК РФ отменена Федеральным 
законом от 8 декабря 2003 г.  № 162-ФЗ, что 
ослабило защиту детей в ситуациях, когда при 

После подписания от имени Российской 
Федерации в городе Палермо 12 декабря 
2000 г. Конвенции Организации Объеди-
ненных Наций против транснациональ-
ной организованной преступности 2000 г. 
и дополняющих ее Протокола против не-
законного ввоза мигрантов по суше, морю 
и воздуху и Протокола о предупреждении 
и пресечении торговли людьми, особенно 
женщинами и детьми, и наказании за нее 
Федеральным законом «О внесении изме-
нений и дополнений в Уголовный кодекс 
Российской Федерации» от 8 декабря 
2003 г. № 162-ФЗ в главу 17 УК РФ были 
включены ст. 1271 «Торговля людьми» и 
ст. 1272 «Использование рабского труда». 
Объективная сторона торговли людьми 
была сформулирована как купля-продажа 
человека, его вербовка, перевозка, переда-
ча, укрывательство или получение, со-
вершенные в целях его эксплуатации. Ос-
тался открытым вопрос о других сделках в 
отношении человека, которые, как и куп-
ля-продажа, устанавливали «право собст-
венности» в отношении человека. Эти 
сделки упоминались в международных 
конвенциях наряду с куплей-продажей, о 
них высказывались и ученые-юристы, 
комментирующие международно-право-

                                                                  
заключении сделки отсутствует цель эксплуа-
тации ребенка. 
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вые акты и уголовный закон1. Речь идет о 
таких сделках в отношении человека, как 
дарение, обмен, сдача в аренду для сексу-
альной или трудовой эксплуатации, рас-
чет за кредит и др. 
Федеральным законом «О внесении 

изменений и дополнений в статью 1271 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции» от 25 ноября 2008 г. № 218-ФЗ наряду 
с куплей-продажей эти и иные сделки в 
отношении человека включены в описа-
ние объективной стороны состава престу-
пления, предусмотренного ст. 1271 УК РФ. 
Субъективная же сторона при совер-

шении этих сделок остается такой же, как 
и при купле-продаже, т. е. характеризует-
ся прямым умыслом и целью эксплуата-
ции. Отсутствие данной цели либо неус-
тановление ее органами следствия или 
судом исключает ответственность по 
ст. 1271 УК РФ. 
Так, покупка ребенка усыновителем 

(продажа усыновителям) не может быть 
квалифицирована по ст. 1271 УК РФ2. Од-
нако возможны ситуации «ложного усы-
новления», когда целью приобретения 
ребенка является его сексуальная эксплуа-
тация, которые представляют собой завуа-
лированную куплю-продажу. 
В Европейской конвенции о противо-

действии торговле людьми 2005 г. под-
черкнуто, что результатом торговли людь-
ми может быть обращение человека в раб-
ство3. Следует отметить, что если приобре-
тенные люди уже фактически эксплуати-

                                                
1 Мизулина Е. Б. Организованная преступ-

ность, терроризм // Криминологический еже-
квартальный альманах. 2003. № 3. С. 25—28; 
Крылова Н. Е. Уголовное право и биоэтика : 
проблемы, дискуссии, поиск решений. М., 2006. 
С. 134—135. 

2 В юридической литературе высказывается 
справедливое суждение об ошибочности отме-
ны ст. 152 УК РФ, поскольку купля-продажа 
детей без их эксплуатации перестала быть уго-
ловно наказуемой, хотя распространены слу-
чаи продажи детей родителями, например ал-
коголиками или наркоманами ради покупки 
водки, наркотиков. 

3 Преамбула Конвенции Совета Европы «О 
противодействии торговле людьми». Петроза-
водск, 2006. С. 19. 

руются как рабы или невольники4, то дей-
ствия виновных должны быть квалифи-
цированы по совокупности преступлений, 
предусмотренных ст.ст. 1271 и 1272 УК РФ. 
Федеральным законом от 25 ноября 

2008 г. № 218-ФЗ ч. 2 ст. 1271 УК РФ допол-
нена пунктами «з», «и». Пунктом «з» ч. 2 
ст. 1271 УК РФ предусмотрена ответствен-
ность за осуществление купли-продажи и 
иных сделок в отношении человека, заве-
домо для виновного находящегося в беспо-
мощном состоянии либо находящегося в 
материальной или иной зависимости от 
него. 
Понятие «беспомощное состояние» ис-

пользуется в Уголовном кодексе Россий-
ской Федерации при описании ряда со-
ставов преступлений, в частности преду-
смотренных ст.ст. 105, 111, 112, 120, 132 
УК РФ, где совершение преступления в 
отношении лица, находящегося в беспо-
мощном состоянии, является квалифици-
рующим признаком, а в ст. 63 УК РФ со-
вершение преступлений в отношении 
беспомощного лица названо обстоятельст-
вом, отягчающим наказание за любое пре-
ступное деяние. Во всех этих случаях по-
нятие «беспомощное состояние» толкуется 
одинаково. 
Естественно, п. «з» ч. 2 ст. 1271 УК РФ не 

представляет в этом отношении исключе-
ния. 
Под беспомощным состоянием следует 

понимать такое физическое или психиче-
ское состояние потерпевшего, когда он 
нуждается в помощи, но сам не может 
обезопасить себя. Это состояние может 
быть вызвано психическим или соматиче-
ским заболеванием, врожденными психо-
физическими недостатками (например, 
врожденное слабоумие, церебральный 
паралич). Возникновение беспомощного 
состояния может быть связано с алкоголь-

                                                
4 Подневольное состояние в Конвенциях 

приравнивается к рабству, однако оно менее 
агрессивно. Лицо пользуется некоторыми эле-
ментами свободы, но хозяин определяет усло-
вия, вид, время труда и отдыха, размер возна-
граждения, чаще всего это пища и ночлег. Лицо 
связано с хозяином кабальными обязательства-
ми: долги, отсутствие документов, жилья и т. д. 
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ным опьянением в тяжелой степени, 
приемом наркотических средств, психо-
тропных и других сильнодействующих 
веществ. К беспомощному состоянию от-
носят сон человека, а также малолетний и 
глубоко пожилой возраст, который обу-
словливает физическую слабость, мало-
подвижность человека, а иногда также не-
понимание им происходящего1. 
Состояние беспомощности может быть 

как постоянным, так и временным. Оно 
может быть результатом каких-либо 
внешних воздействий — природных, тех-
ногенных, чьей-то умышленной, неосто-
рожной вины или ошибки. Возможно, в 
это состояние вводит себя сам потерпев-
ший — алкогольное, наркотическое опья-
нение. В пункте 3 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
«О судебной практике по делам о престу-
плениях, предусмотренных статьями 131 и 
132 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации» от 15 июня 2004 г. № 11 указано, 
что при квалификации сексуальных дей-
ствий в отношении лица, находящегося в 
состоянии опьянения, «суды должны ис-
ходить из того, что беспомощным состоя-
нием в этих случаях может быть признана 
лишь такая степень опьянения, вызванно-
го употреблением алкоголя, наркотиче-
ских средств или других одурманиваю-
щих веществ, которая лишала бы это ли-
цо, например, потерпевшую женщину, 
возможности оказать сопротивление на-
сильнику»2. 
Достаточно распространены ситуации, 

когда для облегчения вербовки «товара», 
его перемещения, большей уступчивости 
при заключении сделок торговцы спаива-
ют людей, вводят им наркотики, запуги-
вают либо избивают жертву, приводя ее в 

                                                
1 О судебной практике по делам об убийст-

ве (ст. 105 УК РФ) : постановление Пленума 
Верховного Суда Рос. Федерации от 27 янв. 
1999 г. № 1 // Бюллетень Верховного Суда Рос. 
Федерации. 1999. № 3; Андреева Л. А. Квали-
фикация убийств, совершенных при отягчаю-
щих обстоятельствах. СПб., 1998. С. 12; Попов 
А. Н. Убийства при отягчающих обстоятельст-
вах. СПб., 2003. С. 267—269. 

2 Российская газета. 2004. 29 июня. 

беспомощное состояние. В таких случаях 
имеют место два квалифицирующих при-
знака, предусмотренных п. «е» и п. «з» ч. 2 
ст. 1271 УК РФ. Несмотря на то, что поня-
тие «беспомощное состояние» едино для 
всех составов УК РФ, где этот признак 
предусмотрен как квалифицирующий, 
для торговли людьми не все такие состоя-
ния характерны, поскольку, во-первых, 
торговцам требуется прежде всего пода-
вить волю потерпевшего, а во-вторых, це-
лью торговли является будущая трудовая 
или сексуальная эксплуатация жертвы. 
Кроме того, торговля людьми — это не 
разовое действие, а процесс, иногда дли-
тельный, поэтому речь не может идти об 
использовании, например, глубокого сна, 
так как спящего можно мгновенно убить, а 
купить, продать, переместить мгновенно 
невозможно. 
Пункт «з» ч. 2 ст. 1271 УК РФ сформу-

лирован так, что объективно существую-
щего факта беспомощного состояния по-
терпевшего для квалификации по этому 
признаку недостаточно, необходимо осоз-
нание виновным этого факта и использо-
вание его в своих преступных действиях. В 
законе это отражено в указании на «заве-
домость» для виновного факта беспомощ-
ного состояния лица, которое стало пред-
метом торговли. 
В пункте «з» ч. 2 ст. 1271 УК РФ гово-

рится также о торговле человеком, кото-
рый находится в материальной или иной 
зависимости от виновного. Понятие мате-
риальной и иной зависимости как уголов-
но-правового признака известно ряду со-
ставов, например предусмотренных 
ст.ст. 117, 120, 133 УК РФ. 
Статья 63 УК РФ рассматривает такую 

зависимость, применительно к любому 
преступному деянию, как обстоятельство, 
отягчающее наказание виновного.  
Под материальной зависимостью сле-

дует понимать ситуации, когда потерпев-
ший находится на иждивении виновного, 
не имея собственного жилья, вынужден 
проживать у него, когда потерпевший — 
должник и не может вернуть вообще или в 
срок долг кредитору, когда потерпевший 
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работает у работодателя без соответствую-
щих документов и без оформления и т. д. 
Иная зависимость имеет в своей основе 

различные отношения: начальника и под-
чиненного, опекуна и опекаемого, роди-
телей и детей (эта зависимость — и мате-
риальная, и иная), преподавателя и уче-
ника, тренера и его подопечного спорт-
смена и т. д.1 

Иная зависимость может проявляться в 
религиозных отношениях духовного на-
ставника и его паствы, особенно это ха-
рактерно для всякого рода сектантских 
объединений, братств, духовных семейств. 
Вторым вновь введенным в ч. 2 ст. 1271 

УК РФ квалифицирующим признаком, 
предусмотренным п. «и», является купля-
продажа и иные сделки в отношении бе-
ременной женщины. Этот уголовно-
правовой признак также назван во многих 
статьях УК РФ: ст.ст. 63, 105, 11, 117, 126, 
127, 145, 206, трактовка его общепринята и, 
естественно, единообразна. Для квалифи-
кации торговли людьми по этому призна-
ку необходимо установить два обстоятель-
ства: женщина действительно находилась 
в состоянии беременности в момент куп-
ли-продажи или иной сделки в отноше-
нии ее, срок беременности значения не 
имеет; виновному было достоверно из-
вестно о том, что потерпевшая находится в 
состоянии беременности. Предположи-
тельное знание о наличии беременности 
не дает оснований для применения этого 
квалифицирующего признака. 
Например, Судебной коллегией по 

уголовным делам Верховного Суда РСФСР 
этот признак был исключен из обвинения 
Б., который убил свою беременную жену 
из ревности. Ранее она ему высказывала 
предположение, что забеременела, но по-
ка точно не знает, поэтому Б., естественно, 
о беременности достоверно не знал2. 
Употребленное законодателем слово-

сочетание «заведомо знал» означает, что 
виновному достоверно известен объектив-
ный факт — беременность потерпевшей.  

                                                
1 Новый комментарий к Уголовному кодек-

су Российской Федерации  / под ред. В. И. Рад-
ченко. М., 1996. С. 96—97. 

2 Попов А. Н. Указ. соч. С. 336; Бюллетень 
Верховного Суда РСФСР. 1995. № 11. 

Применительно к торговле людьми с 
учетом цели преступных сделок, связан-
ной с эксплуатацией, трудовой или сексу-
альной, круг желающих купить или про-
дать, подарить или обменять именно бе-
ременную очень ограничен. Нам пред-
ставляются три возможных варианта. 
Первый вариант: виновный знает о бе-

ременности потерпевшей, но с учетом не-
большого срока беременности продает ее, 
скрывая этот факт от покупателя, послед-
ний же собирается ее использовать для 
трудовой или сексуальной эксплуатации. 
Здесь возможна ситуация, когда продавец 
будет привлечен к ответственности по п. 
«и» ч. 2 ст. 1271 УК РФ, а покупатель — по 
ч. 1 ст. 1271 УК РФ. 
Вторым возможным примером купли-

продажи беременных женщин являются 
ситуации, когда за рубеж специально про-
даются беременные женщины с ранними 
сроками беременности для получения 
биологического материала — абортируе-
мого плода (массы) в целях выделения 
стволовых клеток, которые в значительном 
количестве содержит этот биоматериал. 
Стволовые клетки используются в меди-
цине и особенно широко — в косметоло-
гии3. С уголовно-правовой точки зрения 
такие преступные действия должны быть 
квалифицированы по двум квалифици-
рующим признакам ст. 1271 УК РФ — тор-
говля женщиной, заведомо находящейся в 
состоянии беременности, и в целях изъя-
тия у потерпевшей органов или тканей, 
т. е. по п. «з» ч. 2 и п. «ж» ч. 2 ст. 1271 УК 
РФ. При перемещении за границу — еще 
и по п. «г» ч. 2 ст. 1271 УК РФ. 
Третий вариант — это заказная сурро-

гатная беременность в целях получения 
ребенка для последующего усыновления. 
Такое «заказное» вынашивание ребенка с 
предоплатой и последующей продажей 
женщины может рассматриваться как спо-
соб эксплуатации, а продажа беременной 
женщины — квалифицированным видом 
торговли людьми, предусмотренным 
п. «и» ч .  2  ст.  1271 УК РФ. 

                                                
3 Крылова Н. Е. Указ. соч. С. 237. 
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В. Ф. ЩЕПЕЛЬКОВ 

  
МНОЖЕСТВЕННОСТЬ ПОТЕРПЕВШИХ В ПРЕСТУПЛЕНИЯХ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ: 

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ  
 
В результате действий виновного в пре-

ступлениях против личности часто стра-
дают интересы не одного, а нескольких 
лиц. Например, смерть причиняется двум 
и более потерпевшим, нарушаются автор-
ские права сразу нескольких правооблада-
телей, в совершение преступления вовле-
кается несколько несовершеннолетних и 
т. д. Причинение вреда нескольким потер-
певшим может иметь место в результате 
совершения как одного деяния, так и по-
следовательно совершенных нескольких 
деяний.  
В статьях Особенной части УК РФ ко-

личественный состав потерпевших отра-
жается тремя способами:  

1) указывается, что преступление со-
вершается в отношении двух и более лиц 
(например, п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ); 

2) используется единственное число — 
потерпевший, потерпевшая (ч. 1 ст. 131 
УК РФ); 

3) количество потерпевших не указыва-
ется (например, в чч. 2, 3 ст. 146 УК РФ). 
В связи с тем что законодатель пытается 

дифференцировать ответственность в за-
висимости от числа потерпевших, возни-
кают вопросы относительно учета при ква-
лификации содеянного количества лиц, 
интересы которых пострадали в результате 
совершения преступления. 
В доктрине и на практике причинение 

вреда нескольким потерпевшим квалифи-
цируется в основном в зависимости от кон-
струкции состава, множественности дея-
ний, которыми причиняется вред, а также 
наличия так называемого единого умысла. 
Однако нельзя не отметить, что наряду с 
общими правилами, применяемыми при 
квалификации всех преступлений против 
личности, имеются и специфичные подхо-
ды, связанные с квалификацией отдельных 
видов преступлений. Рассмотрим более 
детально возможные ситуации.  

1. В конструкции состава предусмотрена 
множественность потерпевших.  
Рассмотрим проблемы квалификации на 

примере убийства, ответственность за кото-
рое предусмотрена п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. 
Главный теоретический и практически 

значимый вопрос, который стоит на повест-
ке дня, — проблема соотношения множест-

венности потерпевших, предусмотренной в 
качестве признака состава, и множественно-
сти, точнее совокупности, преступлений. 
Допустимо ли вменять виновному, причи-
нившему смерть двум и более лицам, сово-
купность преступлений? Или же п. «а» ч. 2 
ст. 105 УК РФ охватывает все случаи причи-
нения смерти нескольким лицам? 
Сегодня в доктрине и судебной практи-

ке не дается однозначного ответа на по-
ставленные вопросы. Одни считают, что п. 
«а» ч. 2 ст. 105 УК РФ охватывает только 
случаи единовременного лишения жизни 
нескольких лиц, а также убийства, совер-
шенные в разное время, но «объединен-
ные» одним умыслом и совершенные по 
единому мотиву. Именно такая позиция до 
внесения соответствующих изменений (от 
3 апреля 2008 г.) была отражена в п. 5 по-
становления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации «О судебной прак-
тике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)» 
от 27 января 1999 г. № 11. Другие полагают, 
что исключение из закона понятия «неод-
нократность» и изменения, внесенные в 
ч. 1 ст. 17 УК РФ, обязывают правоприме-
нителя квалифицировать по п. «а» ч. 2 ст. 
105 УК РФ и несколько убийств, которые 
совершаются в разное время и без единого 
умысла. Эта позиция закреплена в дейст-
вующей редакции указанного Постанов-
ления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации. В пункте 5 Постановле-
ния говорится, что в соответствии с поло-
жениями ч. 1 ст. 17 УК РФ убийство двух 
или более лиц, совершенное одновременно 
или в разное время, не образует совокуп-
ности преступлений и подлежит квалифи-
кации по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а при 
наличии к тому оснований также и по дру-
гим пунктам части 2 данной статьи, при 
условии, что ни за одно из этих убийств 
виновный ранее не был осужден. 
В Постановлении изменение подхода к 

квалификации разновременно совершен-
ных убийств увязывается с изменением 
ст. 17 УК РФ. Напомним, что согласно ч. 1 
ст. 17 УК РФ совокупностью преступлений 

                                                
1 Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации. 

1999. № 3. 
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признается совершение двух или более 
преступлений, ни за одно из которых лицо 
не было осуждено, за исключением случа-
ев, когда совершение двух или более пре-
ступлений предусмотрено статьями Осо-
бенной части Уголовного кодекса в качест-
ве обстоятельства, влекущего более строгое 
наказание.  
Сопоставительный анализ закона и По-

становления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации показывает, что 
Пленум отождествил в известной мере по-
нятия «совершение нескольких преступле-
ний» и «причинение вреда нескольким 
потерпевшим». Такое отождествление 
приводит к интересным результатам.  
Так, опрос судей позволяет сделать вы-

вод о том, что безусловным плюсом такого 
подхода является возможность квалифици-
ровать по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ несколько 
убийств, каждое из которых подлежит само-
стоятельной квалификации по ч. 1 ст. 105 
УК РФ. Соответственно, появляется воз-
можность назначать пожизненное лишение 
свободы за серию так называемых простых 
убийств. С отменой института неоднократ-
ности произошла «депенализация» сово-
купности нескольких убийств, предусмот-
ренных ч. 1 ст. 105 УК РФ, что вряд ли отве-
чало целям дифференциации ответствен-
ности. Изменение же ст. 17 УК РФ устрани-
ло несправедливость квалификации в от-
ношении совокупности простых убийств. 
С другой стороны, необходимость ква-

лификации по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ не-
скольких убийств с отягчающими обстоя-
тельствами приводит к тому, что может 
потребоваться указание на несколько мо-
тивов и целей преступления. Получается, 
что данная квалификация охватывает со-
вершение одного преступления с несколь-
кими мотивами и с несколькими целями. 
Такое положение вещей прямо противоре-
чит доминирующей в доктрине позиции 
об одном мотиве преступления. Правда, 
этот эффект никак не сказывается на по-
ложении осужденного, а скорее имеет ис-
ключительно теоретическое значение. 
Еще одним результатом смены подхода 

к квалификации нескольких убийств явля-
ется уменьшение числа зарегистрирован-
ных преступлений. Появляется возмож-
ность сократить число зарегистрирован-
ных убийств, приписав их одному, винов-
ному в их совершении лицу. Это, безус-
ловно, отрицательный результат, который, 
однако, вполне можно нивелировать путем 

учета наряду с числом преступлений и ко-
личества потерпевших1.  

2. В конструкции состава предусмотрен 
один потерпевший (потерпевшая).  
Рассмотрим проблемы квалификации 

на примере преступлений, указанных в 
ст.ст. 131, 150 УК РФ. В статье 131 УК РФ 
говорится об ответственности за изнасило-
вание, т. е. половое сношение с примене-
нием насилия или с угрозой его примене-
ния к потерпевшей или к другим лицам 
либо с использованием беспомощного со-
стояния потерпевшей2. По статье 150 
УК РФ наступает уголовная ответствен-
ность за вовлечение несовершеннолетнего 
в совершение преступления путем обеща-
ний, обмана, угроз или иным способом, 
совершенное лицом, достигшим восемна-
дцатилетнего возраста. 
Если данные преступления совершают-

ся в отношении разных потерпевших раз-
новременно (например, сначала соверша-
ется изнасилование одной потерпевшей, а 
спустя некоторое время по вновь возник-
шему умыслу — другой или вовлечение в 
преступление одного несовершеннолетне-
го, а затем — в другое преступление друго-
го несовершеннолетнего), то содеянное 
требует квалификации по совокупности 
преступлений. 
Сложнее обстоит дело в ситуации, когда 

данные преступления совершаются без 
разрыва во времени или с минимальным 
разрывом либо объединены определенны-
ми обстоятельствами, с которыми закон 
увязывает возможность квалификации 
причинения вреда нескольким потерпев-
шим как одного преступления.  
По сложившейся практике вовлечение в 

совершение одного преступления сразу 
нескольких несовершеннолетних не обра-
зует совокупности преступлений. В то же 
время изнасилование двух и более потер-
певших квалифицируется по совокупности 

                                                
1 Такой шаг необходимо сделать хотя бы в 

отношении так называемых индексных престу-
плений, совершение которых в первую очередь 
беспокоит общество. 

2 В целях настоящей статьи под потерпев-
шей в составе изнасилования будет пониматься 
женщина, в отношении которой совершается 
насильственных половой акт. Хотя потерпев-
шими от этого преступления могут признавать-
ся и иные лица, к которым применялось наси-
лие или угроза его применения. 
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преступлений, число которых определяет-
ся числом потерпевших1.  
Причинение вреда нескольким потер-

певшим одновременно или с небольшим 
разрывом во времени, но с единым умыс-
лом, когда в диспозиции статьи Особенной 
части УК РФ указано на единственного 
потерпевшего, квалифицируется как одно 
или несколько преступлений в зависимо-
сти от наличия, если можно так выразить-
ся, объединяющего фактора. В составе пре-
ступления, предусмотренного ст. 150 
УК РФ, таким объединяющим фактором, в 
частности, является то, что несовершенно-
летние вовлекаются в совершение одного и 
того же преступления. Объединяющим 
фактором при совершении плагиата (ч. 1 
ст. 146 УК РФ), по-видимому, следует счи-
тать то обстоятельство, что присваивается 
авторство на произведение, созданное 
творческим трудом нескольких лиц. По-
этому состав плагиата будет иметь место и 
в том случае, когда крупный ущерб при-
чиняется не только одному автору, но и 
нескольким авторам, участвовавшим в соз-
дании одного произведения. 
В ситуации с изнасилованием несколь-

ких потерпевших таких факторов нет. И 
следовательно, изнасилование нескольких 
потерпевших необходимо всегда квалифи-
цировать по совокупности преступлений. 

3. В конструкции состава ничего не гово-
рится о количестве потерпевших.  
Так, в ч. 2 ст. 146 УК РФ предусмотрена 

ответственность за незаконное использова-
ние объектов авторского права или смеж-
ных прав, а равно приобретение, хранение, 
перевозку контрафактных экземпляров 
произведений или фонограмм в целях 
сбыта, совершенные в крупном размере.  
В том случае, когда указанные действия 

в отношении разных потерпевших совер-
шаются с разрывом во времени и по вновь 
возникшему умыслу, содеянное следует 
квалифицировать по совокупности пре-
ступлений. 
Если в составе преступления отсутству-

ет указание на количество потерпевших, 
значит, данное обстоятельство никоим об-
разом не влияет на уголовно-правовую 
оценку, когда вред нескольким потерпев-
шим причиняется одним деянием. Однако 
некоторые специалисты предлагали ис-
                                                

1 Однако в том случае, когда имеет место 
групповое изнасилование нескольких потер-
певших, можно встретить и оценку содеянного 
как одного группового преступления. 

числять размер ущерба применительно к 
нарушению авторских или смежных прав 
каждого правообладателя в отдельности, 
тем самым предполагается, что речь идет 
об одном потерпевшем.  
Такой порядок привел бы к тому, что 

нарушение авторских и смежных прав 
почти всегда квалифицировалось бы по 
административному закону, поскольку в 
реальности редко бывает, что виновные 
нарушают права одного правообладателя в 
крупном размере. С другой стороны, если 
бы одновременно каждому правообладате-
лю был причинен крупный ущерб, то сле-
довало бы квалифицировать содеянное по 
совокупности преступлений. 
Однако правоприменители пошли по 

иному пути, который впоследствии был 
закреплен в постановлении Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации 
«О практике рассмотрения судами уголов-
ных дел о нарушении авторских, смежных, 
изобретательских и патентных прав, а так-
же о незаконном использовании товарного 
знака» от 26 апреля 2007 г. № 142. В пунк-
те 25 Постановления предусматривается, 
что при установлении размера ущерба 
следует исходить из количества контра-
фактных экземпляров произведений и фо-
нограмм, включая копии произведений 
или фонограмм, принадлежащих различ-
ным правообладателям. Данный подход 
полностью соответствует требованиям уго-
ловного закона. Ведь в статье 146 УК РФ 
говорится о размере незаконного исполь-
зования объектов авторского права и 
смежных прав, а также приобретении, 
хранении или перевозке контрафактных 
экземпляров произведений или фоно-
грамм. Здесь нет упоминания о том, что все 
эти действия должны быть направлены на 
причинение вреда интересам только одно-
го правообладателя. Речь идет не о размере 
ущерба, причиненного конкретному пра-
вообладателю, а о размере нарушения ав-
торских и смежных прав. Поэтому если 
лицо одновременно незаконно использует 
произведения разных правообладателей, 
то размеры нарушений авторских прав 
различных правообладателей подлежат 
суммированию. 
Точно так же не будет совокупности 

преступлений, когда имеет место невыпла-
та свыше двух месяцев заработной платы 
нескольким лицам, совершенная руково-
                                                

2 Бюллетень Верховного Суда Рос. Федера-
ции. 2007. № 7. 
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дителем организации. В ст. 1451 УК РФ нет 
указания на количественный состав потер-
певших. Следовательно, невыплата зара-
ботной платы одному работнику и невы-
плата заработной платы нескольким работ-
никам будет квалифицироваться одинако-
во, совокупности преступлений не будет. 

Таким образом, проблема оценки мно-
жественности потерпевших, соотношения с 
понятием множественности преступлений 
требует детальной разработки как в рамках 
общей теории уголовного права, так и 
применительно к отдельным составам. 

 
 

 
 

М. А. ЛЮБАВИНА 
  

ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ДОЛЖНОСТНЫХ ЛИЦ  
ЗА ЖЕСТОКОЕ ОБРАЩЕНИЕ С НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИМИ  

 
В последнее время выявляются много-

численные факты жестокого обращения с 
несовершеннолетними в различных обра-
зовательных, воспитательных и других уч-
реждениях, обязанных осуществлять над-
зор за несовершеннолетними. Виновные 
лица несут дисциплинарную ответствен-
ность либо привлекаются к уголовной от-
ветственности по ст. 156 УК РФ. 
По данным некоторых исследователей, 

из-за жестокого обращения с несовершен-
нолетними ежегодно кончают жизнь само-
убийством примерно 2 тысячи детей и 
подростков, 8—9 тысяч получают телесные 
повреждения, 50 тысяч уходят из семей, 
6 тысяч убегают из детских домов и интер-
натов1. 
В научных публикациях неоднократно 

обращалось внимание на проблемы, свя-
занные с применением ст. 156 УК РФ. В 
частности, активно велись дискуссии отно-
сительно того, что понимать под невыпол-
нением или ненадлежащим выполнением 
обязанностей по воспитанию детей, под 
жестоким обращением и т. д. Нам хотелось 
бы остановиться на мало исследованном 
вопросе о квалификации действий сотруд-
ников различных учреждений, в чьи обя-
занности входит осуществление надзора за 
несовершеннолетними, с точки зрения 
признания их должностными лицами и 
возможности привлечения к уголовной 
ответственности по ст. 286 УК РФ. 
Чем вызвана постановка проблемы? 

Обратимся к двум судебным решениям. 
К., И., Л. признаны виновными в том, 

что существенно ограничивали потерпев-
                                                

1 Гирфанов Р. М., Калинкина М. Ю. Россий-
ский и зарубежный опыт борьбы с насилием в 
отношении детей // Вопросы ювенальной юс-
тиции. 2008. № 1.  

ших в пище или лишали их пищи, застав-
ляли почти ежедневно работать по ночам и 
не предоставляли необходимого времени 
для сна, наносили побои кулаками, нога-
ми, табуретом, куском полимерного каната 
по голым стопам, применяли пытку током, 
холодом, принуждали раздеться догола и 
наводить порядок в туалете, при этом под-
гоняли ударами ремнем по ягодицам, по-
терпевшего привязали к снегоходу и воло-
чили его около 200 метров, связали потер-
певшего, поставили гимнастическую 
штангу над его шеей, лишив возможности 
двигаться, и оставили потерпевшего в та-
ком положении на некоторое время, засу-
нули грязные трусы в рот потерпевшего и 
приказали стоять так перед строем, подве-
сили потерпевшего веревками за руки и за 
ноги и, усиливая переносимые им страда-
ния, подцепили к поясу 24-килограммовую 
гирю, заставляли потерпевшего в течение 
30 минут находиться в полуприсяде и т. д.2 
Во втором случае действия С. заключа-

лись в неоднократных оскорбительных 
высказываниях в адрес потерпевших, нане-
сении побоев кулаками, ногами, стулом, 
черенком лопаты, в истязании потерпев-
ших, принуждении их к труду в ночное 
время. В частности, С. не разрешал потер-
певшим ночью ходить в туалет, лишал сна, 
заставлял длительное время сидеть на кор-
точках вытянув руки вперед, подставив 
под живот потерпевшему спицу, требовал 
принять положение «упор лежа», прико-
вывал цепью к батарее, к трубе, лишал 
еды, заставил выкурить сигарету, начи-

                                                
2 Определение Верховного Суда Рос. Феде-

рации от 28 февр. 2001г. № 2-011/00. 
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ненную вместо табака стрижеными ногтя-
ми, обливал холодной водой и т. д.1 
Как видим, по содержанию действия 

осужденных различаются незначительно. 
Но К., И. и Л. приговорены к семи годам 
лишения свободы, а С. осужден по сово-
купности преступлений и ему назначено 
наказание в виде лишения свободы сроком 
на три года и два месяца, хотя в первом 
случае потерпевшими были взрослые, а во 
втором — дети. 
Причиной назначения разных сроков 

наказания является то, что К. (командир 
отделения), И. (исполнявший обязанности 
старшины заставы) и Л. (заместитель на-
чальника погранзаставы) признаны долж-
ностными лицами и осуждены по пп. «а», 
«в» ч. 3 ст. 286 УК РФ, а С. (воспитатель 
коррекционного детского дома, где воспи-
тываются дети-сироты, имеющие отстава-
ние в психическом развитии) осужден по 
ст. 156 и пп. «а», «г», «д» ч. 3 ст. 117 УК РФ. 
Причем по ст. 156 УК РФ ему назначено 
наказание в виде исправительных работ 
сроком на шесть месяцев с удержанием 
10% заработной платы ежемесячно в доход 
государства.  
Ответственность за неисполнение обя-

занностей по воспитанию несовершенно-
летних установлена в УК РФ 1996 года. 
Аналогичной нормы в УК РСФСР 1960 го-
да не существовало, однако это не означа-
ло, что сотрудники образовательных, вос-
питательных и иных учреждений в случае 
жестокого обращения с несовершеннолет-
ними избегали уголовной ответственности. 
В большинстве случаев они привлекались к 
ответственности за превышение должност-
ных полномочий. 
В настоящее время за неисполнение или 

ненадлежащее исполнение обязанностей 
по воспитанию несовершеннолетних, если 
оно соединено с жестоким обращением, 
сотрудники образовательных и воспита-
тельных учреждений привлекаются к уго-
ловной ответственности по ст. 156 УК РФ, 
санкция которой мягче санкции ч. 1 ст. 286 
УК РФ и несравнима с санкцией ч. 3 ст. 286 
УК РФ (если речь идет о применении на-
силия или угрозе его применения).  
В научных изданиях, посвященных уго-

ловной ответственности за неисполнение 
обязанностей по воспитанию несовершен-
нолетних, проблема разграничения неис-
полнения обязанностей по воспитанию 
                                                

1 Архив Тагилстроевского районного суда 
г. Н. Тагил Свердловской области. 2006 г. 

несовершеннолетнего (ст. 156 УК РФ) и 
превышения должностных полномочий 
(ст. 286 УК РФ) освещена недостаточно. 
Одни авторы не видят разницы между 

ответственностью должностных лиц и лиц, 
которые таковыми не являются, и предла-
гают действия руководителей учреждений 
квалифицировать по ст. 156 УК РФ2. 
По мнению других, действия должно-

стных лиц следует квалифицировать по 
совокупности преступлений: по ст. 156 и по 
ст. 285 или ст. 286 УК РФ3. 
Существует и позиция, согласно кото-

рой должностные лица образовательного, 
воспитательного, лечебного либо иного 
учреждения, обязанные осуществлять над-
зор за несовершеннолетними, проявляю-
щие жестокость в обращении с несовер-
шеннолетними при выполнении своих 
функциональных обязанностей, например 
организационно-распорядительных, несут 
ответственность за превышение должност-
ных полномочий (ст. 286 УК РФ). Проявле-
ние с их стороны жестокости в отношении 
несовершеннолетних в процессе проведе-
ния педагогических мероприятий (напри-
мер, уроков, культурно-массовых меро-
приятий) образует признаки состава пре-
ступления, предусмотренного ст. 156 УК 
РФ4. Эта позиция представляла бы теорети-
ческий и практический интерес, если бы 
автор пояснил, что он имеет в виду под ор-
ганизационно-распорядительными функ-
циями и почему они не могут осуществ-
ляться во время проведения «педагогиче-
ских мероприятий». 
Представляется, что при установлении 

даже единичного факта жестокого обра-
щения с несовершеннолетним со стороны 
должностного лица, обязанного осуществ-
лять надзор за несовершеннолетним, его 
действия должны квалифицироваться по 
ст. 286 УК РФ. Но при этом главная про-
блема состоит в решении вопроса о том, 
кого из сотрудников воспитательных, об-
разовательных и других детских учрежде-

                                                
2 Преступность в России начала XXI века и 

реагирование на нее / под ред. проф. А. И. Дол-
говой. М., 2004. С. 95. 

3 Уголовное право России. Часть особенная : 
учебник для вузов / под ред. Л. Л. Кругликова. 
2-е изд., перераб. и доп. М., 2004. 

4 Боровиков В. Б. Ответственность за неис-
полнение обязанностей по воспитанию несо-
вершеннолетнего (ст. 156 УК РФ) // Российский 
судья. 2005. № 2. 
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ний надлежит признавать должностными 
лицами. 
Во-первых, должностными лицами могут 

признаваться только сотрудники государст-
венных и муниципальных учреждений. 
Во-вторых, эти сотрудники должны об-

ладать полномочиями представителя вла-
сти либо выполнять организационно-
распорядительные функции. Наличие 
полномочий, связанных с выполнением 
административно-хозяйственных функ-
ций, в данном случае значения не имеет. 
В соответствии с п. 3 постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации «О судебной практике по делам о 
злоупотреблении должностными полно-
мочиями и о превышении должностных 
полномочий» от 16 октября 2009 г. № 19 к 
представителям власти следует относить 
лиц, наделенных правами и обязанностя-
ми по осуществлению функций органов 
законодательной, исполнительной или су-
дебной власти, а также, исходя из содержа-
ния примечания к ст. 318 УК РФ, сотруд-
ников правоохранительных или контро-
лирующих органов, наделенных в уста-
новленном законом порядке распоряди-
тельными полномочиями в отношении 
лиц, не находящихся от них в служебной 
зависимости, либо правом принимать ре-
шения, обязательные для исполнения гра-
жданами, организациями, учреждениями 
независимо от их ведомственной подчи-
ненности и формы собственности. 
Деятельность представителей власти 

может быть связана, а может и не быть свя-
зана с воспитательным процессом. 
Так, представителями власти являются 

сотрудники мест содержания под стражей, 
например следственных изоляторов уго-
ловно-исполнительной системы и изоля-
торов временного содержания подозревае-
мых и обвиняемых органов внутренних 
дел. К сотрудникам мест содержания под 
стражей относятся лица рядового и на-
чальствующего состава органов внутрен-
них дел, сотрудники учреждений и орга-
нов уголовно-исполнительной системы, 
военнослужащие органов федеральной 
службы безопасности и Вооруженных Сил 
Российской Федерации, исполняющие 
обязанности по обеспечению режима со-
держания под стражей1. 
                                                

1 О содержании под стражей подозреваемых 
и обвиняемых в совершении преступлений : 
федер. закон Рос. Федерации от 15 июля 1995 г. 
№ 103-ФЗ (с изм. и доп.). 

Представителями власти признаются 
имеющие специальные звания сотрудники 
уголовно-исполнительной системы, в том 
числе сотрудники воспитательных коло-
ний, что следует из содержания их полно-
мочий2.  
Представители власти, допустившие 

жестокое обращение с несовершеннолет-
ним, при наличии всех признаков состава 
преступления подлежат привлечению к 
уголовной ответственности по ст. 286 
УК РФ. Такая квалификация действий 
этой категории должностных лиц, как пра-
вило, возражений не вызывает. 
Вторая группа должностных лиц — это 

сотрудники учреждений, обязанные осу-
ществлять надзор за несовершеннолетни-
ми и одновременно выполняющие органи-
зационно-распорядительные функции. 
Содержание организационно-распоря-

дительных функций в теории уголовного 
права всегда вызывало споры.  
В пункте 4 упомянутого Постановления 

Пленума Верховного Суда Российской Фе-
дерации сказано: «Под организационно-
распорядительными функциями следует 
понимать полномочия должностного лица, 
которые связаны с руководством трудовым 
коллективом государственного органа, го-
сударственного или муниципального уч-
реждения (его структурного подразделе-
ния) или находящимися в их служебном 
подчинении отдельными работниками, с 
формированием кадрового состава и опре-
делением трудовых функций работников, 
с организацией порядка прохождения 
службы, применения мер поощрения или 
награждения, наложения дисциплинарных 
взысканий и т. п.». 
Лицами, выполняющими организаци-

онно-распорядительные функции, безус-
ловно, являются руководители детских 
воспитательных, образовательных и дру-
гих учреждений. Причем они обладают 
организационно-распорядительными пол-
номочиями не только в отношении подчи-
ненных им сотрудников, но и в отношении 
находящихся под надзором учреждения 
учащихся или воспитанников (например, 
полномочиями по применению мер дис-
циплинарной ответственности вплоть до 
отчисления). И эти полномочия сохраня-
                                                

2 Об учреждениях и органах, исполняющих 
уголовные наказания в виде лишения свободы : 
закон Рос. Федерации от 21 июля 1993 г. № 5473-1 
(с изм. и доп.).  
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ются у них и на время осуществления ими 
профессиональной деятельности, напри-
мер педагогической.  
Однако нередко руководители детских 

учреждений в случае жестокого обраще-
ния с несовершеннолетними привлекают-
ся к уголовной ответственности по ст. 156, а 
не по ст. 286 УК РФ.  
Так, директор общеобразовательной 

школы (по совместительству учитель) при-
влечен к ответственности по ст. 156, ч. 1 
ст. 116 и ч. 2 ст. 130 УК РФ за то, что во вре-
мя урока истории ударил ученика головой 
о парту, а затем снял с него носки и засу-
нул их ученику в рот1.  
Если бы аналогичные действия были 

совершены в отношении подчиненного в 
связи с дисциплинарным проступком, ди-
ректор был бы привлечен к ответственно-
сти, по крайней мере, по ч. 1 ст. 286 УК РФ, 
санкция которой строже, чем санкция ст. 
156 УК РФ. Представляется, в случае жес-
токого обращения с несовершеннолетним 
со стороны руководителя учреждения, 
обязанного осуществлять надзор за несо-
вершеннолетними, его действия при нали-
чии всех признаков преступления должны 
квалифицироваться по ст. 286 УК РФ. 
Существуют детские учреждения со 

специальным режимом — специальные 
учебно-воспитательные учреждения за-
крытого типа (специальные образователь-
ные школы закрытого типа, специальные 
профессиональные училища закрытого 
типа, специальные (коррекционные) уч-
реждения закрытого типа). 
В соответствии с Федеральным законом 

«Об основах системы профилактики без-
надзорности и правонарушений несовер-
шеннолетних» от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ 
некоторые сотрудники специальных учеб-
но-воспитательных учреждений закрытого 
типа имеют право: проводить личный ос-
мотр несовершеннолетних, осмотр их ве-
щей, получаемых и отправляемых ими пи-
сем, посылок или иных почтовых отправле-
ний, применять в исключительных случаях, 
когда иные меры не дали результата, в те-
чение минимально необходимого времени 
меры физического сдерживания (физиче-
скую силу) в пределах, не унижающих че-
                                                

1 Детские слезы — наша проблема / замес-
титель Генерального прокурора Российской 
Федерации С. Н. Фридинский // Генеральная 
прокуратура Российской Федерации : [офиц. 
сайт]. 28.12.2005. URL: http://genproc.gov.ru (да-
та обращения: 17.10.2009). 

ловеческого достоинства, в целях пресече-
ния совершения несовершеннолетними 
общественно опасных деяний или причи-
нения ущерба своей жизни или здоровью 
либо для устранения иной опасности, непо-
средственно угрожающей охраняемым зако-
ном интересам других лиц или государства. 
За совершение противоправных дейст-

вий, грубые и неоднократные нарушения 
устава учреждения к воспитанникам могут 
применяться меры взыскания: предупреж-
дение, объявление выговора в устной 
форме или в приказе директора, обсужде-
ние на собрании воспитанников, педаго-
гическом совете учреждения, лишение 
права выходить за пределы учреждения в 
воскресные и праздничные дни, канику-
лярное время2. 
Наличие официально предоставленных 

полномочий на осуществление действий, 
связанных с ограничением прав и законных 
интересов любых лиц, в том числе несовер-
шеннолетних, на наш взгляд, свидетельст-
вует о выполнении лицом организационно-
распорядительных функций, т. е. о том, что 
это лицо является должностным, а жестокое 
обращение с несовершеннолетними под-
лежит квалификации по ст. 286 УК РФ.  
Но самым сложным является вопрос о 

квалификации фактов жестокого обраще-
ния с несовершеннолетними со стороны 
педагогов и воспитателей образовательных 
учреждений. В данном случае необходимо 
решить, относится ли поддержание дис-
циплины в детском коллективе к органи-
зационно-распорядительным функциям. 
Складывавшаяся в девяностые годы 

прошлого века судебная практика следо-
вала рекомендациям Верховного Суда 
СССР, нашедшим отражение в постанов-
лении Пленума Верховного Суда СССР «О 
судебной практике по делам о злоупотреб-
лении властью или служебным положени-
ем, превышении власти или служебных 
полномочий, халатности и должностном 
подлоге» от 30 марта 1990 г. № 4. В соответ-
ствии с этими рекомендациями должност-
ными лицами признавались учителя или 
воспитатели, на которых возложены обя-
занности по обеспечению порядка и безопасно-
сти во время проведения внеклассных меро-
приятий или занятий. Так, учитель Л. во 
время уроков, а также в группе продленно-
                                                

2 Об основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершенно-
летних : федер. закон Рос. Федерации от 24 ию-
ня 1999 г. № 120-ФЗ (с изм. и доп.). 

http://genproc.gov.ru
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го дня систематически избивал учащихся, 
причиняя им телесные повреждения, за 
что был осужден по ч. 2 ст. 171 УК РСФСР 
(п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ). Суд в приговоре 
указал, что поскольку учитель выполнял не 
только профессиональные, но и организа-
ционно-распорядительные обязанности по 
поддержанию в классе дисциплины, он 
должен нести ответственность за совер-
шенные действия как за должностное пре-
ступление. Приговор в порядке надзора 
был отменен с прекращением дела, по-
скольку, по мнению надзорной инстанции, 
Л. не являлся должностным лицом. Однако 
Верховный Суд РСФСР нашел такое реше-
ние ошибочным, отменил его и оставил 
приговор в силе1. 
В настоящее время аналогичные дейст-

вия педагогов, воспитателей и иных лиц, 
осуществляющих надзор за несовершенно-
летними, квалифицируются по ст. 156 УК 
РФ, а в случае единичного акта жестокого 
обращения с несовершеннолетними — как 
преступление против личности, что, на 
наш взгляд, является шагом назад в проти-
водействии жестокому обращению с несо-
вершеннолетними. 
Изучение следственной и судебной 

практики по фактам жестокого обращения 
с несовершеннолетними свидетельствует о 
том, что насилие к детям, находящимся в 
различного рода учебных, воспитательных 
и медицинских учреждениях, чаще всего 
применяется как средство наказания за ка-
кие-либо проступки либо в целях пресече-
ния их шалостей, а иногда и антиобщест-
венного поведения, т. е. является способом 
поддержания дисциплины в детском кол-
лективе. Проблема заключается в том, что 
поддержание дисциплины, когда речь идет 
о несовершеннолетних, рассматривается 
как часть воспитательного процесса («вос-
питание послушания») и никак не соотно-
сится с выполнением организационно-
распорядительных функций. 
Вместе с тем дисциплина (обязательное 

для всех членов данного коллектива под-
чинение твердо установленному порядку2) 

                                                
1 Применение судами законодательства об 

ответственности за злоупотребление властью 
или служебным положением, превышение вла-
сти или служебных полномочий, халатность и 
должностной подлог : обзор судебной практики 
// Бюллетень Верховного Суда СССР. 1990. 
№ 4. С. 19. 

2 См. : Словарь иностранных слов / под ред. 
И. В. Лехина, Ф. Н. Петрова. М., 1949. С. 217. 

может поддерживаться в коллективе (дет-
ском или взрослом) как мерами убеждения, 
так и мерами принуждения. Обладание 
полномочиями на применение различных 
мер воздействия к нарушителям дисцип-
лины свидетельствует о наличии права 
управлять поведением других людей через 
систему мер принуждения. 
Дисциплина в любом образовательном 

учреждении поддерживается на основе 
уважения человеческого достоинства обу-
чающихся и воспитанников. Применение 
методов физического и психического на-
силия по отношению к обучающимся, вос-
питанникам не допускается3. По нашему 
убеждению, лица, являющиеся сотрудни-
ками учреждения, обязанного осуществ-
лять надзор за несовершеннолетними, вы-
полняющие функции, связанные с под-
держанием дисциплины, поощрением и 
наказанием несовершеннолетних, должны 
признаваться лицами, выполняющими ор-
ганизационно-распорядительные функ-
ции, но только в том случае, если им офи-
циально предоставлены соответствующие 
полномочия. Установить, кто из сотрудни-
ков учреждений, осуществляющих надзор 
за несовершеннолетними, наделен органи-
зационно-распорядительными полномо-
чиями и, следовательно, может быть отне-
сен к должностным лицам — субъектам 
должностных преступлений, поможет изу-
чение нормативных правовых и иных пра-
вовых актов, а также должностных инст-
рукций, регламентирующих права и обя-
занности конкретного служащего. 
Таким образом, полномочиями по под-

держанию дисциплины, соблюдению осо-
бого режима, поощрению и наложению 
взысканий (организационно-распоряди-
тельными) могут быть наделены не только 
лица, занимающие руководящие должно-
сти в образовательных, воспитательных 
или медицинских учреждениях, осуществ-
ляющих надзор за несовершеннолетними, 
но и иные лица, осуществляющие профес-
сиональную деятельность в этих учрежде-
ниях. Применение недозволенных методов 
поддержания дисциплины, если такие ме-
тоды связаны с жестоким обращением с 
несовершеннолетними, должно квалифи-
цироваться как превышение должностных 
полномочий при наличии всех признаков 
состава преступления. 

                                                
3 Об образовании : закон Рос. Федерации от 

10 июля 1992 г. № 3266-1 (с изм. и доп.). 
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Вместе с тем привлечение должностного 
лица образовательного, воспитательного 
или иного учреждения, осуществляющего 
надзор за несовершеннолетними, за пре-
вышение должностных полномочий воз-
можно лишь при наличии всех признаков 
состава преступления: 

1) совершение действия, явно выходя-
щего за пределы полномочий должностно-
го лица и заключающегося в жестоком об-
ращении с несовершеннолетним; 

2) наступление определенных в зако-
не последствий: существенное нарушение 
прав и законных интересов граждан или 
организаций либо охраняемых законом 
интересов общества или государства; 

3) наличие причинной связи между 
действием должностного лица и насту-
пившими последствиями; 

4) наличие прямого или косвенного 
умысла к наступившим последствиям.  
Жестокое обращение, на наш взгляд, 

можно рассматривать как бесчеловечное 
обращение либо обращение, унижающее 
достоинство личности.  
В постановлении Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации «О примене-
нии судами общей юрисдикции общепри-
знанных принципов и норм международно-
го права и международных договоров Рос-
сийской Федерации» от 10 октября 2003 г. 
№ 5 акцентируется внимание на том, что 
«в практике применения Конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод Ев-
ропейским Судом по правам человека к 
“бесчеловечному обращению” относятся 
случаи, когда такое обращение, как прави-
ло, носит преднамеренный характер, име-
ет место на протяжении нескольких часов 
или когда в результате такого обращения 
человеку были причинены реальный фи-
зический вред либо глубокие физические 
или психические страдания. Унижающим 
достоинство обращением признается, в 
частности, такое обращение, которое вы-
зывает у лица чувство страха, тревоги и 
собственной неполноценности»1. Оценка 
уровня страдания осуществляется в зави-
симости от конкретных обстоятельств, в 
частности от продолжительности непра-
вомерного обращения с человеком, харак-
тера физических и психических последст-
вий такого обращения. В некоторых случа-
ях принимаются во внимание пол, возраст 
и состояние здоровья лица, которое под-
                                                

1 Бюллетень Верховного Суда Рос. Федера-
ции. 2003. № 12. 

верглось бесчеловечному или унижающе-
му достоинство обращению. 
Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации в п. 11 постановления «О при-
менении судами законодательства при 
разрешении споров, связанных с воспита-
нием детей» от 27 мая 1998 г. № 10 разъяс-
нил, что «жестокое обращение с детьми 
может проявляться не только в осуществ-
лении родителями физического или пси-
хического насилия над ними либо в поку-
шении на их половую неприкосновен-
ность, но и в применении недопустимых 
способов воспитания (в грубом, пренебре-
жительном, унижающем человеческое дос-
тоинство обращении с детьми, оскорбле-
нии или эксплуатации детей)»2. Тем самым 
Пленум Верховного Суда Российской Фе-
дерации включил в понятие «жестокое об-
ращение с детьми», наряду с физическим 
или психическим насилием над ними и 
покушением на их половую неприкосно-
венность, использование запрещенных 
нормативно-правовыми актами способов и 
методов воспитания, обучения и обраще-
ния с несовершеннолетними. 
В целом жестокое обращение с несо-

вершеннолетними — это действия, причи-
няющие несовершеннолетнему физиче-
ские и(или) нравственные страдания либо 
наносящие ему психическую травму3. 
Уголовная ответственность за превыше-

ние должностным лицом своих полномо-
чий возможна только в случае активного 
поведения должностного лица, которое 
заключается в конкретных действиях, но не 
в бездействии. 
Жестокое обращение с детьми путем 

действия может, в частности, выражаться в 
физическом и психическом насилии (пыт-
ки, побои, истязания, связывание, присте-
гивание к неподвижному предмету — кро-
вати, батарее отопления, угрозы примене-
ния насилия, сексуальные домогательства, 
покушение на половую неприкосновен-
ность несовершеннолетнего, лишение не-
совершеннолетнего свободы, запирание на 
длительное время в изолированном нежи-
лом помещении), в пренебрежительном, 
грубом, унижающем человеческое достоин-
                                                

2 Бюллетень Верховного Суда Рос. Федера-
ции. 1998. № 7. 

3 Мусаибов А. Г. Неисполнение обязанно-
стей по воспитанию несовершеннолетнего : 
(комментарий к ст. 156 УК РФ). [Подготовлен для 
системы КонсультантПлюс, 2008]. URL: 
www.cons-plus.ru (дата обращения: 26.10.2009). 

http://www.cons-plus.ru
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ство обращении (систематическое униже-
ние ребенка как личности, оскорбление 
словом и действием, систематические на-
смешки над физическими или умственны-
ми данными ребенка, напоминание ему о 
его анатомических и психических недостат-
ках, вызывающее у него чувство собствен-
ной неполноценности, применение унизи-
тельных наказаний, внушение чувства стра-
ха), в эксплуатации несовершеннолетних, 
применении наказаний, причиняющих фи-
зические и нравственные страдания, и т. д. 
Явный выход за пределы предоставлен-

ных должностному лицу полномочий оз-
начает совершение действий с очевидным 
для должностного лица нарушением об-
щих принципов обращения с несовершен-
нолетними, закрепленных в международ-
ных правовых актах, Конституции Россий-
ской Федерации, федеральных законах и 
других нормативных актах. В частности, 
ст. 9 Федерального закона «Об основных 
гарантиях прав ребенка в Российской Фе-
дерации» от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ гла-
сит, что при осуществлении деятельности в 
области образования и воспитания ребен-
ка в семье, образовательном учреждении, 
специальном учебно-воспитательном уч-
реждении или ином оказывающем соот-
ветствующие услуги учреждении не могут 
ущемляться права ребенка. 
В ряде нормативных актов установлены 

прямые запреты на применение некоторых 
средств и методов воспитания, которые 
могут быть отнесены к жестокому обраще-
нию с несовершеннолетними. 
Так, согласно п. 6 ст. 15 Закона Россий-

ской Федерации «Об образовании» от 
10 июля 1992 г. № 3266-1 дисциплина в обра-
зовательном учреждении поддерживается 
на основе уважения человеческого досто-
инства обучающихся, воспитанников, пе-
дагогов. Применение методов физического 
и психического насилия по отношению к 
обучающимся, воспитанникам не допуска-
ется. 
В Типовом положении о специальном 

учебно-воспитательном учреждении для 
детей и подростков с девиантным поведе-
нием указывается, что по отношению к 
воспитанникам не допускается примене-
ние методов физического и психического 
насилия, применение мер воздействия, не 
учитывающих возраст воспитанников, но-
сящих антипедагогический характер, уни-
жающих достоинство личности, ограниче-
ние или лишение воспитанников контак-
тов с родителями (законными представи-

телями), уменьшение норм питания, ли-
шение воспитанников прогулок, привле-
чение их к выполнению функций, связан-
ных с поддержанием дисциплины. Обще-
ственно полезный труд не должен приме-
няться в качестве дисциплинарной меры 
воздействия1. 
Что касается последствий, с наступле-

нием которых связывается возможность 
привлечения к уголовной ответственности 
за превышение должностных полномочий, 
то даже единичный факт жестокого обра-
щения с несовершеннолетним, на наш 
взгляд, существенно нарушает права ре-
бенка, которому от рождения принадлежат 
и гарантируются государством права и 
свободы человека и гражданина в соответ-
ствии с Конституцией Российской Федера-
ции, общепризнанными принципами и 
нормами международного права, между-
народными договорами Российской Феде-
рации, Семейным кодексом Российской 
Федерации и другими нормативными 
правовыми актами Российской Федерации. 
Одновременно существенно нарушают-

ся охраняемые законом интересы общества 
и государства, поскольку государство уста-
навливает основные гарантии предусмот-
ренных Конституцией Российской Феде-
рации прав и законных интересов ребенка. 
Цели государственной политики в интере-
сах детей заключаются в осуществлении 
прав детей, предусмотренных Конститу-
цией Российской Федерации, недопуще-
нии их дискриминации, упрочении ос-
новных гарантий прав и законных интере-
сов детей, а также восстановлении их прав 
в случаях нарушений, а также в защите 
детей от факторов, негативно влияющих 
на их физическое, интеллектуальное, пси-
хическое, духовное и нравственное разви-
тие. Государственная политика в интересах 
детей является приоритетной и основана 
на принципах законодательного обеспече-
ния прав ребенка и ответственности долж-
ностных лиц, граждан за нарушение прав 
и законных интересов ребенка, причине-
ние ему вреда2. 

                                                
1 Об утверждении Типового положения о 

специальном учебно-воспитательном учрежде-
нии для детей и подростков с девиантным пове-
дением : постановление Правительства Рос. Фе-
дерации от 25 апр. 1995 г. № 420 (с изм. и доп.). 

2 Об основных гарантиях прав ребенка в Рос-
сийской Федерации : федер. закон Рос. Федера-
ции от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ (с изм. и доп.). 
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Л. Ф. РОГАТЫХ 
  

СООТНОШЕНИЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ, ПРЕДУСМОТРЕННОГО ст. 264 УК РФ, 
И ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЖИЗНИ И ЗДОРОВЬЯ  

 
Необходимость разграничения престу-

пления, предусмотренного ст. 264 УК РФ, и 
преступлений против жизни и здоровья 
возникает в том случае, когда лицом, ис-
пользующим транспортное средство, на-
рушаются нормы общей безопасности. Во 
избежание ошибок при квалификации не-
обходимо тщательно выяснять характер 
совершенного деяния. Поясним это на 
примере. 
Владелец транспортного средства М. 

ремонтировал его и попросил сидевшего 
на пассажирском сиденье своего товарища 
К. включить зажигание, что тот и выпол-
нил. Автомобиль внезапно начал движе-
ние и придавил М. к стенке гаража. От по-
лученных повреждений потерпевший 
скончался на месте.  
В этом случае действия участников 

происшествия не регламентируются пра-
вилами дорожного движения. Неосторож-
ное обращение с машиной имело место не 
в процессе движения, поэтому нельзя гово-
рить и о нарушении правил эксплуатации 
транспортного средства. В этом случае К. 
действовал неосмотрительно, пренебрег 
нормами общей безопасности, зная о том, 
что машина представляет собой источник 
повышенной опасности, поэтому должен 
отвечать по ст. 109 УК РФ. По ст. 264 УК РФ 
квалифицируются случаи, когда лицо, 
управляющее транспортным средством, в 
процессе движения нарушает пункты Пра-
вил дорожного движения и эксплуатации 
транспортного средства. Под нарушением 
правил эксплуатации в смысле ст. 264 УК 
РФ понимается нарушение правил исполь-
зования только тех узлов и агрегатов 
транспортного средства, которые обеспе-
чивают возможность его безопасного дви-
жения (рулевой механизм, стеклоочисти-
тели, тормоза и т. д.), а также нарушение 
правил перемещения грузов и пассажиров.  
В некоторых случаях возникает пробле-

ма разграничения убийства, совершенного 
общеопасным способом, и автотранспорт-
ного преступления, когда в результате на-
езда транспортного средства погибают или 
одновременно подвергаются опасности 
несколько человек.  

Так, К. был признан виновным в том, 
что он, управляя автобусом, из хулиган-
ских побуждений способом, опасным для 
жизни многих людей, на одной из улиц 
города совершил убийство нескольких че-
ловек, причинил телесные повреждения 
различной степени тяжести еще несколь-
ким лицам при следующих обстоятельст-
вах. Около 20 часов, находясь в состоянии 
алкогольного опьянения, К. возвращался в 
автопарк, развил большую скорость и не 
справившись с управлением, выехал на 
тротуар, сбил пивной ларек и стоявших 
возле него людей. После чего К. пытался 
скрыться с места происшествия, но был 
задержан1. В данном случае К. необосно-
ванно признали виновным в убийстве двух 
и более лиц из хулиганских побуждений и 
способом, опасным для жизни многих лю-
дей. Свои заключения суд сделал на оши-
бочном выводе о том, что у К. имелся умы-
сел к наступившим последствиям, в то вре-
мя как последствия в виде смерти потер-
певших явились результатом его неосто-
рожных действий. Из материалов уголовно-
го дела усматривается, что К. заснул за ру-
лем в силу того, что в этот день очень устал 
и, кроме того, днем выпил немного коньяка 
и пива. Находясь в таком состоянии и са-
дясь за руль, К. не предвидел вредных по-
следствий, но в силу того, что он знал о сво-
ем состоянии, а также о том, что не имеет 
права управлять автомобилем в алкоголь-
ном опьянении и превышать скорость, он 
должен был и мог предвидеть возможность 
наступления вредных последствий.  
Основной причиной судебных ошибок 

в таких ситуациях является неправильное 
установление формы вины субъекта пре-
ступления. Вина в автотранспортном пре-
ступлении характеризуется только неосто-
рожностью. При совершении преступле-
ния по легкомыслию виновный предвидит 
возможность наступления общественно 
опасных последствий, но без достаточных к 
тому оснований самонадеянно рассчиты-
вает на их предотвращение. При небреж-

                                                
1 Бюллетень Верховного Суда  СССР. 1963. 

№ 5. 
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ности лицо не предвидит возможности на-
ступления общественно опасных последст-
вий своих действий (бездействия), хотя при 
необходимой внимательности и преду-
смотрительности должно было и могло их 
предвидеть. При легкомыслии виновный 
может надеяться на свой опыт, надежность 
техники и другие объективно существую-
щие обстоятельства, хотя обязанность 
предвидеть последствия и не допускать их 
возложена на него правилами безопасно-
сти движения. При небрежности он не 
осознает возможности аварии. При этом 
как при легкомыслии, так и при небрежно-
сти само нарушение правил, обеспечи-
вающих безопасность движения, может 
быть как осознанным, так и неосознанным. 
Особо следует остановиться на вопросе о 

допущении умысла при совершении 
транспортного преступления. В частности, 
В. В. Лукьянов утверждал, что «дорожно-
транспортные преступления в одних случа-
ях (при умышленной форме вины по от-
ношению к действию и последствиям) 
должны быть отнесены к разряду умыш-
ленных деяний, а в других (при умышлен-
ном или неосторожном отношении к дейст-
вию и неосторожности к последствиям) — 
признаваться неосторожными»1. И. М. Тяж-
кова пишет: «Такое мнение, на наш взгляд, 
обусловлено тем, что в ряде случаев незна-
чительная обоснованность надежды на 
благоприятный исход дела в конкретной 
ситуации, плюс мотивация нарушения 
правил типа хулиганства, лихачества, 
озорства и т. п. действительно приближают 
такие деяния к умышленным»2. В той или 
иной форме эта мысль встречается и у 
других исследователей. А. И. Коробеев 
считает, что «субъективная сторона харак-
теризуется неоднородностью психического 
отношения виновного к действию и его 
последствиям. Анализ судебной практики 
показывает, что правила безопасности на-
рушаются в основном умышленно, к по-
следствиям же этих нарушений субъект 
относится неосторожно (в виде преступно-
го легкомыслия или небрежности)3.  

                                                
1 Лукьянов В. В. Проблемы квалификации 

дорожно-транспортных преступлений. М., 1979. 
С. 108—111. 

2 Тяжкова И. М. Неосторожные преступле-
ния с использованием источника повышенной 
опасности. СПб., 2002. С. 133—134.  

3 Коробеев А. И. Транспортные преступле-
ния. СПб., 2003. С. 135. 

Представляется неоправданным уста-
навливать различные формы вины в от-
ношении деяния и в отношении последст-
вия. Закон не требует установления фор-
мы вины в отношении деяния в матери-
альных составах неосторожных преступле-
ний. В законе говорится об осознании 
опасности своего поведения лишь при со-
вершении умышленных преступлений. В 
неосторожных преступлениях согласно 
закону учитывается лишь возможность 
осознания наступления общественно 
опасных последствий. 
По нашему мнению, усматривается не-

корректное отношение к действующему 
уголовному закону, в котором предусмот-
рена возможность совершения умышлен-
ного преступления с двумя формами вины 
(ст. 27 УК РФ), а не двойной (сложной, 
смешанной) формой вины, не известной 
УК РФ. 
Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации в постановлении «О судебной 
практике по делам о преступлениях, свя-
занных с нарушением Правил дорожного 
движения и эксплуатации транспортных 
средств, а также в связи с их неправомер-
ным завладением без цели хищения» от 9 
декабря 2008 г. № 25 в п. 15 подчеркнул, 
что в тех случаях, когда лицо, управлявшее 
транспортным средством, умышленно ис-
пользовало его в целях причинения вреда 
здоровью потерпевшего, содеянное влечет 
уголовную ответственность по статьям 
Особенной части Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации о преступлениях про-
тив личности. 
В правоприменительной практике не 

встречались дела о нарушениях правил 
дорожного движения, в которых можно 
было бы обнаружить косвенный умысел. 
Умышленное нарушение правил дорожно-
го движения или эксплуатации транс-
портных средств, повлекшее за собой по-
следствия, указанные в ст. 264 УК РФ, к 
числу транспортных преступлений не от-
носят. Это преступления против личности, 
против собственности и другие, в зависи-
мости от направленности умысла и насту-
пивших последствий. 
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Д. Ю. КРАЕВ 
  

ПРОБЛЕМЫ КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВА,  
СОПРЯЖЕННОГО С ПОХИЩЕНИЕМ ЧЕЛОВЕКА  

 
В теории уголовного права и на прак-

тике существует проблема квалификации 
убийства, сопряженного с похищением 
человека, связанная, в свою очередь, с про-
блемой совокупности преступлений. 
Совокупностью преступлений согласно 

ч. 1 ст. 17 УК РФ признается совершение 
двух или более преступлений, ни за одно 
из которых лицо не было осуждено. Феде-
ральным законом от 21 июля 2004 г. № 73-
ФЗ формулировка ч. 1 ст. 17 УК РФ была 
дополнена словами «за исключением слу-
чаев, когда совершение двух или более 
преступлений предусмотрено статьями 
Особенной части настоящего Кодекса в 
качестве обстоятельства, влекущего более 
строгое наказание». 
До внесения изменений в ч. 1 ст. 17 УК 

РФ большинство ученых полагало, что в 
случае совершения убийства, сопряженно-
го с похищением человека, необходима ква-
лификация по совокупности преступлений, 
по п. «в» ч. 2 ст. 105 и ст. 126 УК РФ, по-
скольку такое убийство не является законо-
дательно учтенной совокупностью престу-
плений (Г. Н. Борзенков1, С. В. Бородин2, 
А. Васецов3, А. Н. Попов4, А. И. Стрельни-
ков5, О. Ф. Шишов6 и др.). Хотя были и те, 
кто придерживались противоположной 
позиции (Н. Г.  Иванов7 и др.). Они в ос-

                                                
1 Комментарий к Уголовному кодексу Рос-

сийской Федерации / отв. ред. В. М. Лебедев. 3-
е изд., доп. и испр. М., 2004. С. 295. 

2 Бородин С. В. Преступления против жизни. 
СПб., 2003. С. 133—134.  

3 Васецов А. Неоднократность и совокуп-
ность преступлений при квалификации 
убийств // Законность. 2000. № 6. С. 13. 

4 Попов А. Н. Убийства при отягчающих об-
стоятельствах. СПб., 2003. С. 323, 330. 

5 Стрельников А. И. Ответственность за 
убийство, совершенное при обстоятельствах, 
отягчающих наказание (ч. 2 ст. 105 Уголовного 
кодекса Российской Федерации) : автореф. дис. 
…канд. юрид. наук. М., 1998. С. 16—17. 

6 Российское уголовное право. В 2 т. Т. 2. 
Особенная часть / под ред. А. И. Рарога. М., 
2001. С. 25. 

7 Иванов Н. Г. Постановление Пленума Вер-
ховного Суда РФ «О судебной практике по де-

новном исходили из того, что такое убий-
ство является составным преступлением и 
его квалификация по совокупности с по-
хищением человека влечет уголовную от-
ветственность виновного лица дважды за 
совершение одного преступления, хотя в 
санкции ч. 2 ст. 105 УК РФ похищение че-
ловека уже учтено. 
Высказывались суждения, что здесь на-

блюдается реальная совокупность двух са-
мостоятельных преступлений (Н. К. Семер-
нева8), что похищение человека — это само-
стоятельное преступление, которое не охва-
тывается составом убийства (А. И. Рарог9). 
А. Васецов отмечает, что в качестве ква-

лифицирующего признака преступления, 
предусмотренного ст. 126 УК РФ, указано 
на причинение по неосторожности смерти 
человеку, поэтому умышленное убийство 
лица при похищении человека выходит за 
пределы данных составов и требует допол-
нительной квалификации по п. «в» ч. 2 ст. 
105 УК РФ10. 
Т. В. Кондрашова также считает, что со-

став убийства не охватывает признаков пе-
речисленных преступлений. Поэтому со-
деянное всегда должно расцениваться как 
идеальная (в процессе совершения) либо 
реальная (до или после окончания престу-
пления) совокупность преступлений, каж-
дое из которых надлежит квалифициро-
вать самостоятельно11. 
После изменения редакции ч. 1 ст. 17 

УК РФ мнение ученых по квалификации 
таких убийств не стало единым, но наме-
тились два основных подхода решения 

                                                                   
лам об убийстве (ст. 105 УК РФ)». Критический 
взгляд // Уголовное право. 2000. № 2. С. 23. 

8 Уголовное право. Особенная часть / отв. 
ред. И. Я. Козаченко, З. А. Незнамова, Г. П. Но-
воселов. М., 1997. С. 54. 

9 Комментарий к Уголовному кодексу Рос-
сийской Федерации с постатейными материа-
лами и судебной практикой / под общ. ред. 
С. И. Никулина. М., 2000. С. 318. 

10 Васецов А. Указ. соч. С. 13. 
11 Кондрашова Т. В. Проблемы уголовной 

ответственности за преступления против жиз-
ни, здоровья, половой свободы и половой не-
прикосновенности. Екатеринбург, 2000. С. 73. 
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данной проблемы. Так, одни авторы пола-
гают, что здесь необходима квалификация 
по совокупности преступлений, преду-
смотренных п. «в» ч. 2 ст. 105 и ст. 126 
УК РФ (Э. В. Кабурнеев и Н. Г. Кадников1, 
Н. В. Лысак2, Э. Ф. Побегайло3, А. Н. По-
пов4, А. И. Рарог5 и др.),  другие — что дос-
таточно квалификации только по п. «в» ч. 
2 ст. 105 (В. Ф. Караулов6), поскольку дейст-
вующая редакция ч. 1 ст. 17 УК РФ, по их 
мнению, подтвердила,  что убийство, со-
пряженное с похищением человека, явля-
ется законодательно учтенной совокупно-
стью преступлений. 
Как считает Т. Г. Понятовская, при 

убийстве, в целях совершения которого 
виновный похищает потерпевшего, похи-
щение человека является стадией убийства 
и образует с ним единое целое, и именно 
убийство является системообразующим 
началом квалификации (похищение чело-
века совершается в обстоятельствах убий-
ства, а не наоборот). Здесь при квалифика-
ции убийства как единичного преступле-
ния признаки сопряженности его с другим 
преступлением учитываются, но дополни-
тельной квалификации не требуется7. 
А. И. Стрельников отмечает, что похи-

щение человека и последующее его убий-
ство не могут образовывать одно преступ-
ление со сложным составом. В данном слу-
чае одно преступление не является средст-
вом, как при разбое, для другого преступ-
                                                

1 Уголовное право. Общая и Особенная час-
ти : учебник для вузов / под ред. Н. Г. Каднико-
ва. М., 2006. С. 372. 

2 Комментарий к Уголовному кодексу Россий-
ской Федерации : расширенный уголовно-
правовой анализ с материалами судебно-
следственной практики / под общ. ред. А. П. Но-
викова. М., 2006. С. 226. 

3 Учебно-практический комментарий к Уго-
ловному кодексу Российской Федерации / под 
общ. ред. А. Э. Жалинского. М., 2006. С. 309. 

4 Комментарий к постановлениям Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации о су-
дебной практике по уголовным делам / под 
общ. ред. А. Н. Попова. СПб., 2006. С. 78. 

5 Уголовное право. Части Общая и Особен-
ная : курс лекций / под ред. А. И. Рарога. М., 
2005. С. 202. 

6 Уголовное право Российской Федерации. 
Особенная часть : учебник / под ред. Л. В. Ино-
гамовой-Хегай, А. И. Рарога, А. И. Чучаева. М., 
2006. С. 26. 

7 Уголовное право России. Особенная часть : 
учебник / под ред. А. И. Рарога. М., 2007. С. 38. 

ления, одно органически не обусловливает 
другое. Убийство, сопряженное с похище-
нием человека, по законодательной фор-
муле — двуобъектное преступление. Вто-
рым обязательным объектом предполага-
ется свобода. Похищение человека не явля-
ется средством его убийства. Это самостоя-
тельные преступления, и они не могут 
быть объединены в одно8.  
Исходя из понимания сути «сопряжен-

ности» убийства с иным преступлением 
(означающей связь умышленного причи-
нения смерти и похищения человека) по-
лагаем, что действия лица, совершившего 
указанные посягательства, должны квали-
фицироваться по совокупности преступ-
лений, предусмотренных п. «в» ч. 2 ст. 105 
и ст. 126 УК РФ (при этом, как верно отме-
чают Т. В. Кондрашова9 и О. Н. Ярошен-
ко10, не имеет значения роль лица в этих 
преступлениях и стадия, на которой было 
прервано или завершено как убийство, так 
и похищение человека, с которым убийст-
во сопряжено). 
Подтверждение обоснованности такого 

вывода мы находим в постановлении Пле-
нума Верховного Суда Российской Феде-
рации «О судебной практике по делам об 
убийстве (ст. 105 УК РФ)» от 27 января 
1999 г. № 1, согласно которому по смыслу 
закона ответственность по п. «в» ч. 2 ст. 105 
УК РФ наступает не только за умышленное 
причинение смерти самому похищенному, 
но и за убийство других лиц, совершенное 
виновным в связи с похищением человека, а 
убийство, сопряженное с похищением че-
ловека, должно квалифицироваться по со-
вокупности с преступлением, предусмот-
ренным ст. 126 УК РФ11. 
Употребленное в Постановлении слово-

сочетание в связи, как справедливо отмеча-
ет А. Н. Попов, означает указание на мотив 
(цель) и период времени, когда может быть 
совершено преступление, относительно 
иного обстоятельства и дает основание по-
лагать, что убийство не только похищен-

                                                
8 Стрельников А. И. Ответственность за 

убийство, совершенное при обстоятельствах, 
отягчающих наказание. М., 2002. С. 57—58. 

9 Кондрашова Т. В. Указ. соч. С. 73.  
10 Ярошенко О. Н. Убийство: понятие и ква-

лификация : дис. …канд. юрид. наук. Н. Новго-
род, 2003. С. 149. 

11 Бюллетень Верховного Суда Рос. Федера-
ции. 1999. № 3. 



Краев Д. Ю. Проблемы квалификации убийства, сопряженного с похищением человека 

                                                                                               КриминалистЪ. 2009. № 2 (5)  29

ного, но и иных лиц может быть соверше-
но или до похищения (например, с целью 
облегчить его совершение), или в процессе 
похищения человека (например, с целью 
устранения препятствий), или после него 
(с целью его сокрытия или по мотиву мести 
за оказанное сопротивление, или по иным 
мотивам), но обязательно в связи с престу-
плением, предусмотренным ст. 126 УК РФ1. 
Аналогичного мнения придерживаются А. 
Л. Карасова, Е. В. Тищенко, И. В. Чурляева2 
и О. В. Белокуров, который отмечает, что 
умышленное причинение смерти может 
быть совершено после похищения челове-
ка и в случаях лишения жизни преследова-
телей3. 
Так же складывается и судебная прак-

тика.  
Так, приговором Верховного суда Рес-

публики Коми П. осужден по п. «а» ч. 3 ст. 
126 УК РФ, п. «а» ч. 4 ст. 158 УК РФ, пп. «в», 
«ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Он признан ви-
новным в похищении Ч. из корыстных по-
буждений организованной группой, ее 
убийстве, сопряженном с похищением че-
ловека, организованной группой, с целью 
скрыть другое преступление, а также кра-
же, совершенной организованной группой, 
с причинением значительного ущерба 
гражданину. 
В период с середины по конец октября 

2002 года, находясь в г. Сыктывкаре, П. 
объединился в устойчивую организован-
ную группу с Р. и С. в целях похищения Ч. 
с последующим получением выкупа и 
убийством потерпевшей с целью сокрытия 
похищения, а также для совершения иных 
преступлений. Договоренность о после-
дующем лишении жизни Ч. была обуслов-
лена тем, что Ч. является очевидцем пре-
ступления. 
Совершив необходимые подготови-

тельные действия, 17 ноября 2002 г. около 
19 ч 30 мин П., Р., С. подъехали на автомо-
биле к Ч. Через окно автомобиля Р. оклик-
нул Ч., и П., Р. и С. обманным путем завла-
дели Ч., усадив ее на заднее сиденье ма-
шины. Затем П., Р., С. вывезли ее в безлюд-

                                                
1 Комментарий к постановлениям... С. 77—78.  
2 Уголовное право. Особенная часть : учеб-

ник / В. Т. Гаков и др. Ростов-н/Д, 2008. С. 49. 
3 Белокуров О. В. Квалификация убийства 

(ст. 105 УК РФ) : учебное пособие. М., 2004. С. 48. 

ное место на окраине г. Сыктывкара, где 
потребовали, чтобы она прочитала заранее 
составленный П., Р., С. текст с сообщением 
состоятельным родителям о ее похищении 
и просьбой о перечислении денег в качест-
ве выкупа. Ч. выполнила это требование. 
Ее обращение Р. записал на аудиокассету. 
Затем С. поехал к шестому километру ав-
тодороги Киров—Ухта, в это время Р. по-
валил Ч. на заднее сиденье машины и стал 
обеими руками сдавливать шею потер-
певшей, П. удерживал ноги пытавшейся 
оказать сопротивление и вырваться Ч. В 
результате указанных действий, продол-
жавшихся в течение 3—5 минут, наступила 
смерть Ч. от механической асфиксии, от 
сдавливания органов шеи руками. Затем Р. 
и П. отнесли труп Ч. в лесной массив и за-
хоронили в могиле, заранее выкопанной 
П., Р., С. После этого П., Р., С. похитили у 
потерпевшей золотые кольцо, серьги, на-
ручные часы и иные вещи. Дозвонившись с 
третьего раза до родителей Ч. 18 ноября 
2002 г.,  С. сообщил им, что их дочь похи-
щена, и потребовал выплаты выкупа в раз-
мере 1 500 000 р.4 
Суд пришел к обоснованному выводу, 

что в действиях виновных имеется состав 
похищения человека, и, соответственно, 
квалифицировал содеянное по п. «а» ч. 3 
ст. 126 УК РФ и, по совокупности, как 
убийство, сопряженное с похищением че-
ловека, по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ.  
Рассмотрим соотношение составов 

убийства, сопряженного с похищением 
человека, и похищения человека, повлек-
шего по неосторожности смерть потер-
певшего. Преступление, предусмотренное 
п. «в» ч. 3 ст. 126 УК РФ, имеет место, толь-
ко когда вина преступника по отношению 
к смерти жертвы выражена в виде легко-
мыслия или небрежности (в этом случае 
дополнительной квалификации по п. «в» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ не требуется). В случае 
же установления любого из видов умысла 
виновного к смерти пострадавшего его 
действия необходимо квалифицировать по 
п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ как убийство, со-
пряженное с похищением человека. К тому 

                                                
4 Судебный вестник. Вып. 5. Петрозаводск, 

2005. С. 131—138. 
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же одновременная квалификация содеян-
ного и по п. «в» ч. 2 ст. 105, и по п. «в» ч. 3 
ст. 126 УК РФ нарушает закрепленный в ст. 
6 УК РФ принцип справедливости, так как 
в этом случае виновный дважды несет от-
ветственность за причинение смерти дру-
гому человеку.  
По тем же основаниям неверной будет 

квалификация содеянного как похищения 
человека, повлекшего иные тяжкие послед-
ствия (п. «в» ч. 3 ст. 126 УК РФ), и убийства, 
сопряженного с ним (п. «в» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ), так как подобная уголовно-правовая 
оценка влечет двойное вменение последст-
вий в виде смерти человека с одновремен-
ным отношением к ней виновного и в 
форме умысла, и в форме неосторожности.     
Кроме того, что данная точка зрения 

разделяется большинством ученых1, она 
подтверждается и судебной практикой. 
Так, в Определении Судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного Суда Россий-
ской Федерации № 78-099-26 по делу Уг-
рюмова и других отмечается: 
Верховный Суд Российской Федерации 

признал, что при квалификации действий 
осужденных суд ошибочно сослался на 
квалифицирующий признак — похище-
ние потерпевших, повлекшее тяжкие по-
следствия — их смерть в результате после-
дующего убийства потерпевших. 
Согласно ч. 3 ст. 126 УК РФ, квалифи-

цирующий признак этой статьи — похи-
щение человека, повлекшее иные тяжкие 
последствия, — означает причинение этих 
тяжких последствий по неосторожности. 
Как установлено судом, убийства по-

терпевших после их похищения были 
умышленными, поэтому данные действия 
непосредственных исполнителей преступ-
лений и их соучастников получили само-
стоятельную юридическую оценку как 
умышленных преступлений. 
В связи с этим квалифицирующий при-

знак ч. 3 ст. 126 УК РФ — похищение чело-
                                                

1 Например, Л. А. Андреевой, Н. Н. Салевой. 
См.: Андреева Л. А. Квалификация убийств, 
совершенных при отягчающих обстоятельствах. 
СПб., 1998. С. 13; Салева Н. Н. Убийство, сопря-
женное с иными преступлениями: проблемы 
квалификации и уголовной ответственности : 
дис. …канд. юрид. наук. Омск, 2006. С. 100. 

века, повлекшее тяжкие последствия — 
смерть потерпевших в результате их убий-
ства, исключен из приговора2. 
Аналогичное решение суд принял и по 

другому делу. 
Квалифицируя действия виновного по 

ч. 3 ст. 126 УК РФ, суд в приговоре указал, 
что он в группе с другими лицами по 
предварительному сговору из корыстных 
побуждений совершил похищение челове-
ка, повлекшее смерть потерпевшего. 
Часть 3 ст. 126 УК РФ предусматривает 

ответственность за деяния, если они по-
влекли по неосторожности смерть потер-
певшего или иные тяжкие последствия. В 
вину лицу вменялось умышленное убийст-
во потерпевшего, именно в этом преступ-
лении он признан судом виновным и осу-
жден по пп. «а», «е» ст. 102 УК РСФСР. 
Поскольку диспозиция ч. 3 ст. 126 УК 

РФ не предусматривает деяния в виде 
умышленного убийства, действия осуж-
денного переквалифицированы на пп. «а», 
«з» ч. 2 ст. 126 УК РФ как похищение чело-
века, совершенное группой лиц по предва-
рительному сговору из корыстных побуж-
дений3. 
Смерть в рассматриваемых случаях мо-

жет быть причинена как действиями обви-
няемого, так и действиями самого потер-
певшего, например, когда он пытался спа-
стись от похищения. В любом случае эта 
смерть должна находиться в причинной 
связи с деянием субъекта. Смерть должна 
быть вызвана действиями, составляющими 
объективную сторону состава похищения 
человека: применяемым насилием или са-
мим похищением. Время наступления 
смерти не влияет на квалификацию соде-
янного. Насилие, приведшее к смерти, ча-
ще всего применяется виновным с целью 
сломить или предупредить сопротивление 
жертвы. При умышленном причинении 

                                                
2 Обзор судебной практики Верховного Суда 

Российской Федерации за второй квартал 1999 
года // Бюллетень Верховного Суда Рос. Феде-
рации. 2000. № 1. 

3 Обзор судебной практики Верховного Суда 
Российской Федерации за второе полугодие 
1997 года [определение № 29-097-22 по делу 
Митрофанова и др.] // Бюллетень Верховного 
Суда Рос. Федерации. 1998. № 4. 
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смерти квалификация должна быть по 
п. «в» ч. 2 ст. 105 и ст. 126 УК РФ (но без 
учета квалифицирующих признаков п. «в» 
ч. 3 ст. 126 УК РФ).  
Так, судом Еврейской автономной об-

ласти 11 сентября 2003 г. Москвин, Скоро-
бов, Солодянкин и Петров осуждены по п. 
«в» ч. 3 ст. 126, ч. 1 ст. 139 УК РФ.  
В начале декабря 2002 года Шеремет 

рассказал Москвину и Скоробову о краже 
его вещей. Они согласились за вознаграж-
дение отыскать похищенное, к ним при-
соединились Солодянкин и Петров. 7 де-
кабря 2002 г. около 14 часов они вчетвером, 
полагая, что кражу совершил Касапулатов, 
взломали дверь его квартиры, незаконно 
проникли туда, но Касапулатова не обна-
ружили. В тот же день, узнав о местонахо-
ждении потерпевшего, Москвин, Скоро-
бов, Солодянкин и Петров пришли к нему 
и стали требовать вещи Шеремета. Каса-
пулатов отрицал свою причастность к 
краже. Стремясь добиться признания, а 
также с целью похищения виновные, при-
меняя силу, вывели Касапулатова из квар-
тиры во двор дома и там избили. Затем 
Москвин, Скоробов, Солодянкин и Петров, 
преодолевая сопротивление потерпевшего, 
оттащили его к гаражам, где продолжили 
избиение, требуя признания в краже. До 
24 часов они удерживали Касапулатова в 
снегу при 26-градусном морозе, потом по-
ложили его на санки, помимо его воли пе-
ревезли в холодный гараж, поочередно ох-
раняли, чтобы потерпевший не скрылся. 
Опасаясь, что Касапулатов может по-

гибнуть от переохлаждения, осужденные 
около 4 часов утра переместили его в отап-
ливаемое помещение. Однако около 5 ча-
сов утра потерпевший скончался от сер-
дечно-сосудистой и дыхательной недоста-
точности, вызванной длительным общим 
переохлаждением организма1. 
Суд верно квалифицировал содеянное 

Москвиным, Скоробовым, Солодянкиным 
и Петровым, так как умысла к смерти по-
терпевшего у них установлено не было, их 
действия по похищению Касапулатова и 

                                                
1 Бюллетень Верховного Суда Рос. Федера-

ции. 2006. № 12. 

причинению ему смерти полностью охва-
тываются п. «в» ч. 3 ст. 126 УК РФ. 
На практике возможны ситуации, когда 

смерть потерпевшего наступает не от дей-
ствий преступников, а от действий иных 
лиц. Например, похищенное лицо лишает-
ся жизни сотрудниками правоохранитель-
ных органов при его освобождении. В этом 
случае преступники не должны нести от-
ветственность за причинение смерти по-
терпевшему, поскольку между их дейст-
виями и смертью потерпевшего отсутству-
ет прямая причинно-следственная связь.  
Это подтверждается решениями выс-

шей судебной инстанции. Так, в Опреде-
лении № 47-097-79 по делу Скоробаева и 
Заславского Верховный Суд Российской 
Федерации указал: 
Судебная коллегия при рассмотрении 

дела в кассационном порядке признала 
обоснованным осуждение лица по ч. 3 ст. 
126 УК РФ, т. е. квалификацию действий 
осужденного как похищение человека, со-
вершенное из корыстных побуждений и 
организованной группой лиц.  
Вместе с тем из приговора исключен 

квалифицирующий признак «похищение 
человека, повлекшее по неосторожности 
смерть потерпевшего». Как следует из ма-
териалов дела, при освобождении похи-
щенного человека и задержании преступ-
ников, пытавшихся скрыться на автомоби-
ле, работники милиции применили ору-
жие, в результате чего потерпевший был 
смертельно ранен милиционером.  
При таких обстоятельствах между дей-

ствиями осужденных и смертью потерпев-
шего отсутствует прямая причинная связь2. 

 Суд справедливо исключил из обвине-
ния предусмотренный п. «в» ч. 3 ст. 126 УК 
РФ признак «похищение человека, по-
влекшее по неосторожности смерть потер-
певшего», так как в указанном случае не 
было установлено прямой причинно-
следственной связи между действиями ви-
новных и смертью потерпевшего. 

                                                
2 Обзор судебной практики Верховного Суда 

Российской Федерации за первый квартал 1998 
года // Бюллетень Верховного Суда Рос. Феде-
рации. 1998. № 9. 
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УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА ФАЛЬСИФИКАЦИЮ  
ПОДПИСНЫХ ЛИСТОВ: ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ  

 
Уголовным кодексом Российской Феде-

рации в ст. 142 предусмотрена ответствен-
ность за фальсификацию избирательных 
документов, документов референдума.  
Согласно ч. 1 данной статьи уголовно 

наказуемой признается фальсификация 
избирательных документов, документов 
референдума в случаях, когда это деяние 
совершено специальным субъектом, к ко-
торому законодатель относит члена изби-
рательной комиссии, комиссии референ-
дума, уполномоченного представителя из-
бирательного объединения, избирательно-
го блока, группы избирателей, инициа-
тивной группы по проведению референ-
дума, иной группы участников референ-
дума, а также кандидата или уполномо-
ченного им представителя. 
Несмотря на относительно непродол-

жительный период действия уголовного 
закона, в ст. 142 УК РФ неоднократно вно-
сились изменения. В частности, статья бы-
ла дополнена частью второй Федеральным 
законом от 4 июля 2003 г. № 94-ФЗ. Зако-
нодатель, учитывая особый характер, ши-
рокую распространенность и обществен-
ную опасность противоправных действий, 
совершаемых на стадии сбора подписей и 
оформления подписных листов, установил 
ответственность за подделку подписей из-
бирателей, участников референдума в 
поддержку выдвижения кандидата, списка 
кандидатов, выдвинутого избирательным 
объединением, избирательного блока, 
инициативы проведения референдума или 
заверение заведомо подделанных подписей 
(подписных листов).  
При описании объективной стороны 

состава преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 142 УК РФ, а также в названии ста-
тьи законодателем использован термин 
«фальсификация», содержание которого 
не раскрыто в диспозиции правовой нор-
мы. В научной литературе под уголовно 
наказуемой фальсификацией документов 
понимаются, во-первых, действия, направ-

ленные на изменение их содержания пу-
тем внесения заведомо ложных сведений, 
поправок, подчисток, во-вторых, подмена 
подлинных документов специально изго-
товленными бумагами, содержащими пол-
ностью или частично ложную информа-
цию. Фальсификация включает подделку, 
искажение, подлог документа. Перечень 
способов фальсификации в процессе осу-
ществления избирательных действий дос-
таточно широк и не может носить исчер-
пывающий характер. 
Предметом преступления, предусмот-

ренного ч. 1 ст. 142 УК РФ, являются изби-
рательные документы. Согласно дейст-
вующему законодательству к таким доку-
ментам, в частности, могут быть отнесены 
подписные листы. 
Нередко кандидаты или уполномочен-

ные ими лица, осуществляя сбор подписей 
избирателей, вводят граждан в заблужде-
ние относительно того, в связи с чем в под-
писные листы вносятся сведения о них и 
ставятся их подписи. Например, указанные 
лица представляются студентами, прово-
дящими социологический опрос, в бланки 
подписных листов вносят достоверные 
данные об избирателях и собирают подпи-
си лиц, которые и не подозревают, что 
расписываются в подписных листах в под-
держку конкретного кандидата.  
На наш взгляд, подобные действия 

сборщиков подписей могут быть отнесены 
к разновидности фальсификации избира-
тельных документов, поскольку подписные 
листы не отражают действительной воли 
избирателей по поддержке выдвижения 
конкретного кандидата. 
Подписи избирателей, содержащиеся в 

подписных листах, служат подтверждени-
ем факта поддержки выдвижения указан-
ных в них кандидатов, строгое соблюдение 
установленного порядка оформления до-
кументов будет выступать гарантией от-
ражения действительной воли избирате-
лей. В связи с этим недействительными 
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признаются подписи избирателей, собран-
ные с нарушением порядка их сбора или 
оформления подписного листа.  
При доказанности всех остальных при-

знаков состава преступления в рассмот-
ренной ситуации виновные лица, по на-
шему мнению, подлежат привлечению к 
уголовной ответственности по ч. 1 ст. 142 
УК РФ. 
Согласно ч. 2 ст. 142 УК РФ уголовно 

наказуемой признается подделка подписей 
избирателей в поддержку выдвижения 
кандидата, совершенная группой лиц по 
предварительному сговору, организован-
ной группой, соединенная с подкупом, 
принуждением, применением насилия или 
угрозой его применения, уничтожением 
или угрозой уничтожения имущества или 
повлекшая существенное нарушение прав 
и законных интересов граждан или органи-
заций либо охраняемых законом интересов 
общества или государства. 
В Уголовном кодексе Российской Феде-

рации не раскрывается значение термина 
«подделка». Между тем систематическое 
толкование норм уголовного закона позво-
ляет сделать вывод о том, что подделка до-
кументов представляет собой внесение за-
ведомо ложных сведений или исправле-
ний, искажающих действительное содер-
жание документа. Подделка может заклю-
чаться в изготовлении полностью фиктив-
ного документа, в том числе с помощью 
поддельных подписей, внесении в него ис-
правлений или полном изменении под-
линного содержания документа путем 
уничтожения (подчистки, травления) или 
дополнения (дописки) части текста, внесе-
ния новых записей. 
Анализ содержания объективной сто-

роны составов преступлений, предусмот-
ренных ч. 1 и ч. 2 ст. 142 УК РФ, позволяет 
говорить о том, что подделка подписей из-
бирателей, в частности в подписных лис-
тах, является частным случаем фальсифи-
кации избирательных документов. При 
этом, на наш взгляд, вряд ли можно согла-
ситься с достаточно часто встречающимся 
в научной литературе мнением о том, что в 
ч. 2 ст. 142 УК РФ предусмотрен квалифи-
цированный состав преступления, преду-

смотренного ч. 1 ст. 142 УК РФ. К такому 
выводу можно прийти в результате анали-
за не только законодательной конструкции 
диспозиций рассматриваемых правовых 
норм, способа их изложения (квалифици-
рованный состав преступления, как прави-
ло, предусматривается в ч. 2 или ч. 3 статьи 
и его описание начинается со слов «то же 
деяние…», «деяние, предусмотренное ча-
стью 1, совершенное …»), но и санкции ч. 1 
и ч. 2 ст. 142 УК РФ (максимальное наказа-
ние по ч. 1 — лишение свободы на срок до 
четырех лет, по ч. 2 — до 3 лет).  
Таким образом, в ч. 2 ст. 142 УК РФ, по 

нашему мнению, закреплен самостоятель-
ный состав преступления.  
Согласно требованиям Федерального 

закона «Об основных гарантиях избира-
тельных прав и права на участие в рефе-
рендуме граждан Российской Федерации» 
от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ в подписном 
листе избиратель ставит свою подпись и 
дату ее внесения, а также указывает свои 
фамилию, имя, отчество, год рождения, 
серию, номер паспорта или документа, за-
меняющего паспорт гражданина, а также 
адрес места жительства. Данные об изби-
рателе могут вноситься в подписной лист 
по его просьбе лицом, собирающим под-
писи в поддержку кандидата. Подпись и 
дату ее внесения избиратель в обязатель-
ном порядке ставит собственноручно. 
Достоверной в связи с этим признается 

подпись, выполненная избирателем только 
собственноручно. Подписи, выполненные 
от имени одного лица другим лицом, при-
знаются недостоверными, что влечет их 
недействительность независимо от того, 
имеются ли у кандидата другие подписные 
листы с подлинными подписями избира-
телей или нет. 
Кандидат или иное уполномоченное им 

лицо при наличии достаточных основа-
ний, в частности доказанности факта под-
делки подписных листов, соединенной с 
подкупом, подлежит привлечению к уго-
ловной ответственности по ч. 2 ст. 142 УК 
РФ. 
Законодатель не конкретизировал, о 

подкупе каких лиц идет речь примени-
тельно к данному составу преступления. 
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Поскольку в диспозиции статьи не указа-
но, что лицо подлежит привлечению к от-
ветственности только в случае совершения 
подкупа избирателей, чьи подписи указы-
ваются в подписных листах, уголовно нака-
зуемой, на наш взгляд, может быть при-
знана подделка подписей, соединенная с 
подкупом любых лиц, задействованных в 
сборе подписей и оформлении подписных 
листов.  
Подделывая документы, тем самым на-

рушая установленный порядок сбора под-
писей и оформления подписных листов, 
виновное лицо посягает на конституцион-
ные права граждан по осуществлению сво-
их избирательных прав.  
Внесение изменений или исправлений в 

подписные листы недопустимо. Если по 
каким-либо причинам кандидат или 
сборщик подписей переделывает подпис-
ные листы и вносит в них достоверные 
данные об избирателях, а затем ставит за 
них подписи, обосновывая это тем, что 
фактически избиратели выразили свою 
волю, расписались в ранее оформленных 
подписных листах в поддержку конкрет-
ного кандидата, его действия содержат 
признаки объективной стороны состава 

преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 
142 УК РФ. Согласно положениям Феде-
рального закона «Об основных гарантиях 
избирательных прав и права на участие в 
референдуме граждан Российской Феде-
рации» при внесении изменений или ис-
правлений в подписные листы указанные 
документы подлежат оформлению вновь, 
при их заполнении должны быть соблюде-
ны все предусмотренные действующим 
законодательством требования, поскольку 
в подписных листах ставится не только 
подпись избирателя, но и указывается дата 
совершения юридически значимого дейст-
вия. Данный факт имеет существенное 
значение в связи с тем, что содержащаяся в 
избирательном документе информация 
является необходимым и достаточным ус-
ловием возникновения, изменения или 
прекращения избирательных правоотно-
шений. 
Таким образом, лицо, осуществившее 

подделку подписей избирателей в подпис-
ных листах, в приведенной ситуации при 
установлении всех признаков состава пре-
ступления, на наш взгляд, подлежит при-
влечению к ответственности по ч. 2 ст. 142 
УК РФ. 
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НАСИЛЬСТВЕННЫЕ ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ: 
КРИМИНОЛОГИЧЕСКИЙ АНАЛИЗ 

 
Насильственные преступления против 

личности направлены против самого цен-
ного для человека — его жизни, здоровья, 
физической неприкосновенности. Насиль-
ственные преступления — лишь часть на-
силия, распространенного в человеческом 
обществе. Поэтому следует предпослать 
общую характеристику насилия конкрет-
ному анализу насильственных преступле-
ний против личности. 
Насилие, в различных его проявлени-

ях, — неотъемлемая составляющая (эле-
мент) общественного бытия.  
Жизненно важная проблема насилия 

обусловила появление науки виолентологии 
(от лат. violentia — насилие), или вайоленсо-
логии (от англ. violence). В России только за 
последние годы издан ряд фундаменталь-
ных трудов, посвященных проблеме наси-
лия1. При этом само понятие «насилие» ос-
тается многозначным и дискуссионным. 
В наиболее широком понимании наси-

лие — поведение, наносящее вред другим2; 
принуждение, ограничение свободы выбо-
ра, «узурпация свободной воли»3. Более 
узкое толкование ограничивает насилие 
причинением физического, психического 
или материального (имущественного) вре-
да. Наконец, в самом узком смысле под на-
силием понимается причинение физиче-
ского вреда, нарушение физической не-
прикосновенности.  
                                                

1 Аснер П. Насилие и мир: От атомной бом-
бы до этнической чистки. СПб., 1999; Бассиюни 
К. Воспитание народоубийц. СПб., 1999; Дмит-
риев А. В., Залысин И. Ю. Насилие : социополи-
тический анализ. М., 2000; Жирар Р. Насилие и 
священное. М., 2000; Кугай А. И. Насилие в кон-
тексте современной культуры. СПб., 2000. 

2 Violence / ed. by N. Tutt. L., 1976. Р. 613. 
3 Гусейнов А. А. Понятия насилия и ненаси-

лия // Вопросы философии. 1994. № 6. С. 36.  

Не меньше споров возникает о природе 
насилия: имеет оно преимущественно жи-
вотное происхождение или же — социальное.  
Внутривидовое убийство среди живот-

ных — крайняя редкость. У животных акты 
внутривидовой агрессии редко заканчива-
ются серьезными травмами и смертельным 
исходом, поскольку действуют надежные 
механизмы, предотвращающие убийство 
себе подобных: сигналы «капитуляции» 
немедленно прекращают самую жестокую 
схватку. Агрессия среди животных всегда 
инструментальна: из-за пищи, из-за самки, 
при защите детеныша, но никогда не пре-
вращается в самоцель, не возникает, как у 
людей, «просто так», куражу ради, «из ху-
лиганских побуждений». 
В человеческом обществе, по неточным 

данным, с 3600 г. до н. э. было всего 
300 мирных лет, свыше 15 тыс. войн унесло 
около 3,5 млрд человеческих жизней. Только 
за 80 лет ХХ века в мире произошли 
154 войны, стоивших человечеству свыше 100 
млн жизней. По данным Р. Руммела, за 87 лет 
минувшего столетия помимо 39 млн жертв 
межнациональных и гражданских войн, 
около 151 млн человек были убиты собст-
венными правительствами4. Какие хищники 
животного мира могут похвастаться столь 
массовым уничтожением сородичей?  
Но «если проявление истребительной 

внутривидовой агрессии — это специфи-
ческая особенность человека, то разве не 
логично искать причины этой специфиче-
ской черты в том, что характерно именно 
для человека, что его отличает от живот-
ных, а не в том, что его роднит с ними? 
Специфические особенности агрессивно-

                                                
4 См.: Аснер П. Указ. соч. С. 15; Kressel N. 

Masse Hate : The Global Rise of Genocide and Ter-
ror. Plenum Press, 1996. Р. 252—253. 
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сти у человека есть следствие специфиче-
ских же для человека условий жизни, т. е. 
следствия особенностей той социальной 
среды, которую он в процессе своего исто-
рического развития для себя создал. При 
таком понимании проблема причин агрес-
сивности превращается в проблему иссле-
дования тех социальных причин, которые 
агрессивность вызывают»1. 
Важнейшим элементом механизма со-

хранения-изменения системы служит 
адаптация (как приспособление к среде и 
«приспособление» среды). Чем выше уро-
вень организованности системы, тем более 
энергичны, активны способы ее адаптации. 
В результате естественного отбора и 

«борьбы за существование» повышается 
информационное содержание, «емкость» 
биологических систем, степень их органи-
зованности2. Однако за все приходится 
платить. «Сохранение вида всегда достает-
ся ценой гибели подавляющей массы его 
представителей… Для противодействия 
энтропии хищник вынужден истреблять 
травоядных животных… Следовательно, 
хищник как “самоорганизующаяся систе-
ма” живет за счет дезорганизации траво-
ядных, вызывая эту дезорганизацию в 
масштабе, оставляющем далеко позади 
масштаб собственной самоорганизации»3. 

«Сверхадаптация» общественного чело-
века осуществляется путем активного си-
лового изменения среды. Биологическая 
«борьба за существование» перерастает в 
социальную «сверхборьбу за лучшее суще-
ствование (“сверхсуществование”)». 
Род Homo Sapiens служит «ступенью» 

перехода к более высокому (более сложно-
му) уровню организации материи — соци-
альному. При этом человек остается био-
логическим существом, сохраняя вырабо-
танное в процессе эволюции «наследство», 
включая агрессивность, которая была не-
обходима слабосильному существу в среде 
более сильных, вооруженных клыками, 
рогами, когтями.  
Со временем адаптация человека как 

биологического существа «доразвилась» до 
сверхадаптации социального организма — 

                                                
1 Бассин Ф. Тяжкое бремя легких аналогий 

// Диалоги. М., 1979. С. 51, 55. 
2 Современное понимание эволюции и есте-

ственного отбора см.: Моисеев Н. Н. Алгоритмы 
развития. М., 1987; Чайковский Ю. К общей тео-
рии эволюции // Путь. 1993. № 4. С. 101—141. 

3 Камшилов М. М. Эволюция биосферы. М., 
1979. С. 216. 

общества (которое само возникло и функ-
ционирует как механизм адаптации Homo 
Sapiens). Агрессивность выступает теперь в 
форме социального насилия, обусловлен-
ного законами социального развития. Воз-
можно, основное отличие сверхадаптации 
социальных систем от адаптации биологи-
ческих заключается в том, что общество не 
столько приспосабливается к среде, сколь-
ко пытается приспособить ее к себе. Одна-
ко рано или поздно такое «подчинение» 
среды, природы оборачивается против 
общества и человека экологическими, тех-
ногенными катастрофами.  
Известна роль социально-экономичес-

кого неравенства в генезисе преступности4. 
В основе социального насилия вообще и 
криминального в частности лежат те же 
механизмы. При этом в детерминации раз-
личных форм социального насилия осо-
бую роль играют неудовлетворенные со-
циальные потребности: в престиже, стату-
се, самоутверждении. Если неудовлетво-
ренная витальная потребность (в пище, 
продолжении рода, защите от холода и 
т. п.) приводит к «борьбе за существова-
ние», то неудовлетворенная социальная 
потребность — к «сверхборьбе за сверхсу-
ществование». Насилие выступает раньше 
и чаще других средств и способов самоут-
верждения, когда в силу различных при-
чин недоступны общественно полезные 
(или приемлемые), творческие способы. И 
тогда «как предельный случай самоутвер-
ждения — убийство»5. Даже казалось бы 
такое «очевидное» по своей мотивации 
преступление, как изнасилование, часто 
служит способом самоутверждения, а не 
удовлетворения витальной — сексуальной 
потребности6. Вообще «насилие имеет ме-
сто тогда, когда создается препятствие для 

                                                
4 Подробнее см.: Гилинский Я. И. Генезис 

преступности. Проблема причинности в кри-
минологии // Российский ежегодник уголов-
ного права, 2007. СПб., 2008; Его же. Социально-
экономическое неравенство как криминоген-
ный фактор (от К. Маркса до С. Олькова) // 
Экономика и право. СПб., 2009.  

5 Туровская М.  «Преступления века» и «мас-
совая цивилизация» // Новый мир. 1968. № 7. 
С. 236. 

6 Фокс В. Введение в криминологию. М., 
1980. С. 241—242; Гилинский Я., Позднякова М., 
Рыбакова Л. Криминологическая характери-
стика изнасилований // Здоровый образ жизни 
и борьба с социальными болезнями. М., 1988. 
С. 150—160. 
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полной соматической или духовной реали-
зации потенций человека» (J. Galtung)1. 

«Власть» вожака стаи (стада) животных 
трансформируется во властные структуры 
человеческого общества, начиная с родо-
племенных вождей. А власть — всегда по-
рождение и источник насилия. Историче-
ски позже возникает еще одна форма 
удовлетворения потребности в самоутвер-
ждении: накопление богатства. Этот про-
цесс подробно рассмотрен американским 
экономистом Т. Вебленом. Насилие (вой-
на), Власть (государственное управление), 
Богатство (материальные ценности) — вот 
основные исторически сложившиеся рас-
пространенные «средства» самоутвержде-
ния общественного человека2. Есть, правда, 
альтернатива: в терминологии Веблена — 
«инстинкт мастерства» (творчество), кото-
рый «рождает чувство отвращения к бес-
полезному существованию или пустым 
расходам». Инстинкт мастерства дан каж-
дому, но, увы, не каждым востребован. 
Если насильственное разрешение кон-

фликтов в первобытном обществе еще 
близко по своей природе агрессивному по-
ведению животных, то с общественным 
разделением труда и сопровождающей его 
дифференциацией общества насилие все 
больше приобретает характер социального, 
как способ разрешения общественных 
конфликтов и антагонизмов, принуждения 
некоторых классов (слоев, групп) к дея-
тельности, не соответствующей их интере-
сам, как средство «разрешения» межкуль-
туральных, этнических, конфессиональ-
ных, межличностных конфликтов. Соци-
альное насилие становится средством осу-
ществления внешней и внутренней поли-
тики государства, средством борьбы за 
власть. При этом государство монополизи-
рует право на умерщвление — от смертной 
казни и внесудебной расправы до военных 
действий. 
Насилие приобретает системный харак-

тер, оно пронизывает все сферы жизнедея-
тельности общества, включая «культурное 
насилие» (J. Galtung), «воспитательное на-
силие» (W. Benjamin, N. Luhmann, K. Schorr), 
«насилие экономики» (Luhmann), «струк-
турное насилие» (безличное, когда убива-
ют не конкретные субъекты, а социальный 
строй, — Galtung), «право поражено наси-

                                                
1 Цит. по: Денисов В. В. Социология наси-

лия. М., 1975. С. 58. 
2 Веблен Т. Теория праздного класса. М., 

1984. С. 80. 

лием» (Benjamin). Фактически «насилие 
встроено в систему»3. 
Насилие сопровождает человека на 

протяжении всей его истории. Более того, 
прослеживается эскалация насилия и 
средств его осуществления: от войн «пле-
мени против племени» с помощью топора, 
копий и стрел до мировых войн ХХ столе-
тия и угрозы тотального самоуничтожения 
человечества («омницид») в результате 
применения современных средств массово-
го уничтожения. Насилие как адаптацион-
ное средство, выйдя из-под контроля, уг-
рожает существованию человечества. 
Американские исследования 186 об-

ществ и культур, последствий вьетнамской 
войны, афганской и чеченской войн свиде-
тельствуют о том, что интенсивность агрес-
сивности в обществе прямо пропорцио-
нальна его участию в войнах. В обществе, 
не ведущем войны, уровень насилия в те-
чение десяти лет падает4. 
Социальное насилие многолико: от се-

мейного до межгосударственного, от инди-
видуального до массового (геноцид), от 
легального (от имени государства) до кри-
минального, от инструментального до не-
мотивированного и т. д. Соответственно, 
существует множество типологизаций и 
классификаций социального насилия5. 
Тщательный социально-психологичес-

кий анализ агрессии и насилия представ-
лен в известном труде Э. Фромма «Анато-
мия человеческой деструктивности»6. 
Э. Фромм различает оборонительную, 
«доброкачественную» агрессию, которая 
служит сохранению индивида и рода, и 
«злокачественную» агрессию, которая при-
суща только человеку и отсутствует у дру-
гих животных. Приходится признать, от-
мечает Э. Фромм, что «человек отличается 
от животных именно тем, что он убийца»7. 
Э. Фромм совместно с М. Маккоби осуще-
ствил эмпирическое исследование, в ре-
зультате которого сделан вывод: «Все опро-
сы показали, что антижизненные (деструк-
тивные) тенденции весьма примечательно 

                                                
3 Бекер Д. Понятие системного насилия // 

Проблемы теоретической социологии. СПб., 
1994. С. 68. 

4 Социальная работа по профилактике и 
преодолению насилия, агрессии в молодежной 
среде. М., 1996. С. 57.  

5 Дмитриев А. В., Залысин И. Б. Указ. соч. 
С. 30—57. 

6  Фромм Э. Анатомия человеческой дест-
руктивности. М., 1994. 

7 Там же. С. 23. 
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коррелируют с политическими воззрения-
ми тех лиц, которые выступают за усиле-
ние военной мощи страны... Лица с дест-
руктивной доминантой считали приори-
тетными следующие ценности: более жест-
кий контроль над недовольными, строгое 
соблюдение законов против наркотиков, 
победное завершение войны во Вьетнаме, 
контроль над подрывными группами и их 
действиями, усиление полиции и борьба с 
мировым коммунизмом»1.  
Из современных криминологических 

объяснений насильственной преступности 
можно назвать концепцию «образа повсе-
дневной жизни» (A. Havley, L. Cohen, 
M. Felson): изменение привычного образа 
жизни, повседневных практик, бóльшая 
независимость членов семьи, взаимная от-
чужденность способствуют насильствен-
ному «решению» конфликтов.  
Термины «насильственные преступле-

ния», «преступления против личности» 
условны, поскольку все преступления  суть 
проявления насилия в широком смысле 
этого слова, все преступления так или ина-
че затрагивают интересы личности. 
Под насильственными преступлениями 

против личности понимаются запрещен-
ные уголовным законом деяния, посягаю-
щие на жизнь, здоровье, физическую, в том 
числе половую, неприкосновенность лич-
ности. К таким деяниям относятся престу-
пления, предусмотренные гл. 16, гл. 18 
УК РФ, ст.ст. 126—128, 205, 206, 277, 317, 318, 
333—335, 353, 356, 357, 360 УК РФ, а также 
иные преступления при условии посяга-
тельства на жизнь, здоровье или физиче-
скую неприкосновенность граждан (на-
пример, хулиганство сопровождаемое на-
силием, грабеж с насилием или разбой, 
преступления против безопасности движе-
ния и эксплуатации транспорта, повлек-
шие вред здоровью или смерть и т. п.). 
Однако в силу традиции и с учетом 

имеющихся статистических данных мы 
вынуждены в дальнейшем анализе огра-
ничиться теми преступлениями, непосред-
ственным объектом которых является 
жизнь, здоровье, половая неприкосновен-
ность и свобода (гл. 16 и 18 УК РФ).  
Динамика тяжких преступлений про-

тив личности в России представлена в таб-
лице. Кроме того, обширный материал со-
держится в монографии В. В. Лунеева2. По-
                                                

1 Там же. С. 293. 
2 Лунеев В. В. Преступность ХХ века : Миро-

вые, региональные и российские тенденции. 2-е 
изд. М., 2005. С. 397—455. 

этому ограничимся краткой характеристи-
кой некоторых качественных изменений 
преступлений против личности. 
Большинство исследователей констати-

руют увеличение числа заказных убийств 
по экономическим и политическим моти-
вам, а также вследствие «разборок» крими-
нальных структур (по некоторым данным, 
значительно превосходящим официальные, 
ежегодно в стране совершается 500—600 
убийств «по найму»3), актов и жертв терро-
ризма; взятие заложников; вымогательство с 
применением изощренных методов наси-
лия (пытки). Нередко отмечается рост числа 
серийных убийств на сексуальной почве, 
включая педофилию. Однако скорее мы 
имеем дело с эффектом быстрого реагиро-
вания средств массовой информации. По 
мнению психологов и психиатров, доля лиц 
с патологией влечений, в том числе сексу-
ального характера, которые являются ос-
новными субъектами таких преступлений, 
относительно стабильна в популяции. 
Очень высок уровень латентных на-

сильственных действий, включая преступ-
ные, по отношению к детям. Чрезвычайно 
высока и латентность жертв «дедовщины» 
в армии4. К этому следует добавить «за-
крытость» статистики военной юстиции. 

Убийства по найму были известны всегда. 
В силу разных причин лицо, задумавшее 
уничтожить кого-либо, действовало не са-
мо, а «поручало» это другому (другим) ли-
цам. Чаще всего — за вознаграждение, но 
это могла быть и услуга по «идейным» или 
дружеским мотивам. Условно можно выде-
лить две группы заказных убийств: бытовые 
(устранить ненавистного супруга, отделать-
ся от кредитора, нежеланного ребенка, 
обеспечить скорейшее получение наследст-
ва и т. п.) и элитарно-конкурентные («осво-
бодить» место на престоле, устранить кон-
курента в политике, бизнесе и т. п.). Кроме 
того, по характеру исполнения можно раз-
личать «тайные» заказные убийства (чаще 
всего — бытовые) и «на публику» — откры-
тые, явные, рассчитанные на устрашение 

                                                
3 Преступность и культура / ред. А. И. Дол-

гова. М., 1999. С. 146. 
4 Дедовщина в армии / ред. С. А Беланов-

ский. М., 1991; Мацкевич И. М., Эминов В. Е. 
Преступное насилие среди военнослужащих. 
М., 1994; Нарушения прав человека в армиях 
стран СНГ. М., 1992; Краткий доклад Фонда 
«Право матери» о нарушении прав человека в 
Российской армии в 1993 году // Правозащит-
ник. 1994. № 2. С. 62—66. 
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других конкурентов. Все эти разновидности 
убийств по найму сохранились по сей день.  
Современной приметой является фор-

мирование института и корпуса профес-
сиональных наемных убийц — киллеров, 

специально подготавливаемых, различной 
степени квалификации, а соответственно, 
и с разной оплатой «труда». 

 

Т а б л и ц а   

Тяжкие преступления против личности в России 
 

Умышленные убийства 
(с покушениями) 

Тяжкие телесные повреждения 
(тяжкий вред здоровью) Годы 

Абсол. кол-во Уровень Абсол. кол-во Уровень 
1985 12 160 8,5 28 381 19,9 

1986 9 437 6,6 21 185 14,7 

1987 9 199 6,3 20 100 13,9 

1988 10 572 7,2 26 639 18,2 
1989 13 543 9,2 36 872 25,0 

1990 15 566 10,5 40 962 27,7 
1991 16 122 10,9 41 195 27,8 

1992 23 006 15,5 53 873 36,2 

1993 29 213 19,6 66 902 45,1 
1994 32 286 21,8 67 706 45,7 

1995 31 703 21,4 61 734 41,6 
1996 29 406 19,9 53 417 36,2 

1997 28 285 19,9 46 131 31,4 

1998 29 551 20,1 45 170 30,8 
1999 31 140 21,3 47 669 32,6 

2000 31 829 21,9 49 784 34,2 

2001 33 583 23,1 55 739 38,4 
2002 32285 22,5 58469 40,7 

2003 31630 22,1 57087 39,9 

2004 31553 21,9 57352 39,8 

2005 30849 21,5 57863 40,3 
2006 27462 19,2 51429 36,0 
2007 22227 15,6 47348 33,3 

2008 20056 14,1 45436 32,0 

Удельный вес рассматриваемых престу-
плений в общем объеме преступности в 
России составлял: 1986 г. – 5,3%; 1987 г. – 
5,4%; 1988 г. – 6,0%; 1989 г. – 5,8%; 1990 г. – 
5,5%; 1991 г. – 4,6%; 1992 г. – 4,4%; 1993 г. – 
5,2%; 1994 г. – 5,8%; 1995 г. – 5,2%; 1996 г. – 
4,8%; 1997 г. – 4,9%; 1998 г. – 4,6%; 1999 г. – 
4,1%; 2000 г. – 4,3%; 2001 г. – 4,6%; 2002 г. - 
5,6%; 2003 г. – 5,2%; 2004 г. – 5,2%; 2005 г. – 
4,5%; 2006 г. – 4,0%; 2007 г. – 3,8%1. Это от-
                                                

1 Здесь и далее основной статистической ба-
зой служат ежегодники : Преступность и пра-
вонарушения. М., 2008; Состояние преступно-
сти в России. М., 2008. 

носительно невысокая и стабильная доля 
(от 3,8% в 2007 г. до 6,0% в 1988 г.). Напом-
ним, однако, что в Японии в 1995 г. удель-
ный вес преступлений против личности 
составил всего 0,7%. 
С середины 90-х годов минувшего века 

возрастает доля убийств (с покушениями) в 
структуре преступлений против личности 
и сокращается удельный вес изнасилова-
ний (с покушениями) и привилегирован-
ных составов убийств при относительной 
стабильности иных преступлений.  
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Некоторые коррективы в эту динамику 
(сокращение доли убийств) вносят 2006 и 
2007 гг., но насколько это случайно или 
закономерно покажет будущее.  

 Однако трудно сказать — отражают ли 
эти данные реальную динамику и струк-
туру рассматриваемых преступлений или 
же мы имеем дело со следствием относи-
тельно меньшей латентности убийств при 
очень высокой латентности изнасилований 
и других преступлений против личности. 
Хотя убийства всегда и везде относятся 

к числу преступлений с наименьшей ла-
тентностью, в последнее десятилетие в Рос-
сии и это тягчайшее преступление стало 
высоко латентным. «Прятать трупы» уда-
ется, прежде всего, за счет лиц, пропавших 
без вести. Так, в 1995 г. было объявлено в 
розыск лиц, без вести пропавших — 57 850, 
установлено (с учетом прошлых лет) — 
47 863, осталось в розыске — 25 232, всего 
разыскивалось (с учетом прошлых лет) — 
78 781, всего установлено — 57 382 (72,8%); в 
1998 г. было объявлено в розыск лиц, без 
вести пропавших — 52 677, установлено — 
46 577, осталось в розыске — 25 485, всего 
разыскивалось ранее объявленных в ро-
зыск (с учетом прошлых лет) — 26 107, все-
го установлено из ранее объявленных в 
розыск — 4 245, процент установленных в 
данном году — 88,4, процент установлен-
ных за прошлые годы — 16,3; в 2003 г. всего 
разыскивалось 518 260 человек, из них бы-
ли разысканы 318 015 (61,4%), остались в 
розыске 192 957 человек. Среди все возрас-
тающего числа неопознанных трупов (в 
1990 г. — 2 837, в 1995 г. — 18 381, в среднем 
за последние годы — свыше 16—18 тыс. 
ежегодно) много таких, по которым не уда-
ется определить причину смерти (вследст-
вие гнилостных и иных изменений), а по-
тому не регистрируются возможные слу-
чаи убийств. Не попадают в данные уго-
ловной статистики и деяния, в том числе 
лишение жизни, совершенные лицами, не 
подлежащими уголовной ответственности в 
связи с недостижением возраста уголовной 
ответственности или же невменяемостью. 
Приведем некоторые данные москов-

ских коллег, полученные по результатам 
анонимного экспертного опроса в 2001—
2006 гг.1 Средневзвешенный коэффициент 
латентности за эти годы составил: убийст-
во — 1,42; умышленное причинение тяжко-
го вреда здоровью — 1,12; изнасилование — 
                                                

1 Латентная преступность в Российской Феде-
рации: 2001—2006 / ред. С. М. Иншаков. М., 2007. 

3,692. При этом уровень латентности рос 
год от года, особенно по убийствам3.  
В результате различных преступлений 

погибло: 1987 г. — 25 706 человек; 1988 г. — 
30 403; 1989 г. — 39 102; 1990 г. — 41 634; 
1991 г. — 44 365; 1992 г. — 213 5904; 1993 г. — 
75 365; 1994 г. — 75 034; 1995 г. — 75 510; 
1996 г. — 65 368; 1997 г. — 62 598; 1998 г. — 
64 545; 1999 г. — 65 060; 2000 г. — 76 651; 
2001 г. — 78 697; 2002 г. — 76 803; 2003 г. — 
76 921; 2004 г. — 72 317; 2005 г. — 68 554; 
2006 г. — 61 378; 2007 г. — 53 987. Всего за 
1987—2007 гг. погибли 1 446 588 человек. 
Статистика МВД позволяет судить о со-

циально-демографическом составе лиц, 
совершивших тяжкие преступления про-
тив личности.  
Увеличивается доля женщин, совер-

шающих убийство, и, особенно, причи-
няющих тяжкий вред здоровью. Сущест-
венно растет удельный вес несовершенно-
летних в таких преступлениях, как убийст-
во и умышленное причинение тяжкого 
вреда здоровью, при наметившемся со-
кращении в 2005—2006 гг. Но уменьшается 
их доля среди совершивших изнасилова-
ние. Резко сокращается (в 4 раза) удельный 
вес рабочих по всем тяжким насильствен-
ным преступлениям, что, очевидно, легко 
объяснить количественным уменьшением 
этой социальной группы. Наконец, значи-
тельно возрастает по всем рассматривае-
мым преступлениям доля лиц, не имею-
щих постоянного источника доходов, и 
безработных (сведения о последних пуб-
ликуются только с 1993 г.). 
Устойчиво высок удельный вес лиц, со-

вершающих преступления в состоянии ал-
когольного опьянения (68—78% среди 
убийц, 75—81% среди причинивших тяж-
кий вред здоровью и 60—78% совершив-
ших изнасилование). Доля совершивших 
преступления под воздействием наркотиков 
не превышает за отдельные годы 0,7—0,8% 
(в среднем же — 0,2—0,4%). 
Неравномерно территориальное рас-

пределение тяжких преступлений против 
личности по регионам России. 
Так, если средний по России уровень 

убийств (с покушениями) составлял в 1998 г. 
20,1, в Тыве он достиг 60,1 (в 1994 г. этот 
«рекордный» показатель составил в Рес-

                                                
2 Там же. С. 317. 
3 Там же. С. 75, 76, 78. 
4 Такой всплеск в 1992 г. вызывает сомнения, 

однако эта цифра  повторяется во всех стати-
стических сборниках. 
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публике 82,1); в Иркутской области — 41,1; 
свыше 30 — в Бурятии, Хакасии, Хабаров-
ском крае, Кемеровской и Читинской об-
ластях. Самые низкие показатели (ниже 13) 
оказались в Башкортостане, Дагестане, Ка-
бардино-Балкарии, Белгородской, Воро-
нежской, Пензенской областях. В 2007 г. 
средний по стране уровень убийств (с по-
кушениями) составил 15,6. Максимальный 
уровень в этом году был в Республике Тыва 
— 64,6; в областях Сахалинской — 33,0; Чи-
тинской — 35,9; Чукотском автономном 
округе — 35,7; Республике Бурятии — 32,6. 
Минимальный уровень — в Республиках 
Дагестан — 6,4; Адыгее — 7,7; в Белгород-
ской области — 7,9. 
Уровень умышленного причинения 

тяжкого вреда здоровью в 1998 г. при сред-
нероссийском показателе 30,8 составил в 
Тыве 163,0; в Иркутской области — 66,7; 
свыше 50 — в Республике Алтай (57,5), Бу-
рятии, Республике Саха (Якутия), Хакасии, 
Красноярском и Хабаровском краях, Ев-
рейской автономной области, Кемеровской 
(58,6), Пермской, Сахалинской, Читинской 
(59,6) областях. Самые низкие показатели в 
1998 г. (ниже 15) были в Дагестане (6,5), 
Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Кара-
чаево-Черкесии, Москве. В 2007 г. средне-
российский уровень — 33,3. Максималь-
ный уровень — в Республике Тыва — 223,3; 
в областях Читинской — 91,7; Иркутской 
— 92,1; в Чукотском автономном округе — 
99,0. Минимальный уровень в Ингушетии 
— 3,2; Чечне — 3,5; Дагестане — 7,6. 
При среднероссийском уровне изнасило-

ваний (с покушениями) в 1998 г. — 6,1, в Тыве 
он достиг — 26,8; свыше 14 — в Республиках 
Алтай, Коми, Удмуртской; 4 — в Дагестане, 
Ингушетии, Северной Осетии, Белгород-
ской, Владимирской, Мурманской, Пензен-
ской областях, в Москве и Санкт-Петербурге. 
В 2007 г. средний по России уровень изнаси-
лований — 4,9. Максимальный уровень — в 
республиках Тыва — 39,7; Алтай — 27,8; Ха-
касия — 15,5. Минимальный уровень — в 
Республиках Ингушетия — 0,2; Чеченской — 
1,9; в Мурманской области — 1,3. 
В целом по тяжким насильственным 

преступлениям отмечается высокая кри-
минальная активность в Приморском и 
Хабаровском краях, Восточной Сибири, в 
некоторых регионах Западной Сибири и 
Урала. Катастрофическими показателями 
характеризуется Тыва. Наиболее благопо-
лучными, по данным официальной стати-
стики, являются регионы Северного Кавка-

за, ряд областей Центральной России, а 
также оба столичных мегаполиса. 
Конкретные причины существенной не-

равномерности территориального распре-
деления преступлений против личности 
требуют специального, углубленного изу-
чения1. В общем виде они объясняются раз-
личиями в условиях жизни, особенностями 
демографического состава населения. Не-
исключено, что низкие показатели в рес-
публиках Северного Кавказа зависят от 
специфических форм социального контро-
ля, когда общинные (этнические, клановые) 
отношения, во-первых, удерживают от 
крайних проявлений насилия, а во-вторых, 
неформальный контроль подменяет фор-
мальный и случаи насилия не становятся 
известными правоохранительным органам.  
Различен уровень насильственных пре-

ступлений в городах и сельской местности. 
Так, уровень (на 100 000 жителей соответст-
вующих типов поселений) убийств в горо-
дах и поселках городского типа составил в 
1990 г. — 9,0, в сельской местности — 14,6 (в 
1,6 раза выше), в 1998 г. соответственно — 
18,4 и 24,8 (в сельской местности выше в 1,3 
раза), в 2005 г. — 14,6 и 25,3 (в сельской ме-
стности выше в 1,7 раза). Уровень причи-
нения тяжкого вреда здоровью среди го-
родского населения в 1990 г. составил 27,6, 
среди сельского населения — 27,9; в 1998 г. 
этот разрыв оказался более значительным: 
соответственно 29,0 и 35,6 (в 1,2 раза); в 
2005 г. — 39,2 и 42,8. Уровень изнасилова-
ний в 1990 г. в сельской местности (13,5) 
был в 1,5 раза выше, чем в городах и посел-
ках городского типа (8,9), в 1998 г. — в 1,7 
раза (уровни 8,8 и 5,1 соответственно), в 
2005 г. — в 1,4 раза (уровни 5,8 и 8,1). Мы 
привели для иллюстрации данные лишь по 
трем годам (исходя из городского населения 
в 1990 г. — 109,2 млн человек, в 1998 г. — 
107,3 млн человек, в 2005 г. — 105 млн чело-
век, сельского — соответственно 38,8 млн, 
39,4 млн и 38 млн человек), однако они от-
ражают ситуацию в целом: уровень зареги-
стрированного насилия в сельской местно-
сти в России существенно выше, чем в го-
родах (и это при более высокой латентно-
сти преступлений на селе).  
Существуют различные этому объясне-

ния. С нашей точки зрения, во-первых, 
жители села традиционно решают воз-
                                                

1 См., например: Ростов К. Т. Преступность в 
регионах России. СПб., 1998; Юзиханова Э. Г. 
Моделирование криминогенных процессов в 
субъектах Российской Федерации. Тюмень, 2005. 
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никшие межличностные конфликты с по-
мощью физической силы, во-вторых, выше 
уровень алкоголизации сельского населе-
ния, а большинство тяжких насильствен-
ных преступлений совершаются в состоя-
нии алкогольного опьянения, наконец, в-
третьих, нельзя исключить обычного для 
сельских жителей более «простого» (если 
не сказать — пренебрежительного) отно-
шения к ценности жизни вообще. 

Распределение тяжких насильственных 
преступлений во времени также имеет свои 
закономерности. Однако эти показатели 
хуже изучены, чем пространственные. 
Лишь в качестве примера заметим, что, по 
нашим данным, в Ленинграде 80-х годов 
минувшего столетия недельный максимум 
тяжких телесных повреждений и изнаси-
лований приходился на субботу (соответ-
ственно 21,5 и 20,9% недельного количест-
ва), минимум наблюдался в начале недели 
(понедельник, вторник). Убийства распре-
делялись по дням недели более равномер-
но, но их число резко сокращалось в вос-
кресенье. Суточное распределение всех 
рассматриваемых видов тяжких насильст-
венных преступлений было примерно 
одинаковое: максимум с 20 до 23 часов 
(38,5% суточного числа убийств, около 48% 
тяжких телесных повреждений, 33,6% из-
насилований), далее по частоте преступле-
ний следовал интервал с 16 до 19 часов, 
лишь изнасилований относительно больше 
приходилось на ночное время — от 0 до 
3 часов, меньше всего насильственных пре-
ступлений совершалось в период с 4 до 11 
часов. Что касается сезонной волны, то 
убийства имели три максимума (в порядке 
убывания): апрель, июль, ноябрь и три 
минимума — в феврале, июне, октябре. 
Максимум тяжких телесных повреждений 
также приходился на апрель, июль, но-
ябрь, а минимум наблюдался в декабре, 
феврале, сентябре. Что касается изнасило-
ваний, то их максимум располагался в ав-
густе—декабре (с «пиком» в сентябре и но-
ябре), а минимум в марте—мае1. 
Большинство тяжких насильственных 

преступлений совершаются в семейной и 
бытовой сферах2. Женщины, как правило, 

                                                
1 Аврутин Ю. Е., Гилинский Я. И. Кримино-

логический анализ преступности в регионе : 
методология, методика, техника. СПб., 1991. 
С. 221—222. 

2 Старков О. В. Бытовые насильственные 
преступления. Рязань, 1992; Шестаков Д. А. Се-
мейная криминология (криминофамилистика). 

чаще становятся жертвами семейного на-
силия. 
В первую очередь в США, а затем и в 

ряде других государств, включая совре-
менную Россию, серьезную опасность 
представляют преступления против лич-
ности с применением огнестрельного ору-
жия. Региональные межэтнические кон-
фликты, частичная дезорганизация и ком-
мерциализация воинской службы, форми-
рование устойчивых преступных сооб-
ществ привели в России к резкому росту 
преступлений, совершенных с применени-
ем огнестрельного оружия: 1987 г. — 2164 
зарегистрированных случая, в том числе 
534 убийства или покушения на убийство, 
1991 г. — 4481 случай (из них 970 убийств 
или покушений на убийства), 1993 г. — 
19 154 случая (из них 2957 убийств с поку-
шениями), 1997 г. — 19 650 случаев, 1999 г. 
— 15 591 случай, 2006 г. — 18 727 случаев. В 
2003 г. зарегистрировано 54 203 преступле-
ния, связанных с незаконным оборотом 
оружия, в 2006 г. — 30 055 таких преступ-
лений. Динамика преступлений, совер-
шенных с использованием огнестрельного 
и газового оружия, боеприпасов, взрывча-
тых веществ и взрывных устройств за по-
следние годы (в тысячах) относительно 
благоприятная: 2004 г. — 9,6; 2005 г. — 9,2; 
2006 г. — 7,6; 2007 г. — 5,5 и 2008 г. — 4,4.  
Особого внимания заслуживают жертвы 

насильственных преступлений. Полицей-
ская статистка в ряде стран (прежде всего, в 
Германии и Великобритании) столь же под-
робно учитывает сведения о жертвах, сколь и 
о преступниках. К сожалению, в России 
представлены сведения только об общем 
числе жертв преступлений. Мне известна 
лишь одна отечественная монография, спе-
циально посвященная этой проблеме3. 
Это характерно для многих стран, но, 

пожалуй, особенно для России: традици-
онная мораль нередко обрушивается на 
потерпевших, и те не заявляют в органы 
расследования о посягательствах. Кроме 
того, последние нередко исходят со сторо-
ны знакомых и родственников, что в еще 
большей степени ограничивает желание 
жертв предавать огласке случившееся. 

                                                                   
СПб., 2003; Violence in American Schools / еd. by 
D. Elliot et al. Cambridge University Press, 1998; 
Wallace H. Family Violence : Legal, Medical and 
Social Perspectives. Allyn and Bakon, Needham 
Heights, 1996.  

3 Вандышев В. В. Жертвы тяжкого преступ-
ного насилия. СПб., 2007. 
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Участники уголовного судопроизвод-

ства, содействующие раскрытию и рассле-
дованию преступлений, прежде всего по-
терпевшие и свидетели, всегда нуждались 
в защите от неправомерного воздействия 
со стороны лиц, заинтересованных в оп-
ределенном исходе уголовного дела. Од-
нако в связи с происходящими в России 
преобразованиями и сопутствующими 
этому негативными явлениями в сфере 
борьбы с преступностью, в частности раз-
витием ее организованных форм, вопросы 
обеспечения безопасности участников 
уголовного судопроизводства приобрели 
повышенную актуальность. Реально суще-
ствующая возможность причинения вреда 
здоровью, благополучию, опасение поте-
рять не только душевное спокойствие, но 
порой и жизнь «блокируют» у людей чув-
ство справедливости, формируют у них 
готовность отвергнуть справедливость ра-
ди собственной безопасности. В результате 
угроза посткриминального воздействия в 
современных условиях превратилась в 
один из факторов, обусловливающих вы-
сокий уровень преступности в стране1. 
Как показывает анализ практики про-

изводства по уголовным делам, люди до-
вольно часто испытывают тревогу и про-
сто страх в связи с предвидением возмож-
ности испытать неблагоприятные послед-
ствия исполнения своего общественного 
долга и процессуальных обязанностей по 

                                                
1 Брусницын Л. В. Обеспечение безопасно-

сти лиц, содействующих уголовному правосу-
дию : российский, зарубежный и международ-
ный опыт XX века : (процессуальное исследо-
вание). М., 2001. С. 47. 

предоставлению органам уголовного пре-
следования и суду сведений, способных 
привести к расследованию и раскрытию 
преступления, изобличению подозревае-
мых и обвиняемых. Особенно подобные 
опасения дают о себе знать по уголовным 
делам об убийствах и иных преступлени-
ях, связанных с посягательством на жизнь 
человека, поскольку судьба жертвы пре-
ступления наглядно напоминает его уча-
стникам, что преступники, возможно, еще 
не установленные или остающиеся на сво-
боде, а также их соучастники способны не 
останавливаться ни перед чем ради дос-
тижения своих криминальных целей, в 
том числе устранения перспективы под-
вергнуться заслуженному уголовному на-
казанию. 
Проблема обеспечения безопасности 

лиц, содействующих раскрытию и рассле-
дованию преступлений, учитывалась при 
осуществлении реформы российского 
уголовного судопроизводства. В ходе раз-
работки уголовно-процессуального зако-
нодательства была предпринята попытка 
ее разрешения. В настоящее время, со-
гласно ч. 3 ст. 11 УПК РФ, при наличии 
достаточных данных о том, что потерпев-
шему, свидетелю или иным участникам 
уголовного судопроизводства, а также их 
близким родственникам, родственникам 
или близким лицам угрожают убийством, 
применением насилия, уничтожением 
или повреждением их имущества либо 
иными опасными противоправными дея-
ниями, суд, прокурор, следователь, орган 
дознания и дознаватель принимают в 
пределах своей компетенции в отношении 
указанных лиц меры безопасности.  
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Действующий уголовно-процессу-
альный закон непосредственно преду-
сматривает пять видов таких мер. Во-
первых, при необходимости обеспечить 
безопасность потерпевшего, его предста-
вителя, их близких родственников, родст-
венников и близких лиц следователь 
вправе в протоколе следственного дейст-
вия, в котором участвует потерпевший, 
его представитель или свидетель, не при-
водить данные об их личности. В этом 
случае следователь с согласия руководите-
ля следственного органа выносит поста-
новление, в котором излагаются причины 
принятия решения о сохранении в тайне 
этих данных, указывается псевдоним уча-
стника следственного действия и приво-
дится образец его подписи, которые он 
будет использовать в протоколах следст-
венных действий, произведенных с его 
участием. Постановление помещается в 
конверт, который после этого опечатыва-
ется и приобщается к уголовному делу. В 
случаях, не терпящих отлагательства, ука-
занное следственное действие может быть 
произведено на основании постановления 
следователя о сохранении в тайне данных 
о личности участника следственного дей-
ствия без получения согласия руководите-
ля следственного органа. В данном случае 
постановление следователя передается 
руководителю следственного органа для 
проверки его законности и обоснованно-
сти незамедлительно при появлении для 
этого реальной возможности (ч. 9 ст. 166 
УПК РФ).  
Во-вторых, по уголовным делам о пре-

ступлениях средней тяжести, тяжких и 
особо тяжких преступлениях при наличии 
угрозы совершения насилия, вымогатель-
ства и других преступных действий в от-
ношении потерпевшего, свидетеля или их 
близких родственников, близких лиц по 
письменному заявлению указанных лиц, а 
при отсутствии такого заявления — на ос-
новании судебного решения допускаются 
контроль и запись телефонных и иных 
переговоров названных и иных лиц (ч. 2 
ст. 186 УПК РФ). 
В-третьих, для обеспечения безопасно-

сти опознающего предъявление лица для 
опознания по решению следователя может 
быть проведено в условиях, исключающих 
визуальное наблюдение опознающего 
опознаваемым. В этом случае понятые на-

ходятся в месте нахождения опознающего 
(ч. 8 ст. 193 УПК РФ). 
В-четвертых, если этого требуют инте-

ресы обеспечения безопасности участни-
ков судебного разбирательства, их близ-
ких родственников, родственников или 
близких лиц, судебное разбирательство по 
уголовному делу на основании постанов-
ления или определения суда может быть 
проведено в закрытом судебном заседании 
(п. 4 ч. 2 ст. 241 УПК РФ). 
В-пятых, при необходимости обеспече-

ния безопасности свидетеля, его близких 
родственников, родственников, близких 
лиц суд без оглашения подлинных дан-
ных о личности свидетеля вправе провес-
ти его допрос в условиях, исключающих 
визуальное наблюдение свидетеля други-
ми участниками судебного разбирательст-
ва, о чем суд выносит определение или 
постановление (ч. 5 ст. 278 УПК РФ). 
По мнению обучающихся на факульте-

те повышения квалификации Санкт-Пе-
тербургского юридического института 
(филиала) Академии Генеральной проку-
ратуры РФ, практических работников ор-
ганов прокуратуры и предварительного 
следствия, перечисленные уголовно-
процессуальные меры безопасности явно 
недостаточно эффективны и довольно 
редко применяются на практике. Как вы-
яснилось, предусмотренный ч. 3 ст. 11 
УПК РФ перечень случаев применения 
мер безопасности не охватывает всех ре-
ально необходимых для этого оснований, 
поскольку воздействие на потерпевших и 
свидетелей может носить характер не 
только прямых угроз убийством, приме-
нением насилия, уничтожением или по-
вреждением имущества, но быть завуали-
рованным. В частности, в форме предло-
жения «подумать как следует», демонст-
ративного установления наблюдения или 
сопровождения потерпевшего, свидетеля 
мрачными с виду субъектами, «немых» 
звонков по телефону и т. п., что воспри-
нимается участниками уголовного про-
цесса как психологическое воздействие и 
может влиять на их поведение в ходе про-
изводства по уголовному делу. 
Если в период проведения предвари-

тельного расследования использование 
псевдонима и неразглашение сведений о 
личности потерпевшего, свидетеля еще 
как-то обеспечивает безопасность лица, то 
после направления уголовного дела в суд 
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предусмотренные уголовно-процессуаль-
ным законом гарантии обеспечения безо-
пасности во многом утрачивают свое зна-
чение. При направлении повесток потер-
певшим и свидетелям секретарь судебного 
заседания вскрывает конверты, в которых 
содержатся данные о подлежащем вызову 
в суд лице и, следовательно, информация 
о личности потерпевшего, свидетеля мо-
жет получить огласку, стать доступной 
для подсудимого, его защитника. Поэтому 
было бы целесообразно сведения о лицах, 
чья безопасность обеспечивается путем 
сохранения в тайне сведений о них, отне-
сти к категории секретных и соответст-
вующие документы при соблюдении пра-
вил обеспечения секретности пересылать 
непосредственно судье, принявшему к 
своему производству уголовное дело. 
Также при наличии угрозы примене-

ния насилия, вымогательства и других 
преступных действий в отношении по-
терпевшего, свидетеля и близких ему лиц 
целесообразно не только производство 
контроля и записи телефонных и иных 
переговоров, но и снятие информации с 
иных технических каналов связи: теле-
ксных, факсимильных каналов и компью-
терных сетей. 
Соответственно, необходимо внести 

изменения и дополнения в ст. 11 и другие 
статьи УПК РФ. 
Недостатки законодательного решения 

данной проблемы усугубляются тем, что 
многие потерпевшие и свидетели не же-
лают заявлять в правоохранительные ор-
ганы об оказании на них неправомерного 
воздействия, заведомо не рассчитывая на 
возможность надлежащего обеспечения их 
безопасности. При этом зачастую в судеб-
ном разбирательстве государственный 
обвинитель не имеет возможности дока-
зать, что потерпевший или свидетель из-
менил показания в связи с оказанием на 
него давления со стороны заинтересован-
ных лиц. 
Поскольку практика применения уго-

ловно-процессуальных мер обеспечения 
безопасности участников уголовного су-
допроизводства не получает широкого 
распространения, положительные резуль-
таты применения таких мер в средствах 
массовой информации иногда подаются 
почти как сенсация. Например, по истече-
нии неполных двух лет с момента введе-
ния УПК РФ в действие в «Российской га-

зете» была опубликована статья с интри-
гующим названием «Тайный свидетель» и 
подзаголовком: «впервые по программе 
защиты свидетеля очевидец преступления 
давал показания на процессе в засекре-
ченном виде». Речь в статье шла о том, что 
в г. Клинцы Брянской области местный 
рэкетир Данченко, известный своей жес-
токостью и непредсказуемостью, на кон-
тролируемом им рынке среди белого дня в 
присутствии многочисленных очевидцев 
зарезал продавца, отказавшегося запла-
тить ему дань. Факт убийства наблюдали 
около 10 человек. Но никто из них не захо-
тел стать официальным свидетелем, со-
глашаясь только на показания без прото-
кола. Предпочли молчать даже брат и же-
на погибшего, хотя убийство произошло 
прямо у них на глазах. Тогда решили 
применить норму ч. 5 ст. 278 УПК РФ о 
проведении допроса в судебном заседании 
в условиях, исключающих визуальное на-
блюдение свидетеля другими участника-
ми судебного разбирательства. Но даже в 
таких условиях уговорить стать свидете-
лем удалось только одного очевидца пре-
ступления. Допрос в суде происходил сле-
дующим образом. Проем двери судебного 
зала, ведущий в совещательную комнату, 
полностью закрыли шторой. Лишь сдела-
ли в ней вырез для специального стекла в 
раме. Установили его на стол, повернув 
зеркальной стороной в зал. Таким обра-
зом, свидетель видел всех, а его — никто. 
Благодаря полученным в таких условиях 
свидетельским показаниям убийца был 
изобличен и осужден на 8 лет лишения 
свободы1. Применение в судебном разби-
рательстве мер обеспечения безопасности 
потерпевших, свидетелей и в настоящее 
время является редкостью, потому что, во-
первых, нет сложившейся судебной прак-
тики осуществления таких мер; во-вторых, 
нет соответствующих методических раз-
работок, приемлемых, с точки зрения су-
дей, для эффективного практического ис-
пользования; в-третьих, в судах зачастую 
отсутствует необходимое оборудование 
или оснащение для проведения меро-
приятий по обеспечению безопасности 
участников уголовного судопроизводства.  
Совсем недавно в ч. 3 ст. 11 УПК РФ 

внесено дополнение, в соответствии с ко-
                                                

1 Александров А. Тайный свидетель // Рос-
сийская газета. 2004. 18 мая. С. 10. 
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торым государственные органы и должно-
стные лица, ведущие производство по 
уголовному делу, в настоящее время впра-
ве, наряду с рассмотренными выше собст-
венно уголовно-процессуальными мерами 
безопасности, применять также «иные ме-
ры безопасности, предусмотренные феде-
ральным законом»1. 
Что это за «иные меры безопасности», и 

каким именно законом они предусмотре-
ны догадаться не трудно — имеется в виду 
Федеральный закон «О государственной 
защите потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства» 
от 20 августа 2004 г. № 119-ФЗ с измене-
ниями и дополнениями. Не исключается, 
что в перспективе могут появиться и дру-
гие федеральные законы, содержащие 
сведения о мерах безопасности в отноше-
нии участников уголовного судопроиз-
водства. Указанным же федеральным за-
коном предусматриваются следующие 
меры: 1) личная охрана, охрана жилища и 
имущества; 2) выдача специальных 
средств индивидуальной защиты и опо-
вещения об опасности; 3) обеспечение 
конфиденциальности сведений о защи-
щаемом лице; 4) переселение на другое 
место жительства; 5) замена документов; 
6) изменение внешности; 7) изменение 
места работы (службы) или учебы; 8) вре-
менное помещение в безопасное место; 
9) применение дополнительных мер безо-
пасности в отношении защищаемого ли-
ца, находящегося под стражей или нахо-
дящегося в месте отбывания наказания.  
Необходимо отметить, что, во-первых, 

перечисленные в названном федеральном 
законе меры, именуемые мерами защиты, 
по существу являются ни чем иным, как 
мерами безопасности. Терминологическое 
различие между понятиями «безопас-
ность» и «защита» в данном случае значе-
ния не имеет. Хотя исходя из этимологи-
ческого значения безопасность — более 
широкое понятие, чем защита, и фактиче-
ски включает последнее. Ведь защита под-
разумевает некий отпор уже состоявшему-
ся нападению, а безопасность предполага-
ет одновременно наличие определенных 

                                                
1 Статья 2 Федерального закона «О внесе-

нии изменений в Уголовный кодекс Россий-
ской Федерации и Уголовно-процессуальный 
кодекс Российской Федерации» от 29 июня 
2009 г. № 141-ФЗ. 

превентивных мер, способных возможное, 
ожидаемое нападение предотвратить, не 
допустить. Во-вторых, при разработке ука-
занного закона и содержащихся в нем мер 
учитывался положительный опыт стран, 
где сравнительно давно применяются 
специальные программы защиты свидете-
лей, хорошо себя зарекомендовавшие. На-
пример, в США реализацией Программы 
защиты свидетелей занимается Служба 
маршалов. По имеющимся данным, более 
чем за 30 лет ее функционирования ни 
один из 19 тысяч защищаемых в США 
свидетелей не был убит. Действуют анало-
гичные программы в Канаде, Италии, Ав-
стрии, Великобритании, Франции и дру-
гих странах2. В-третьих, применение зако-
на о государственной защите потерпев-
ших, свидетелей и иных участников уго-
ловного судопроизводства медленно, но 
постепенно набирает силу. Этому способ-
ствует периодическое принятие государ-
ством программ по его реализации, пре-
дусматривающих регулярный анализ 
осуществления на практике правовых 
норм о мерах безопасности участников 
уголовного судопроизводства, создание 
специальных методик применения мер 
безопасности, введение показателей эф-
фективности деятельности органов, ответ-
ственных за принятие указанных мер, воз-
растающее финансирование. 
Правительство Российской Федерации 

2 октября 2009 г. приняло Постановление 
№ 792, которым утверждена Государст-
венная программа «Обеспечение безопас-
ности потерпевших, свидетелей и иных 
участников уголовного судопроизводства 
на 2009—2013 годы». В указанной Про-
грамме отмечается, что в настоящее время 
в России около 10 миллионов человек вы-
ступают в качестве потерпевших и свиде-
телей в ходе расследования и рассмотре-
ния уголовных дел об особо тяжких пре-
ступлениях. Из них каждый пятый полу-
чает угрозы, цель которых заставить изме-
нить даваемые показания либо отказаться 
от дачи показаний. Значительное число 
граждан, ставших жертвами или свидете-
лями преступлений, по-прежнему не об-
ращаются в правоохранительные органы, 
опасаясь мести со стоны преступников 
либо не веря в эффективность государст-
                                                

2 Кто защитит Геракла // Российская  газе-
та. 2003. 26 марта. С. 6. 
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венной защиты. За предшествующий 
принятию Программы период 2006—
2008 гг. только 3296 участников уголовного 
судопроизводства, или 5,5% прогнозируе-
мого уровня, были охвачены программ-
ными мероприятиями. В отношении их 
были осуществлены 3842 меры безопасно-
сти. Преимущественно применялись меры 
безопасности «личная охрана, охрана жи-
лища и имущества» и «обеспечение кон-
фиденциальности сведений о защищае-
мом лице». В большинстве случаев госу-
дарственная защита требовалась свидете-
лям (63,2%), реже — потерпевшим (23%), 
подозреваемым и обвиняемым (3,12%).  
Данная Программа направлена на 

осуществление определенных федераль-
ным законом мер безопасности и соци-
альной поддержки защищаемых лиц неза-
висимо от их гражданства, национально-
сти, пола, имущественного, должностного 
и социального положения, образования, 
принадлежности к общественным объе-
динениям, отношения к религии и поли-
тических убеждений. Предполагается, что 
в ходе реализации Программы будут 
применены меры государственной защи-
ты в отношении свыше 10 тысяч участни-
ков уголовного судопроизводства. Реали-
зация Программы обеспечит получение 
необходимых статистических данных, на-
копление опыта применения той или 
иной меры государственной защиты, а 
также одновременного применения не-
скольких мер в отношении одного защи-
щаемого лица. Финансирование програм-
мы осуществляется за счет средств феде-
рального бюджета и иных финансовых 
источников, предусмотренных законода-
тельством Российской Федерации. Общий 
объем ассигнований федерального бюд-
жета в 2009—2013 гг. составит в ценах со-
ответствующих лет 1603,36 млн рублей. 
В связи с введением в действие особого 

порядка принятия судебного решения 
при заключении досудебного соглашения 
о сотрудничестве (гл. 40.1 УПК РФ) можно 
констатировать появление новой собст-
венно уголовно-процессуальной меры 
обеспечения, подлежащей применению 
исключительно в отношении подозревае-
мых, обвиняемых, принявших на себя обя-
зательство содействовать следствию в рас-
крытии и расследовании преступления, 
изобличении и уголовном преследовании 
других участников преступления, розыске 

имущества, добытого преступным путем1. 
В случае возникновения угрозы безопас-
ности подозреваемого или обвиняемого, с 
которым заключено досудебное соглаше-
ние о сотрудничестве, его близких родст-
венников и близких лиц, следователь вы-
носит постановление о хранении доку-
ментов, оформляющих указанное сотруд-
ничество, в опечатанном конверте (ч. 3 
ст. 317.4 УПК РФ). К таким документам 
относятся ходатайство подозреваемого 
или обвиняемого о заключении досудеб-
ного соглашения о сотрудничестве, поста-
новление следователя о возбуждении пе-
ред прокурором ходатайства о заключе-
нии соглашения о сотрудничестве, поста-
новление прокурора об удовлетворении 
ходатайства о заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве. 
Одновременно в уголовно-процессу-

альном законе указывается, что при необ-
ходимости обеспечить безопасность по-
дозреваемого или обвиняемого, с которым 
заключено досудебное соглашение о со-
трудничестве, его близких родственников 
и близких лиц применяются меры безо-
пасности, предусмотренные ст. 11 и п. 4 
ч. 2 ст. 241 УПК РФ. На подозреваемого 
распространяются все меры государствен-
ной защиты потерпевших, свидетелей и 
иных участников уголовного судопроиз-
водства, предусмотренные федеральным 
законом (ст. 317.9 УПК РФ). При этом в 
направляемом в суд представлении об 
особом порядке проведения судебного 
заседания и вынесения судебного реше-
ния по уголовному делу в отношении об-
виняемого, с которым заключено досудеб-
ное соглашение о сотрудничестве, проку-
рор обязан указать степень угрозы личной 
безопасности, которой подверглись обви-
няемый в результате сотрудничества со 
стороной обвинения, его близкие родст-
венники и близкие лица (п. 4 ч. 1 ст. 317.5 
УПК РФ). Очевидно, что степень угрозы 
для обвиняемого, его близких родствен-
ников и близких лиц должны принимать-
ся во внимание судом при определении 
меры уголовной ответственности и вида 
наказания, назначаемого обвиняемому. 
Можно предположить, что по мере ос-

воения в практической деятельности по 
уголовным делам данной законодатель-
                                                

1 См.: Зуев В. Новая глава УПК // Закон-
ность. 2009. № 9. С. 18. 
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ной новеллы количество случаев приме-
нения мер обеспечения безопасности в 
отношении подозреваемых и обвиняемых 
уже в ближайшее время станет возрастать. 
Разумеется, прокурорская, следственная и 
судебная практика будет выявлять про-
блемы, касающиеся применения мер 
безопасности в отношении подозреваемых 
и обвиняемых, с которыми заключается 
досудебное соглашение о сотрудничестве. 
Например, уже сейчас представляется 
проблемным вопрос: почему законодатель 
в ст. 317.9 УПК РФ, предусматривающей 
меры безопасности в отношении подозре-
ваемого или обвиняемого, наряду со ст. 11 
упоминает лишь п. 4 ч. 2 ст. 241 УПК РФ, 
предусматривающий только одну уголов-
но-процессуальную меру безопасности — 
проведение судебного разбирательства в 
закрытом судебном заседании? Ведь нель-
зя заведомо исключить, что реальная си-
туация в связи с производством по уголов-
ному может потребовать применения в 
отношении подозреваемого или обвиняе-

мого и иных мер безопасности, преду-
смотренных ч. 3 ст. 11 УПК РФ.  
Однако несомненно то, что институт 

обеспечения безопасности участников 
уголовного судопроизводства получает 
дальнейшее развитие, совершенствование 
и распространение и все большую госу-
дарственную поддержку. 
Можно прогнозировать, что в связи с 

введением в действие особого порядка 
принятия судебного решения при заклю-
чении досудебного соглашения о сотруд-
ничестве (гл. 40.1 УПК РФ) количество 
случаев применения мер обеспечения 
безопасности в отношении подозреваемых 
и обвиняемых уже в ближайшее время 
станет возрастать. Но по-прежнему при-
оритетным при применении мер безопас-
ности в уголовном судопроизводстве оста-
ется обеспечение безопасности потерпев-
ших и свидетелей, призванных содейство-
вать раскрытию и расследованию престу-
плений, независимо от их категории и тя-
жести, без какого-либо соглашения. 
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СЛЕДСТВЕННЫЕ ОШИБКИ И ДОПУСТИМОСТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  
 
Способом получения доказательств на 

стадии предварительного расследования 
является производство следственных и 
иных процессуальных действий. Эффек-
тивность уголовного преследования в суде 
в значительной степени зависит от того, 
насколько процессуально грамотно прове-
дено  предварительное расследование, со-
блюден ли следователем и дознавателем 
процессуальный порядок получения дока-
зательств. Анализ следственной, прокурор-
ской и судебной практики  свидетельствует  
о значительном количестве следственных 
ошибок, допускаемых при производстве 
расследования, которые влекут за собой 
признание доказательств недопустимыми, 
сокращение доказательственной базы и, 
соответственно, оправдание подсудимых, 
отказ от обвинения и существенное изме-
нение обвинения в сторону его смягчения. 
Изучение практики поддержания государ-
ственного обвинения в Санкт-Петербурге 
показало, что по делам, рассмотренным 
Санкт-Петербургским городским судом по 

первой инстанции, изменение обвинения 
имело место по 85% рассмотренных дел. 
Эта цифра свидетельствует о значитель-
ном количестве допущенных следственных 
ошибок. Особое значение качество рассле-
дования приобретает по делам, подсудным 
суду присяжных.  
Решая вопрос о признании доказатель-

ства недопустимым, суд исходит из переч-
ня, установленного ч. 2 ст. 75 УПК РФ. 
К недопустимым доказательствам закон 

относит: 
1) показания подозреваемого, обвиняе-

мого, данные на следствии в отсутствие 
защитника, включая случаи отказа от за-
щитника, и не подтвержденные в суде; 

2) показания потерпевшего, свидетеля, 
основанные на догадке и слухе, а также 
показания свидетеля, который не может 
указать источник своей осведомленности; 

3) иные доказательства, полученные с 
нарушением закона. 
Пункт 3 ч. 2 ст. 75 УПК РФ как в теории, 

так и на практике толкуется неоднозначно. 
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Различный подход сторон к оценке доказа-
тельств с точки зрения их допустимости — 
распространенное и объяснимое явление. 
В постановлении Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации  «О некото-
рых вопросах применения судами Консти-
туции Российской Федерации при осуще-
ствлении правосудия» от 31 октября 1995 г. 
№ 8 указано, что доказательства должны 
признаваться полученными с нарушением 
закона, если при их собирании и закреп-
лении были нарушены гарантированные 
Конституцией Российской Федерации 
права человека и гражданина или установ-
ленный уголовно-процессуальным законо-
дательством порядок их собирания и за-
крепления, а также в случае, если собира-
ние и закрепление доказательств осущест-
влено ненадлежащим лицом или органом 
либо в результате действий, не предусмот-
ренных процессуальными нормами1. 
Указанное разъяснение Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации рас-
крывает наиболее общие ошибки, допус-
каемые субъектами доказывания при фор-
мировании доказательств. Однако харак-
тер нарушения закона, допущенного в ка-
ждом конкретном случае, и само его нали-
чие оцениваются по-разному как сторона-
ми, так и судом, поэтому при обосновании 
позиции государственного обвинителя, 
адвоката-защитника и судьи необходимо 
учитывать как теоретические разработки, 
посвященные такому свойству доказа-
тельств, как допустимость, так и судебную 
практику признания доказательств недо-
пустимыми. 
С точки зрения Н. М. Кипниса, допус-

тимость — это свойство доказательства, 
характеризующее его с точки зрения за-
конности источника фактических данных 
(сведений, информации), а также способов 
получения и форм закрепления фактиче-
ских данных, содержащихся в таком ис-
точнике, в порядке, предусмотренном уго-
ловно-процессуальным законом, т. е. упра-
вомоченным на то лицом или органом в 
результате проведения им следственного 
действия при строгом соблюдении уго-
ловно-процессуального закона, опреде-

                                                
1 Бюллетень Верховного Суда Рос. Федера-

ции. 1996. № 1. С. 6.  

ляющего формы данного следственного 
действия2. 
Принимая во внимание сформулиро-

ванные процессуалистами правила оценки 
доказательств с точки зрения допустимо-
сти, рассмотрим наиболее типичные 
ошибки, влекущие за собой признание до-
казательств недопустимыми, выявленные 
судебной практикой. 

Получение доказательства ненадлежащим 
субъектом. Доказательство, полученное не-
надлежащим субъектом (должностным ли-
цом или органом), признается не имею-
щим юридической силы. Если все рассле-
дование проведено ненадлежащим орга-
ном, то допустимых доказательств не будет 
вовсе. 
С точки зрения Е. Ю. Львовой, по делу 

могут быть исключены протоколы следст-
венных действий в следующих случаях: 
если нет постановления о принятии дела к 
своему производству; если нет постановле-
ния о создании следственной группы; если 
нет распоряжения прокурора о передаче 
дела другому следственному органу; если 
отсутствует отдельное поручение другому 
следователю или органу дознания о прове-
дении следственного действия; если дея-
тельность органа дознания осуществлялась 
без возбуждения уголовного дела; если 
деятельность органов дознания по делам, 
по которым обязательно проведение пред-
варительного следствия, продолжалась бо-
лее установленного законом срока; в слу-
чае нарушения правил о подследственно-
сти или подсудности3. 
Следует помнить, что до возбуждения 

уголовного дела могут проводиться только 
осмотр места происшествия, осмотр трупа 
и  освидетельствование. Следовательно, 
доказательства, полученные с помощью 
иных следственных действий, проведен-
ных в ходе доследственной проверки, не 
могут быть признаны допустимыми. 
Приговором Новгородского городского 

суда от 10 декабря 2002 г. Т. осужден к семи 
годам лишения свободы. При рассмотрении 
дела суд признал заключение судебно-
медицинской экспертизы недопустимым 
доказательством, поскольку производство 
                                                

2 Кипнис Н. М. Допустимость доказательств 
в уголовном судопроизводстве. М., 1995. С. 27.  

3 Защита по уголовному делу : пособие для 
адвокатов / под ред. Е. Ю. Львовой. М., 1998. 
С. 44—45.  
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экспертизы было начато 23 августа 2002 г., 
тогда как постановление о возбуждении уго-
ловного дела вынесено 1 сентября 2002 г.1 
В судебной практике имели место слу-

чаи, когда личная заинтересованность сле-
дователя, дознавателя, прокурора также 
влекла за собой признание всех собранных 
по делу доказательств недопустимыми2.  

Нарушение порядка проведения процессу-
альных действий. Нарушения порядка про-
ведения процессуальных действий могут 
иметь самый различный характер. Недо-
пустимыми признаются доказательства, 
полученные после приостановления или 
прекращения уголовного дела, после воз-
вращения дела прокурору, если их полу-
чение направлено на усиление доказатель-
ственной базы, на увеличение объема об-
винения по сравнению с ранее предъяв-
ленным. Незаконным будет проведение 
следственного действия следователем или 
дознавателем без судебного решения, ко-
гда такое решение предусмотрено зако-
ном, а конкретный случай нельзя рассмат-
ривать как не терпящий отлагательства. 
Нарушения порядка проведения следст-
венного действия могут касаться состава 
его участников, разъяснения им процессу-
альных прав, самой процедуры проведе-
ния следственного действия. 
Нарушением требований уголовно-

процессуального закона является неразъ-
яснение допрашиваемому требований 
ст. 51 Конституции Российской Федерации 
о праве не свидетельствовать против себя, 
своего супруга и близких родственников, 
круг которых определен в законе. В соот-
ветствии с постановлением Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации «О 
некоторых вопросах применения судами 
Конституции Российской Федерации при 
осуществлении правосудия» от 31 октября 
1995 г. № 8,  если подозреваемому, обви-
няемому при дознании или на предвари-
тельном следствии не было разъяснено 
указанное конституционное положение, 
показания этих лиц должны признаваться 
судом полученными с нарушением закона 
и не могут являться доказательствами ви-
новности обвиняемого (подозреваемого)3. 
                                                

1 Архив Новгородского городского суда. 2002 г. 
Дело № 1-839. 

2 См., например: Бюллетень Верховного Суда 
РСФСР. 1988. № 5. С. 5—6; 1989. № 9. С. 6—7; 
Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации. 
1997. № 3. С. 11.  

3 Бюллетень Верховного Суда Рос. Федера-
ции. 1996. № 1. С. 3.  

Следует отметить, что в соответствии с 
п. 2 ч. 4 ст. 46 и п. 3 ст. 47 УПК РФ при со-
гласии подозреваемого (обвиняемого) да-
вать показания он должен быть предупре-
жден о возможности использования этих 
показаний в качестве доказательства. Не-
выполнение этого требования также влечет 
за собой признание протокола допроса не-
допустимым доказательством. 
К нарушениям процедуры производст-

ва следственного действия судебная прак-
тика относит, например, производство 
следственного действия в отсутствие лица, 
участие которого является обязательным. 
Так, отсутствие защитника при производ-
стве следственного эксперимента повлекло 
за собой признание протокола следствен-
ного эксперимента недопустимым доказа-
тельством. Аналогичным образом была 
решена судьба протокола допроса в каче-
стве обвиняемого, когда он был допрошен 
в отсутствие защитника4. 
К числу недопустимых доказательств 

был отнесен судом протокол обыска по 
делу К. как проведенного с нарушением 
уголовно-процессуального закона. Касса-
ционная палата Верховного Суда Россий-
ской Федерации в своем решении по этому 
делу указала, что органы расследования 
согласно чч. 2, 4 ст. 169 УПК РСФСР обяза-
ны обеспечить присутствие лица, у кото-
рого производится обыск, разъяснить ему 
право делать заявление по поводу произ-
водства обыска, подлежащее занесению в 
протокол. Однако органы предваритель-
ного расследования этого не сделали, хотя 
имели такую возможность. В соответствии 
с ч. 2 ст. 171 УПК РСФСР изъятые при обы-
ске предметы в случае необходимости упа-
ковываются и опечатываются на месте 
обыска. Все изымаемые предметы должны 
предъявляться понятым и другим присут-
ствующим при этом лицам, снабжаться 
бирками и другими удостоверительными 
надписями и подписями лица, у которого 
произведено изъятие, а также подписями 
понятых, следователя. В нарушение этого 
требования предметы, изъятые у К., не бы-
ли описаны и упакованы, а на экспертизу 
поступили в упакованном виде. По данно-
му делу суд исключил из числа доказа-
тельств также протокол допроса К. в качест-
ве свидетеля, поскольку К. был допрошен в 
                                                

4 Бюллетень Верховного Суда Рос. Федера-
ции. 1996. № 8. С. 11; 2002. № 12. С. 10.  
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качестве свидетеля, несмотря на возбужде-
ние в отношении его уголовного дела1. 
Нарушения при производстве обыска 

были установлены Новгородским город-
ским судом по делу Г., осужденного по ч. 3 
ст. 162 УК РФ. Запись об обнаружении и 
изъятии ножей — орудий преступления 
была произведена после возобновления 
обыска, по уже существующей линии, про-
ставленной с целью воспрепятствования 
допискам, в отсутствие одного понятого и 
совершеннолетнего члена семьи задер-
жанного Г. В протоколе отсутствовали све-
дения о возобновлении обыска, об упаков-
ке и опечатывании ножей, а также об уча-
стии в следственном действии следователя 
И., составившей протокол2. 
Примером того, как неправильное ре-

шение о признании протокола обыска не-
допустимым доказательством повлияло на 
законность приговора, является дело в от-
ношении Якупова, осужденного Фрунзен-
ским районным судом г. Санкт-Петербурга 
по ч. 1 ст. 222 УК РФ. Отменяя все состояв-
шиеся по делу судебные решения и пре-
кращая уголовное дело на основании п. 1 
ч. 1 ст. 24 УПК РФ за отсутствием события 
преступления, Судебная коллегия по уго-
ловным делам Верховного Суда Россий-
ской Федерации в определении указала 
следующее. Признавая осужденного ви-
новным в незаконных действиях с оружием 
и боеприпасами, суд сослался на результа-
ты обыска, положив их в основу вывода о 
виновности Якупова. Между тем вопрос о 
законности производства обыска, о досто-
верности содержащихся в протоколе обы-
ска данных, допустимости его в качестве 
доказательства должным образом не про-
верен. Из материалов дела следует, что 
обыск был произведен на основании по-
становления заместителя прокурора 16 
февраля 1999 г. При этом вопреки требо-
ваниям ч. 3 ст. 168 УПК РСФСР необходи-
мость производства обыска надлежащим 
образом не мотивирована. Как указано в 
постановлении, основанием для производ-
ства обыска явилось то, что «в квартире по 

                                                
1 Бюллетень Верховного Суда Рос. Федера-

ции. 1996. № 8. С. 11.  
2 Обобщение Новгородского городского суда 

наиболее часто встречающихся нарушений 
уголовно-процессуального закона, допускав-
шихся органами предварительного расследова-
ния, за 2002 год.  

месту жительства Михайлова находятся 
предметы и документы, которые могут 
иметь значение для установления истины 
по уголовному делу». 
Сведения о том, какие конкретно пред-

меты предполагалось обнаружить в ходе 
обыска, в постановлении не отражены. 
Кроме того, в нем не приведены данные о 
том, что в квартире, где следует произвести 
обыск, могут находиться Якупов, а также 
оружие и боеприпасы. При таких данных 
вывод суда о законности производства 
обыска у Якупова является ошибочным. Из 
протокола обыска от 18 февраля 1999 г. 
следует, что в квартире по указанному ад-
ресу у находившегося там Якупова за поя-
сом спортивных брюк обнаружен пистолет 
ТТ 1958 г. выпуска № АВ 07718 с патрона-
ми; в сумке, находящейся на полу рядом со 
шкафом, обнаружены две гранаты, патро-
ны, два запала. Как следует из материалов 
дела, в производстве обыска принимали 
участие несколько сотрудников уголовного 
розыска. Однако в протоколе обыска отра-
жено, что обыск производил один старший 
оперуполномоченный. То, что в производ-
стве обыска участвовали другие лица, в 
протоколе не указано. Осужденный Яку-
пов тотчас заявил, что изъятое при обыске 
оружие ему подбросили работники мили-
ции, и это его заявление внесено в прото-
кол. В протоколе обыска указано, что у 
Якупова был изъят пистолет ТТ 1958 г. вы-
пуска, а в заключении судебно-баллисти-
ческой экспертизы значится, что исследо-
ван пистолет 1953 г. выпуска. При таких 
обстоятельствах показания осужденного о 
непричастности к совершению преступле-
ния, о том, что обнаруженные в квартире 
пистолет и боеприпасы ему не принадле-
жат, не опровергнуты исследованными 
судом доказательствами3. 
В связи с нарушением процедуры 

предъявления для опознания недопусти-
мым доказательством по делу был признан 
протокол предъявления для опознания по 
делу М. При этом Судебная коллегия по 
уголовным делам Верховного Суда Россий-
ской Федерации в своем определении ука-
зала, что опознание проведено по фото-
                                                

3 Обзор надзорной практики Судебной кол-
легии по уголовным делам Верховного Суда 
Российской Федерации за 2005 год // Бюлле-
тень Верховного Суда Рос. Федерации. 2006. 
№ 10. С. 23—32.  
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графии, однако в протоколе отсутствуют 
сведения о лицах, фотографии которых 
предъявлялись вместе с фотографией М. 
Кроме того, в протоколе нет данных о том, 
что права и обязанности понятым разъяс-
нены, не указано их место жительства, от-
сутствуют их подписи, что лишило воз-
можности вызвать их в суд для проверки 
содержащейся в протоколе информации. 
После того как потерпевший З. опознал М. 
по фотографии, последовало новое опо-
знание. М. был предъявлен для опознания 
в своей одежде среди других лиц, которые 
находились в униформе, и в присутствии 
лишь одного понятого, подпись которого в 
протоколе отсутствовала1. Одним из осно-
ваний отмены Верховным Судом Россий-
ской Федерации судебных решений по де-
лу К. явилось использование судом в каче-
стве доказательства протокола предъявле-
ния для опознания потерпевшей К. как 
одного из лиц, участвовавших в преступ-
лении. При этом Судебная коллегия по 
уголовным делам Верховного Суда Россий-
ской Федерации отметила, что суд не про-
верил, соблюдены ли требования уголов-
но-процессуального закона при проведе-
нии опознания. В частности, судом не оце-
нены показания потерпевшей М. о том, что 
перед опознанием она видела К., заходив-
шего с улицы в помещение, где проводи-
лось опознание2. 
Нарушение процессуального закона 

при проведении экспертизы можно про-
иллюстрировать примером из практики 
Куйбышевского федерального суда Цен-
трального района Санкт-Петербурга. По 
ходатайству защиты из перечня доказа-
тельств исключено заключение экспертизы 
в связи с несоответствием его требованиям 
ст. 204 УПК РФ. В заключении не были 
приведены результаты проведенных ана-
литических и сравнительных исследова-
ний, не указаны методики, которыми 
пользовались эксперты3. 

                                                
1 Бюллетень Верховного Суда Рос. Федера-

ции. 1998. № 2. С. 11.  
2 Обзор надзорной практики Судебной кол-

легии по уголовным делам Верховного Суда 
Российской Федерации за 2002 год // Бюлле-
тень Верховного Суда Рос. Федерации.  2003. 
№ 9. С. 14—24. 

3 Обзор практики отказа прокурора от обви-
нения, признания доказательств недопустимы-

Нарушениями уголовно-процессуаль-
ного закона, влекущими признание дока-
зательств недопустимыми, могут быть при-
знаны и другие обстоятельства, например 
проведение следственного действия в ноч-
ное время, когда отсутствуют данные, ука-
зывающие на наличие обстоятельств, не 
терпящих отлагательства, применение 
технических средств без предупреждения 
об этом участника следственного действия 
и др. Следует отметить, что само по себе 
отсутствие подписи понятого в протоколе 
следственного действия не должно во вся-
ком случае повлечь за собой признание 
доказательства недопустимым. Государст-
венному обвинителю необходимо уточ-
нить, был ли понятой на самом деле. Воз-
можно, отсутствие подписи лишь техниче-
ская ошибка. В этом случае следует заявить 
ходатайство о допросе участников следст-
венного действия в ходе предварительного 
слушания. 

Получение доказательства ненадлежащим 
процессуальным действием. К типичным 
ошибкам такого рода следует отнести не-
правильное наименование следственного 
действия в протоколе: например, оформ-
ление протокола изъятия вместо протокола 
обыска или выемки, оформление справки 
об осмотре вместо протокола освидетельст-
вования, расшифровка аудиозаписи следо-
вателем с указанием принадлежности го-
лосов вместо заключения фоноскопиче-
ской экспертизы и др. 

Получение доказательства из ненадлежаще-
го источника. Исчерпывающий перечень 
источников доказательств содержится в ч. 2 
ст. 74 УПК РФ. Под источниками фактиче-
ских данных следует понимать носителей 
доказательственной информации: свиде-
телей, потерпевших, подозреваемых, обви-
няемых, экспертов, специалистов, а также 
материальную обстановку и отдельные 
предметы и документы. 
По справедливому утверждению 

С. А. Шейфера, ненадлежащими источни-
ками необходимо признать: лиц, не спо-
собных в силу своих физических или пси-
хических недостатков быть свидетелями, а 
также лиц, обладающих иммунитетом; 
эксперта, не обладающего специальными 
                                                                   
ми // Бюллетень практики участия прокуроров 
в рассмотрении дел судами. СПб., 2005. Вып. 3. 
С. 25.  
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знаниями или подлежащего отводу; пред-
меты и документы неизвестного происхо-
ждения либо очевидно не содержащие ис-
комой информации1. 
Недопустимым доказательством может 

быть признан протокол допроса лица, ко-
торый признан недееспособным, протокол 
допроса несовершеннолетнего свидетеля, 
не достигшего 14 лет, если допрос проведен 
в отсутствие педагога, и в других случаях. 
Определением Ярославского областного 

суда Т. был освобожден от уголовной от-
ветственности за совершенное им в невме-
няемом состоянии общественно опасное 
деяние и к нему были применены прину-
дительные меры медицинского характера. 
Определение было отменено на основании 
жалобы адвоката, поскольку суд в под-
тверждение совершения Т. общественно 
опасного деяния сослался на его показа-
ния, признав их достоверными. Между 
тем, по заключению психиатрической экс-
пертизы, в период совершения обществен-
но опасного деяния Т. страдал психиче-
ским заболеванием в форме слабоумия, 
которое лишало его способности отдавать 
отчет в своих действиях и руководить ими. 
Судебная коллегия по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федерации 
отметила, что выводы органов следствия и 
суда о совершении противоправного дея-
ния не подтверждены иными материалами 
дела, а показания Т. не могут считаться до-
пустимым доказательством2. 
В процессе предварительного слушания 

стороной может быть заявлено ходатайство 
о признании недопустимым доказательст-
ва, полученного в ходе осуществления 
оперативно-розыскной деятельности 
(ОРД). 
Допустимость использования в доказы-

вании результатов ОРД определяется на-
личием или отсутствием нарушений зако-
на, допущенных при производстве опера-
тивно-розыскных мероприятий. При 
оценке таких доказательств необходимо 

                                                
1 Шейфер С. А. Законность способа получе-

ния предметов и документов как фактор их 
допустимости // Допустимость доказательств в 
российском уголовном процессе : материалы 
всероссийской научно-практической конфе-
ренции. Ростов н/Д., 2000. С. 40.  

2 Бюллетень Верховного Суда РСФСР. 1988. 
№ 5. С. 7.  

проверить, соблюдены ли положения зако-
на о том, в каких целях может проводиться 
ОРД; предусмотрены ли Федеральным за-
коном «Об оперативно-розыскной деятель-
ности» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ опе-
ративно-розыскные мероприятия, в ре-
зультате которых получена представлен-
ная информация; проведены ли оператив-
но-розыскные мероприятия уполномочен-
ным государственным органом; имелись 
ли законные основания для проведения 
оперативно-розыскных мероприятий; име-
лись ли дополнительные условия для про-
ведения некоторых видов оперативно-
розыскных мероприятий; соблюден ли по-
рядок проведения оперативно-розыскных 
мероприятий, которые связаны с ограни-
чением конституционных прав граждан; 
соблюдены ли положения закона о непри-
косновенности лиц, занимающих некото-
рые государственные должности3. 
Результаты ОРД должны быть получены 

в ходе проведения оперативно-розыскных 
мероприятий, перечень которых содержит-
ся в ст. 6 Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности». 

 Оперативно-розыскные мероприятия 
должны быть проведены по основаниям, 
предусмотренным ст. 7 указанного Закона: 
наличие возбужденного уголовного дела; 
ставшие известными сведения о признаках 
готовящегося, совершаемого или совер-
шенного преступления, если нет достаточ-
ных данных для решения вопроса о возбу-
ждении уголовного дела; наличие поруче-
ния следователя, органа дознания, указа-
ния прокурора или определения суда по 
делам, находящимся в их производстве; 
наличие запроса других органов, прово-
дящих ОРД; наличие постановления о 
применении мер безопасности; наличие 
запроса от международных правоохрани-
тельных организаций и правоохранитель-
ных органов. 
При проведении оперативно-ро-

зыскных мероприятий должны соблюдать-
ся условия, установленные ст.ст. 8 и 9 Фе-
дерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности». Для производ-
ства отдельных категорий ОРМ требуется 
вынесение соответствующими должност-
                                                

3 Доказывание в уголовном процессе. Тра-
диции и современность / под ред. В. А. Власи-
хина. М., 2000. С. 50—56.  
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ными лицами органов, осуществляющих 
ОРД, специальных постановлений либо 
судебного решения. Они должны быть 
произведены уполномоченными на то ли-
цами в пределах их компетенции и долж-
ны быть надлежащим образом документи-
рованы. Результаты ОРД должны быть 
представлены органу дознания, следовате-
лю, прокурору или в суд в установленном 
законом порядке. 
Типичные ошибки следствия, допу-

щенные при представлении в суд резуль-
татов оперативно-розыскной деятельности, 
могут быть проиллюстрированы на сле-
дующем примере из практики Верховного 
Суда Российской Федерации. 
Х. был осужден за получение взятки. Он 

и его адвокат оспаривали законность при-
говора на том основании, что в основу об-
винения были положены доказательства, 
полученные с нарушением уголовно-
процессуального закона. Как видно из ма-
териалов дела, для выявления факта полу-
чения взятки работники Управления по 
борьбе с организованной преступностью 
выдали взяткодателю О. магнитофон для 
записи переговоров с Х. и оформили это 
протоколом. В кассационной жалобе осуж-
денный и его адвокат утверждали, что по-
нятой В. — работник милиции, а осталь-
ные являлись вымышленными лицами. 
Дата разговора, зафиксированная на ау-
диокассете, не установлена в ходе следст-
вия и в судебном заседании, а понятыми не 
удостоверено содержание звукозаписи, 
при этом есть вероятность монтажа аудио-
пленки, так как на ней выявлены участки с 
нарушением целостности звукового пото-
ка. При проведении фоноскопической 
экспертизы не было отражено, какие мате-
риалы при этом были использованы1. 

Нарушение «правила о плодах отравленного 
дерева». Согласно этому правилу если на 
основании незаконно добытых доказа-
тельств были получены другие доказатель-
ства, то они исключаются из разбиратель-
ства дела как являющиеся производными 
он незаконно полученных доказательств. 

Нарушение правила о несправедливом пре-
дубеждении. Это правило направлено на то, 

                                                
1 Постановление Президиума Верховного 

Суда Рос. Федерации от 6 мая 1998 г. // Бюлле-
тень Верховного Суда Рос. Федерации. 1998. 
№ 6. С. 19—20. 

чтобы оградить присяжных заседателей от 
влияния доказательств, которые могли бы 
отрицательно сказаться на их объективно-
сти и привести к противозаконным реше-
ниям, т. е. к таким решениям, которые 
принимаются не на надлежащих принци-
пах, а на основании эмоций. 
Данное правило нашло отражение в по-

становлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации «О некоторых во-
просах применения судами уголовно-
процессуальных норм, регламентирующих 
производство в суде присяжных» от 20 де-
кабря 1994 г. № 9.  В соответствии с п. 15 
указанного Постановления суд может уст-
ранить допустимое с точки зрения соблю-
дения закона доказательство, если оно не 
несет для присяжных заседателей новой 
информации по сравнению с той, которую 
они получили из других источников, но в 
то же время может оказать сильное психо-
логическое, эмоциональное воздействие на 
формирование их внутреннего убеждения2. 
В качестве примера можно привести от-

каз суда продемонстрировать фототабли-
цы, являющиеся приложением к протоко-
лу осмотра места происшествия. Это про-
исходит в случаях, когда обстоятельства 
дела достаточно выяснены, а фотографии 
не содержат новой информации, но могут 
определенным образом воздействовать на 
ответы присяжных видом трупа и следов 
насилия3. Однако следует иметь в виду, что 
если на фототаблице содержится инфор-
мация, которую необходимо использовать 
в процессе доказывания для установления 
обстоятельств, подлежащих доказыванию, 
они должны быть продемонстрированы 
присяжным заседателям. Решение суда за-
висит от конкретных обстоятельств дела. 
Следование предписаниям уголовно-

процессуального закона, своевременное 
изучение судебной практики признания 
доказательств недопустимыми  будут спо-
собствовать уменьшению следственных 
ошибок и повышению качества предвари-
тельного расследования. 

 

 
                                                

2 Бюллетень Верховного Суда Рос. Федера-
ции. 1995. № 3. С. 2—8.  

3 Примеры см.: Российская юстиция. 1995. 
№ 2. С. 6.  
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ЗАКЛЮЧЕНИЕ ДОСУДЕБНОГО СОГЛАШЕНИЯ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ:  
ПРОБЛЕМЫ РЕГЛАМЕНТАЦИИ  

 
С принятием Федерального закона от 

29 июня 2009 г. № 141-ФЗ в уголовный 
процесс введен институт досудебного со-
глашения о сотрудничестве. Статья 317.1 
УПК РФ предусматривает право подозре-
ваемого или обвиняемого заявить ходатай-
ство о заключении досудебного соглаше-
ния о сотрудничестве с указанием, какие 
действия он обязуется совершить в целях 
содействия следствию в раскрытии и рас-
следовании преступления, изобличении и 
уголовном преследовании других соучаст-
ников преступления, розыске имущества, 
добытого в результате преступления. Со-
гласно ч. 2 ст. 62 УК РФ в случае заключе-
ния такого соглашения и при отсутствии 
отягчающих обстоятельств срок или раз-
мер наказания не могут превышать поло-
вины максимального срока или размера 
наиболее строгого вида наказания, преду-
смотренного соответствующей статьей 
Особенной части УК РФ. 
Законопроект о соглашении имел не-

легкую судьбу, его рассмотрение в Госу-
дарственной Думе и Совете Федерации 
Федерального Собрания Российской Фе-
дерации тянулось полтора года, и, несмот-
ря на то, что проект отклонялся Советом 
Федерации с созданием согласительной 
комиссии, которой, однако, не все вопросы 
удалось разрешить, члены Совета Федера-
ции предпочли его одобрить с перспекти-
вой подготовки нового законопроекта по 
уточнению норм УПК РФ с учетом первого 
опыта введения нового института1. 
Рассмотрим некоторые проблемы реа-

лизации норм о досудебном соглашении. 
1. Цель данной процедуры — побудить 

подозреваемого (обвиняемого) к содейст-
вию следствию: дать показания о соучаст-
никах и месте нахождения добытого в ре-
зультате преступления имущества. Воз-
можность заключения соглашения постав-
лена в зависимость от действий подозре-

                                                
1 Стенограмма двести сорок девятого заседа-

ния Совета Федерации 17 июня 2009 года. Фе-
деральное Собрание Российской Федерации. 
Исх. Ст-249 от 17 июня 2009 г. 

ваемого (обвиняемого) после возбуждения 
уголовного дела или предъявления обви-
нения (п. 61 ст. 5 УПК РФ). Право заявле-
ния ходатайства о заключении соглашения 
принадлежит подозреваемому (обвиняе-
мому) — ч. 1 ст. 317.1 УПК РФ, а сторона 
обвинения не наделена правом его ини-
циировать. Закон определяет достаточно 
широкие временные границы заявления 
такого ходатайства — с начала уголовного 
преследования до объявления об оконча-
нии предварительного следствия. Для того 
чтобы иметь возможность воспользоваться 
своим правом, надо, как минимум, о нем 
знать, но УПК РФ (помимо общих указа-
ний о необходимости разъяснения участ-
никам уголовного процесса их прав, обя-
занностей и ответственности, а также пре-
доставления возможности реализации этих 
прав — ст. 11 УПК РФ) не предусматривает 
обязанности следователя специально разъ-
яснить это право подозреваемому (обви-
няемому) ни в момент появления его в уго-
ловном процессе, ни в ходе расследования, 
ни при его окончании. Представляется, что 
в УПК РФ следует конкретизировать необ-
ходимость разъяснения подозреваемому 
(обвиняемому) его права на заявление та-
кого ходатайства с момента, определенно-
го в законе. Например, в соответствии с п. 2 
ч. 5 ст. 217 УПК РФ в обязанность следова-
теля вменено разъяснение обвиняемому 
права ходатайствовать о применении осо-
бого порядка судебного разбирательства.  

2. Возникает целый ряд вопросов об 
участниках соглашения о сотрудничестве. 
В соответствии со ст. 317.3 УПК РФ такими 
участниками являются прокурор, следова-
тель, подозреваемый (обвиняемый) и его 
защитник. Выгода для обвиняемого при 
заключении соглашения о сотрудничестве 
в том, что ему может быть назначено более 
мягкое наказание. Но назначение наказа-
ния — исключительная прерогатива суда, 
который в заключении соглашения уча-
стия не принимает. И ни следователь, ни 
прокурор не могут не только гарантиро-
вать, но даже пообещать, что суд обяза-
тельно примет решение, благоприятное 
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для обвиняемого. Порядок судебного засе-
дания и постановления приговора в отно-
шении подсудимого, с которым заключено 
досудебное соглашение о сотрудничестве, 
регламентирован ст. 316 УПК РФ, часть 6 
которой предусматривает право суда по 
собственной инициативе вынести поста-
новление о прекращении производства в 
особом порядке и назначить рассмотрение 
уголовного дела в общем порядке, т. е. суд 
не связан никаким досудебным соглаше-
нием между обвиняемым, следователем, 
прокурором. Как следует из положений 
главы 40.1 УПК РФ, со стороны обвинения 
при заключении соглашения выступают 
только следователь и прокурор, а потер-
певший не только не участвует в его со-
ставлении (ч. 1 ст. 317.3 УПК РФ), но и не 
уведомляется о факте заключения согла-
шения, а при ознакомлении с материалами 
дела не знакомится с его содержанием (ч. 1 
ст. 216 УПК РФ). Вместе с тем при возраже-
нии потерпевшего против постановления 
приговора без проведения судебного раз-
бирательства судья рассматривает дело в 
общем порядке (ч. 6 ст. 316 УПК РФ). Не 
следует ли следователю и прокурору с це-
лью исполнения взятых на себя обяза-
тельств перед заключением соглашения 
выяснить мнение потерпевшего о возмож-
ности применения особого порядка судеб-
ного разбирательства? 

3. Необходимо отметить вероятность то-
го, что следователь и прокурор могут и не 
в полной мере воспользоваться предостав-
ленной подозреваемым (обвиняемым) ин-
формацией или принятые по ней меры не 
достигнут желаемого стороной обвинения 
результата. Как тогда будет оценено и под-
тверждено значение сотрудничества с об-
виняемым (п. 2 ч. 1 ст. 317.5, п. 1 ч. 2 ст. 317.6 
УПК РФ) и что будет исследоваться судом 
(ч. 4 ст. 317.7 УПК РФ)? Представляется, что 
подобный вариант развития событий не 
должен иметь негативные последствия для 
подозреваемого (обвиняемого), выполнив-
шего все взятые на себя обязательства. 

4. Следователь обеспечивает раскрытие 
преступлений во взаимодействии с со-
трудниками оперативных служб, наделен-
ных полномочиями по осуществлению 
оперативно-розыскной деятельности. Важ-
нейшая роль в раскрытии преступления и 
розыске имущества принадлежит именно 
им, и именно они будут работать над реа-
лизацией информации, предоставленной 
подозреваемым (обвиняемым), применяя 

весь спектр оперативно-розыскных меро-
приятий. Так не следует ли прокурору при-
гласить для участия в составлении соглаше-
ния не только следователя, но и сотрудника 
органа, осуществляющего оперативно-
розыскную деятельность? Представляется, 
что такой сотрудник не только может, но 
должен участвовать в данной процедуре. 

5. Закон принят в целях раскрытия и 
расследования наиболее опасных преступ-
лений, совершенных участниками пре-
ступных сообществ и организованных 
бандформирований1. Однако применение 
норм главы 40.1 УПК РФ не поставлено в 
зависимость от тяжести преступления, не 
предусмотрена в ней и обязательность 
производства предварительного следствия 
в случаях заключения соглашения о со-
трудничестве, в связи с чем возникает во-
прос о возможности его заключения при 
производстве дознания. Ведь к подследст-
венности дознавателей органов внутрен-
них дел относятся и преступления с ква-
лифицирующим признаком их соверше-
ния группой лиц, группой лиц по предва-
рительному сговору и даже организованной 
группой (п. «г» ч. 2 ст. 112, ч. 2 ст. 245, ч. 2 
ст. 258, ч. 2 ст. 326 УК РФ). Поэтому подозре-
ваемый и при производстве дознания может 
заявить о желании выдать соучастников и 
заключить досудебное соглашение о со-
трудничестве. Более того, он может заявить 
и о желании помочь в розыске уже сбытого 
им имущества, добытого в результате со-
вершения лично им любого преступления.  
С. В. Зуев полагает данный пробел 

«чисто технической ошибкой»2, с чем вряд 
ли можно согласиться, поскольку законо-
дательно не решены вопросы о действиях 
дознавателя при поступлении к нему хода-
тайства о заключении соглашения и необ-
ходимости согласования решения с на-
чальником подразделения дознания или 
начальником органа дознания, действиях 
дознавателя при ознакомлении участников 
процесса с обвинительным актом и мате-
риалами дела, действиях прокурора при 
поступлении к нему уголовного дела с об-

                                                
1 Стенограмма двести сорок шестого заседа-

ния Совета Федерации 29 апреля 2009 года. Фе-
деральное Собрание Российской Федерации. 
Исх. Ст-246 от 29 апреля 2009 г. 

2 Зуев С. В. Особый порядок принятия су-
дебного решения при заключении досудебного 
соглашения о сотрудничестве // Российская 
юстиция. 2009. № 8. С. 53. 
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винительным актом и т. п. До разрешения 
данного вопроса в УПК РФ у дознавателя и 
прокурора есть только один выход из сло-
жившейся ситуации: у дознавателя — при 
поступлении к нему соответствующего хо-
датайства — направить его прокурору 
(ведь ходатайство адресовано именно ему), 
а у прокурора — реализовать свои полно-
мочия по смене формы предварительного 
расследования (п. 11 ч. 2 ст. 37, ч. 4 ст. 150 
УПК РФ), поскольку законных оснований 
для отказа в удовлетворении таких хода-
тайств нет. 

6. В случае заключения досудебного со-
глашения о сотрудничестве при наличии 
смягчающих обстоятельств, предусмот-
ренных п. «и» ч. 1 ст. 61 УК РФ (явка с по-
винной, активное способствование раскры-
тию и расследованию преступления, изо-
бличению и уголовному преследованию 
других соучастников преступления, розы-
ску имущества, добытого в результате пре-
ступления), и отсутствии отягчающих об-
стоятельств срок или размер наказания не 
могут превышать половины максимального 
срока или размера наиболее строгого вида 
наказания, предусмотренного соответст-
вующей статьей УК РФ (ч. 2 ст. 62 УК РФ). 
Подозреваемый (обвиняемый) в престу-

плении, диспозиция статьи о котором не 
содержит квалифицирующих признаков 
его совершения группой лиц, группой лиц 
по предварительному сговору или органи-
зованной группой (например, доведение 
до самоубийства, умышленное уничтоже-
ние чужого имущества путем поджога, со-
вершенные группой лиц по предваритель-
ному сговору), не будет заинтересован в 
установлении и изобличении своих соуча-
стников, поскольку совершение преступ-
ления в составе группы лиц является об-
стоятельством, отягчающим наказание 
(п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ), что с учетом ч. 2 
ст. 62 УК РФ, к которой отсылает ч. 5 
ст. 317.7 УПК РФ, нивелирует выгоду по-
дозреваемого (обвиняемого) от заключения 
досудебного соглашения о сотрудничестве. 
Конечно, по усмотрению суда подсудимо-
му могут быть (а могут и не быть) назначе-
ны более мягкое наказание, чем преду-
смотрено за данное преступление, услов-
ное осуждение или он может быть освобо-
жден от отбывания наказания (ч. 5 ст. 317.7 
УПК РФ). Однако указанный пробел явно 
не будет способствовать подозреваемому 
(обвиняемому) решиться выдать соучаст-
ников из-за неопределенности размера на-

казания: судья-то с ним никакого соглаше-
ния не заключит. 

7. Рассматриваемые нововведения в 
УПК РФ регламентируют лишь один вари-
ант окончания производства по делу — его 
направление в суд, но этим же законом 
внесены изменения и в ст. 75 УК РФ, пре-
дусматривающие новое основание ее при-
менения — способствование расследова-
нию преступления небольшой или сред-
ней тяжести. Таким образом, результатом 
выполнения взятых подозреваемым (обви-
няемым) на себя обязательств может стать 
и прекращение уголовного преследования 
на основании ст. 28 УПК РФ. Иной подход 
к решению данного вопроса будет проти-
воречить логике: как тогда поступать в 
случае смерти подозреваемого (обвиняемо-
го) или появления иных обстоятельств, 
влекущих прекращение уголовного дела? 
Аналогичные вопросы возникают и при 

необходимости приостановить производст-
во по выделенному уголовному делу в от-
ношении подозреваемого (обвиняемого), с 
которым заключено досудебное соглашение 
о сотрудничестве. Статья 317.4 УПК РФ ука-
зывает, что в данном случае предваритель-
ное следствие проводится в порядке, уста-
новленном главами 22—27 и 30 УПК РФ. 
Следует ли из этого, что глава 28 УПК РФ, 
регламентирующая приостановление и 
возобновление предварительного следст-
вия, как и глава 29 УПК РФ, регламенти-
рующая основания и порядок прекраще-
ния производства по уголовному делу, в 
вышеуказанном случае применяться не 
может? Представляется, что это не так. При 
возникновении соответствующих основа-
ний уголовные дела могут быть как приос-
тановлены, так и прекращены. 
Подводя итог, отметим, что в целом 

введение подобных процедур в отечест-
венное судопроизводство следует только 
приветствовать. Возможно, следующим 
шагом законодателя в этом направлении 
станет не только совершенствование норм 
о досудебном соглашении о сотрудничест-
ве, но и введение в УПК РФ так называе-
мой сделки о признании вины. Хотелось 
бы только, чтобы введение таких серьез-
ных процедур было основано на солидной 
теоретической базе с учетом не только за-
рубежного опыта, но и российского мента-
литета, с тщательной проработкой меха-
низма реализации данных производств. 
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А. А. ЛАРИНКОВ 
 

К ВОПРОСУ О ЦЕЛИ ДОКАЗЫВАНИЯ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ   
 
В научной литературе и судебной прак-

тике вопрос о цели доказывания является 
одним из самых дискуссионных. Среди 
ученых, занимающихся проблемой истины 
в уголовном судопроизводстве, нет единст-
ва мнений по данному вопросу. Одни ав-
торы выступают за изменение процессу-
альной функции суда по установлению 
обстоятельств уголовного дела в условиях 
состязательности процесса, связывая с не-
возможностью установления судом истины 
по делу1, другие, наоборот, — за сохране-
ние за судом обязанности по установлению 
истины в процессе доказывания, что вы-
звано, по их мнению, «необходимостью 
обеспечения прав слабой стороны... при 
этом истина продолжает оставаться целью 
познавательной деятельности суда»2. 
При анализе положений УПК РСФСР 

можно убедиться, что законодатель актив-
но использовал термин «истина», который 
содержался в ряде статей (ст.ст. 89, 243, 246, 
257, 280, 285 УПК РСФСР), однако дости-
жение истины не было включено в форму-
лировку целей судопроизводства. В УПК 
РФ о поиске истины не упоминается. От-
рицание необходимости установления 
объективной истины в уголовном судо-
производстве авторы объясняют введением 
суда присяжных, обнаружившего целый 
ряд проблем, которые автоматически были 
перенесены на уголовное судопроизводст-
во в целом3.  

                                                
1 Пашин С. А. Проблемы доказательствен-

ного права // Судебная реформа : юридиче-
ский профессионализм и проблемы юридиче-
ского образования. М., 1995. С. 317. 

2 Шейфер С. А. Доказательства и доказыва-
ние по уголовным делам : проблемы теории и 
правового регулирования. Тольятти, 1998. 
С. 18—20. См. также: Матвеева Н. Н. О понятии 
состязательности в советском уголовном судо-
производстве // Тезисы докладов на теоретиче-
ской конференции аспирантов Института госу-
дарства и права АН СССР и юридического  фа-
культета МГУ им. М. В. Ломоносова. М., 1984. 
С. 49—151. 

3 Ивенский А. И., Тихонов А. К., Громов Н. А. 
Истина и проблема ее достижения в уголовном 
процессе // Право и политика. 2004. № 10. С. 75. 

В ходе проведенного нами анкетирова-
ния практических работников (прокуро-
ров, адвокатов и судей) большинство из 
них на вопрос «Является ли истина целью 
уголовно-процессуального доказывания?» 
ответили положительно (прокуроров — 
89%, адвокатов — 80,5%, судей — 91%). 
Дискуссия о цели доказывания получи-

ла новый импульс, что явилось следствием 
изменения роли суда в современных усло-
виях реформирования судопроизводства4.  
Обобщив различные взгляды относи-

тельно характера истины в уголовном су-
допроизводстве — «является ли она объек-
тивной (материальной) или носит харак-
тер истины формальной (юридической)»5, 
мы поддерживаем ученых-процессуа-
листов, которые используют материали-
стическое понимание истины — объектив-
ной истины6, полагая, что истинное знание 
об обстоятельствах произошедшего пре-
ступления, достигаемое в уголовном про-
цессе, действительно необходимо обозна-
чать термином «объективная истина».  
Абсолютно прав М. С. Строгович, вы-

сказывая мысль о том, что «наименование 
истины “объективной” в уголовном про-
цессе означает то крайне важное положе-
ние, что достигаемая по уголовным делам 
истина — не формальна, не условна, хотя 
для ее достижения установлены опреде-
ленные формальные требования и юриди-

                                                
4 Шейфер С. А. Указ. соч. С. 13. 
5 Якимович Ю. К. Цель доказывания в уго-

ловном судопроизводстве // Современные 
проблемы взаимодействия материального и 
процессуального права России : теория и прак-
тика : материалы всероссийской научно-
практической конференции. Ч. 1. Екатерин-
бург, 2004. С. 493. 

6 См., например: Григорьев В. Н., Побед-
кин А. В., Яшин В. Н. Уголовный процесс : 
учебник. М., 2005. С. 159—160; Соловьев А. Б. 
Доказывание по Уголовно-процессуальному 
кодексу РФ : (досудебные стадии). М., 2003. 
С. 15—16; Кокорев Л. Д., Кузнецов Н. П. Уго-
ловный процесс : доказательства и доказывание. 
Воронеж, 1995. С. 28; Курс советского уголовно-
го процесса. Общая часть / под ред. А. Д. Бой-
кова, И. И. Карпеца. М., 1989. С. 533 и др.  
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ческие условия, а есть истина по существу, 
истина действительно объективная»1. 
К вышеизложенному необходимо доба-

вить высказывание В. С. Балакшина, кото-
рый пишет, что «огульно отбросив усто-
явшийся и, надо признать, многократно 
проверенный в ходе судебной и прокурор-
ско-следственной правоприменительной 
деятельности взгляд на то, что целью дока-
зывания и уголовного судопроизводства в 
целом является установление объективной 
(материальной) истины, зачастую игнори-
руя общие закономерности познания дей-
ствительности, методические основы уго-
ловно-процессуального познания и дока-
зывания, возможности частных методов 
доказывания, впали в другую крайность.... 
Между тем данная точка зрения не просто 
противоречит основам теории познания, 
законам диалектического материализма, 
она к тому же чревата негативными соци-
альными последствиями»2. 
По своему характеру истина может быть 

объективной, относительной и абсолют-
ной3. Обратившись к характеру истины, 
Р. В. Костенко отмечает: «Объективная ис-
тина может быть относительной и абсо-
лютной. Относительная истина — это зна-
ние, верно, адекватно отражающее объек-
тивную действительность, но не полно-
стью, не во всех свойствах и отношениях. 
Абсолютная истина — это полное, всесто-
роннее, исчерпывающее познание того 
или иного круга предметов, явлений объ-
ективной действительности, т. е. такое по-
знание, которое охватывает все свойства и 
отношения этих предметов и явлений. 
В результате уголовно-процессуального 
доказывания получаемые знания об об-
стоятельствах, имеющих значение для пра-
вильного разрешения дела, постоянно по-
полняются содержанием, взятым из объек-
тивной реальности. Поэтому объективная 
истина в уголовном процессе представляет 
собой органическое единство относитель-
ного и абсолютного»4. 

                                                
1 Строгович М. С. Материальная истина и 

судебные доказательства в советском уголовном 
процессе. М., 1955. С. 48. 

2 Балакшин В. С. Доказательства в теории и 
практике уголовно-процессуального доказыва-
ния. Екатеринбург, 2004. С. 24. 

3 Философский словарь / под ред. М. М. Ро-
зенталя. М., 1975. С. 157. 

4 Костенко Р. В. Теоретические, законода-
тельные и правоприменительные аспекты по-

По нашему мнению, нельзя поощрять и 
принимать за единственно правильный 
подход требование установления судом 
абсолютной истины. Как правильно было 
замечено Ю. В. Кореневским, из этих фи-
лософских посылок исходит то, что «в уго-
ловном процессе по каждому делу может 
быть абсолютная истина и никаких гно-
сеологических препятствий к этому нет, 
стало быть, не только следует стремиться к 
выяснению истины (что, безусловно, вер-
но), но, по существу, исключить какую бы 
то ни было вероятность, саму возможность 
недостижения этой цели»5.  
Мы полагаем, что достижение такой це-

ли не согласуется с реальной практической 
деятельностью по раскрытию и расследо-
ванию преступления, доказыванию уча-
стия подозреваемого (обвиняемого) в его 
совершении, поскольку понимание истины 
как абсолютной неприемлемо для уголов-
ного процесса, так как является чисто 
идеологическим направлением. Под поня-
тием «абсолютная» в данном случае моде-
лью истины выступает как раз идеология, а 
этот вариант несовместим с реальной 
практической деятельностью по доказыва-
нию. Абсолютная истина по каждому уго-
ловному делу недосягаема.  
В этой связи необходимо поддержать 

В. С. Балакшина, который справедливо от-
метил, что «бессмысленно и антинаучно 
отрицать очевидное. А именно то, что в 
реальной судебно-прокурорской практике 
установить по каждому уголовному делу 
то, что произошло в действительности, не-
возможно»6. 
Придерживаясь аналогичной точки 

зрения, Ю. В. Францифиров пишет, что «в 
любом случае суд, не являясь очевидцем 
происшедшего, лишь устанавливает ответ-
ственность лица на основе фактов инфор-
мативного содержания, которые он полу-
чает от свидетеля и сторон, участвующих в 
процессе. Установление абсолютной исти-
ны не может быть целью уголовного про-

                                                                   
нятия уголовно-процессуальных доказательств. 
Краснодар, 2005. С. 27. 

5 Кореневский Ю. В. Актуальные проблемы 
доказывания в уголовном процессе // Государ-
ство и право. 1999. № 2. С. 56. 

6 Балакшин В. С. Истина в уголовном про-
цессе // Российская юстиция. 1998. № 2. С. 18. 
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цесса, поскольку она в полном объеме не 
достижима»1.  
Поэтому не должно возникать никаких 

сомнений в том, что истину в уголовном 
процессе нужно устанавливать и что она 
достижима через преодоление трудностей, 
которые могут возникать на пути ее уста-
новления и которые носят в значительной 
мере объективный характер.  
Таким образом, целью уголовно-

процессуального доказывания не может 
быть что-либо иное, кроме как установле-
ние объективной действительности, ре-
альности, имевшей место в прошлом, 
иными словами, объективной истины. «Не 
абсолютной истины, ибо достичь ее не 
возможно, — пишут Т. Т. Алиев, Н. А. Гро-
мов, Л. М. Зейналова и Н. А. Лукичев, — и 
не относительной, поскольку это может 
повлечь нарушение прав участников про-
цесса и другие нежелательные последст-
вия, а истины объективной, которая фор-
мируется из совокупности промежуточных 
элементов как практика, доказанность, 
субъективное внутренне убеждение и пре-
одоление сомнения»2. 
Что касается цели доказывания, то мы 

согласны с В. С. Балакшиным, который, как и 
большинство ученых, обоснованно призна-
ет, что «целью уголовно-процессуального 
доказывания следует определить установле-
ние объективной истины»3. 
Содержание истины в уголовно-про-

цессуальном доказывании трактуется не-
однозначно. Спорным является вопрос о 
том, входят ли в содержание истины толь-
ко фактические обстоятельства дела (об-
стоятельства совершения преступления) 
или также и правовая оценка установлен-
ных обстоятельств (квалификация престу-
пления) и вывод суда о мере наказания.  
Некоторые исследователи считают, что 

в содержание истины, подлежащей уста-
новлению в суде, входят только фактиче-
ские обстоятельства в полном и точном 
соответствии с действительностью, выводя 
за ее рамки обоснованность квалификации 
и меру наказания. Тем самым они исходят 

                                                
1 Францифиров Ю. В. Цена истины в уго-

ловно-процессуальном доказывании // Россий-
ский следователь. 2005. № 11. С. 13. 

2 Состязательность и равноправие сторон в 
уголовном судопроизводстве : учебное пособие 
/ Алиев Т. Т. и др. М., 2003. С. 58. 

3 Балакшин В. С. Доказательства... С. 30. 

из того, что социально-правовая сущность 
содеянного не является категорией объек-
тивной действительности, а потому не мо-
жет включаться в понятие объективной 
истины по делу4.  
Другие авторы включают в содержание 

объективной истины не только фактиче-
ские обстоятельства дела, но и правильную 
юридическую квалификацию познаваемо-
го деяния5. Сторонники включения в со-
держание объективной истины вывода о 
квалификации (юридической оценке) со-
деянного обосновывают свою позицию 
следующими доводами. Квалификация 
преступления отражает объективную дей-
ствительность и поэтому она должна вхо-
дить в содержание истины по уголовному 
делу6. Например, Л. Д. Кокорев и 
Н. П. Кузнецов склонны считать, что «сле-
дователь и суд, выясняя фактическую 
сущность происшедшего, как бы “приме-
ряют” к ней ту или иную норму уголовно-
го права с тем, чтобы определить, какой 
именно из этих норм (или несколькими 
нормами) предусмотрена ответственность 
за данное деяние»7. «Соответственно, — 
пишет Р. В. Костенко, — в содержание объ-
ективной истины помимо знаний о фактах 
и обстоятельствах должна включаться 
юридическая оценка, квалифицирующая 
познаваемые факты и обстоятельства как 
преступления»8. Ю. К. Орлов, используя 
для решения этой проблемы категорию 
формальной истины, придерживается 
мнения, что «истина, достигаемая при 
правовой квалификации деяния, носит 

                                                
4 Сторогович М. С. Материальная истина и 

судебные доказательства ... С. 15; Его же. Курс 
советского уголовного процесса. Т. 1. М., 1968. 
С. 82; Чельцов М. А. Советский уголовный про-
цесс. М., 1962. С. 122; Петрухин И. Л. Истина, 
достоверность и вероятность в суде // Юриди-
ческий мир. 2003. № 8. С. 17—25. 

5 Захарцев С. И. Понятие доказывания // 
Уголовно-процессуальное право : учебник / 
под общ. ред. В. И. Рохлина. СПб., 2004. 

6 Горский Г. Ф., Кокорев Л. Д., Элькинд П. С. 
Проблемы доказательств в советском уголовном 
процессе. Воронеж, 1978. С. 61—62; Курс совет-
ского уголовного процесса. С. 540—542; Орлов 
Ю. К. Основы теории доказательств в уголов-
ном процессе : научно-методическое пособие. 
М., 2000. С. 10—12. 

7 Кокорев Л. Д., Кузнецов Н. П. Указ. соч. 
С. 38. 

8 Костенко Р. В. Указ. соч. С. 27. 
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четко выраженный формальный характер, 
является разновидностью формальной ис-
тины. Именно с учетом этой оговорки ква-
лификацию преступления можно вклю-
чать в содержание истины по уголовному 
делу»1.  
Третьи указывают на то, что в содержа-

ние истины входят не только фактические 
обстоятельства дела и правильная квали-
фикация преступления, но и правильное 
определение меры наказания. Они полага-
ют, что наказание, соответствующее обще-
ственной опасности деяния и преступника, 
должно охватываться понятием объектив-
ной истины, устанавливаемой судом2. «Суд, 
назначая наказание, — пишет В. Я. Доро-
хов, — делает выводы из познанных им 
фактов действительности, дает им право-
вую оценку и выражает ее в размере нака-
зания... Исключить решение суда о наказа-
нии из содержания истины будет непра-
вильным, потому что в выводах суда есть 
такое содержание, которое не зависит от 
сознания судей. Судьи не могут произ-
вольно выбрать меру наказания. Их реше-
ние зависит от объективно существующей 
степени общественной опасности преступ-
ления и лица, его совершившего, от преде-
лов санкций, указанных в законе, и от пра-
вильного учета целей правосудия»3. 
Позволим не согласиться с авторами, 

которые в содержание объективной исти-
ны по уголовному делу включают право-
вую оценку установленных обстоятельств 
(квалификацию преступления) и вывод 
суда о мере наказания. 
Мы разделяем точку зрения ученых-

процессуалистов, которые указывают на то, 
что указанные обстоятельства находятся за 
пределами предмета доказывания по уго-
ловному делу4. В. С. Балакшин пишет, что 
                                                

1 Орлов Ю. К. Указ. соч. С. 11. 
2 Трусов А. И. Основы теории судебных до-

казательств. М., 1960. С. 26—27; Пашкевич П. Ф. 
Объективная истина в уголовном судопроиз-
водстве. М., 1961. С. 20—21; Дорохов В. Я. Со-
держание истины как цели доказывания // 
Теория доказательств в советском уголовном 
процессе / под ред. Н. В. Жогина. 2-е изд. М., 
1973. С. 135—139; Зинатуллин З. З. Уголовно-
процессуальное доказывание. Ижевск, 2003. 
С. 69—71. 

3 Дорохов В. Я. Указ. соч. С. 137. 
4 Лупинская П. А. Обстоятельства, подле-

жащие доказыванию по уголовному делу 
(предмет доказывания) // Уголовный процесс : 

«такой вывод вытекает из прежнего и ныне 
действующего уголовно-процессуального 
закона (ст. 68 УПК РСФСР, ст. 73 УПК 
РФ)... Данная позиция обоснованна, ибо 
предмет доказывания должен быть единым 
для всех уголовных дел и сквозным для 
всех стадий уголовного процесса. Если его 
расширить за счет включения юридиче-
ской оценки и наказания, то он будет “не-
досягаем” для органов расследования, чего 
нельзя допускать. С другой стороны, 
предмет доказывания зачастую требует 
большей детализации при установлении 
истины по делу, нежели требуется для ква-
лификации по определенной статье уго-
ловного закона»5.  
Нельзя включать в содержание объек-

тивной истины указанные обстоятельства 
и потому, что «в отличие от фактов, право-
вые оценки, вводимые законодателем и 
применяемые следователями и судами, 
субъективны и произвольны, поэтому они 
не должны включаться в понятие истины. 
То же самое относится к видам и мерам 
наказания. За одно и то же деяние в разные 
исторические периоды законом преду-
сматриваются различные наказания — от 
смертной казни до применения мер обще-
ственного воздействия... Надо также учи-
тывать, что назначенные судом вид и мера 
наказания — не факты, а, в сущности, 
субъективный прогноз о времени и усло-
виях, необходимых для исправления пре-
ступника»6. 
Для усиления позиции по вышесказан-

ному следует добавить, что «и юридиче-
ская оценка, и мера и вид наказания имеют 
быть значительно позже произошедшего 
деяния. Кроме того, они — его результат, 
который наступает после того, как доказы-
вание с точки зрения требований уголов-
но-процессуального закона завершается 
соответствующим решением. И более того, 
квалификация деяния и наказание, назна-
чаемое лицу за его (деяние) совершение, — 
это “деяние” самих органов расследования, 
прокуратуры и суда, что не может быть 

                                                                   
учебник / под ред. П. А. Лупинской. М., 1995. 
С. 130—132; Михайловская И. Б. Обстоятельства 
подлежащие доказыванию по уголовному делу 
(предмет доказывания) // Уголовный процесс : 
учебник / под ред. И. Л. Петрухина. М., 2001. 
С. 150—152; Петрухин И. Л. Указ. соч. С. 18—19. 

5 Балакшин В. С. Доказательства... С. 38. 
6 Петрухин И. Л. Указ. соч. С. 18. 
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объектом познания их самих, так как про-
тиворечит самой сути уголовно-
процессуального доказывания, главной 
чертой которого выступает ретроспектив-
ный и опосредованный характер позна-
ния ранее произошедших событий и яв-
лений»1.  
Таким образом, мы видим, что мера на-

казания, так же как и юридическая квали-
фикация содеянного, не входит в содержа-
ние истины с точки зрения закона, и, на-
значая наказание, суд не устанавливает 
истину, но, как вытекает из ст. 383 УПК РФ, 
мера наказания относится к категории 
справедливости, которая имеет аксиологи-
ческий характер. 
Исследовав данный вопрос, мы согласи-

лись с мнением В. С. Балакшина, что «со-
держанием объективной истины следует 
признать обстоятельства, входящие в пред-
мет доказывания по уголовному делу»2.  
Как уже было отмечено, специфика по-

иска истины в уголовном процессе состоит 
в том, что не только предмет доказывания 
(ст. 73 УПК РФ), но и средства обнаруже-
ния доказательств формализованы, т. е. в 
самом законе указаны источники доказа-
тельств (ч. 2 ст. 74 УПК РФ) и процессуаль-
ные действия (ч. 1 ст. 86 УПК РФ), необхо-
димые для их обнаружения. Таким обра-
зом, соблюдение процессуальной формы 
является гарантией достижения истины. 
Вместе с тем уголовно-процессуальный 

закон прямо не использует термин «исти-
на» ни при изложении общих положений 
уголовного судопроизводства, ни при рег-
ламентации производства по уголовным 
делам в отдельных стадиях процесса, ни 
при регламентации особых форм произ-
водства. Однако детальный анализ процес-
суального законодательства показывает, 
что даже при отказе от использования тер-
мина «истина» в уголовном процессе, на 
наш взгляд, все же остается правовая база 
для получения объективного знания обо 
всех обстоятельствах, имеющих значение 
при производстве по уголовному делу.  
По мнению Р. В. Костенко, основу га-

рантий установления обстоятельств со-
вершения преступления в соответствии с 
действительностью составляют определен-
ные правовые предписания: «Обеспечение 
установления объективной картины про-
                                                

1 Балакшин В. С. Доказательства... С. 38. 
2 Там же. С. 39. 

изошедшего преступления базируется на 
предусмотренной уголовно-процессуаль-
ным законодательством системе принци-
пов уголовного судопроизводства, среди 
которых доминирующую роль играют та-
кие принципы, как презумпция невинов-
ности (ст. 14 УПК РФ), состязательность 
сторон (ст. 15 УПК РФ) и свобода оценки 
доказательств (ст. 17 УПК РФ)»3. 
В. Н. Григорьев и А. В. Победкин отме-

чают, что «в случае исчерпанности всех 
процессуальных возможностей устранения 
сомнений в виновности конкретного лица 
необходимо руководствоваться принципом 
презумпции невиновности, согласно кото-
рому недоказанная виновность полностью 
равна доказанной невиновности, т. е. оп-
равдательный приговор постанавливается 
не потому, что истина в этом случае оста-
лась неустановленной, а потому, что зако-
нодатель обязывает считать ее установлен-
ной — невинность лица доказана»4.  
В то же время в ч. 4 ст. 152 УПК РФ го-

ворится об обеспечении полноты и объек-
тивности предварительного расследова-
ния, в ч. 2 ст. 154 УПК РФ — о всесторонно-
сти и объективности предварительного 
расследования и разрешения уголовного 
дела, а в ч. 6 ст. 340 УПК РФ — о наруше-
нии принципа объективности и беспри-
страстности, что, на наш взгляд, позволяет 
судить о том, что требованием этих норм 
является достижение истины, хотя делает-
ся это завуалированно, а не открыто. 
Поэтому мы соглашаемся с теми уче-

ными, которые выступают против исклю-
чения понятия «истина» из российского 
уголовного процесса, и поддерживаем по-
зицию, согласно которой основной целью 
уголовно-процессуального доказывания 
является «достижение истинного знания 
об исследуемых обстоятельствах дела, то 
есть достижение соответствия выводов ор-
ганов уголовного судопроизводства о фак-
тических обстоятельствах дела тому, что 
произошло в действительности»5. 

                                                
3 Костенко Р. В. Указ. соч. С. 29. 
4 Григорьев В. Н., Победкин А. В. О методо-

логии совершенствования доказательственного 
права // Государство и право. 2003. № 10. 
С. 59—60. 

5 Костенко Р. В. Указ. соч. С. 29.  
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ОБСТОЯТЕЛЬСТВА, ПОДЛЕЖАЩИЕ УСТАНОВЛЕНИЮ ПО ДЕЛАМ О НЕВЫПЛАТЕ 

ЗАРАБОТНОЙ ПЛАТЫ И ИНЫХ УСТАНОВЛЕННЫХ ЗАКОНОМ ВЫПЛАТ 
 
Уголовно-процессуальный закон опре-

деляет перечень обстоятельств, подлежа-
щих доказыванию при производстве по 
уголовному делу независимо от вида пре-
ступления. Вместе с тем при расследова-
нии определенного вида преступления 
исследуются различные обстоятельства, 
которые хотя и не входят в предмет дока-
зывания, но конкретизируют его с учетом 
уголовно-правовой и криминалистиче-
ской характеристики данного противо-
правного деяния с целью обеспечения 
полноты, всесторонности и объективности 
расследования. 
Особую ценность перечень обстоя-

тельств, подлежащих установлению, пред-
ставляет на начальном этапе расследова-
ния конкретного преступления, поскольку 
при недостатке информации о событии 
преступления позволяет выдвинуть мак-
симальное число следственных версий, 
сформулировать общие и частные задачи 
расследования, оптимизировать процесс 
составления перспективного и текущих 
планов работы по уголовному делу.  
Что касается последующего и завер-

шающего этапов расследования, то к мо-
менту привлечения лица в качестве обви-
няемого указанные обстоятельства долж-
ны быть достоверно установлены. Это, в 
свою очередь, обязывает следователя соб-
ранные по делу фактические данные под-
вергнуть анализу, соотнеся их с обстоя-
тельствами, формирующими предмет до-
казывания, и изложить их в формулиров-
ке обвинения таким образом, чтобы вывод 
о наличии преступления и его квалифи-

кации был достаточно обоснован. И нако-
нец, принимая во внимание, что в описа-
тельной части обвинительного заключе-
ния приводятся все обстоятельства, вхо-
дящие в предмет доказывания, с указани-
ем фактических данных, их подтвер-
ждающих, следователь, готовясь к его со-
ставлению, еще раз анализирует собран-
ные по делу доказательства в соотноше-
нии с этими обстоятельствами. 
Применительно к расследованию не-

выплаты заработной платы (иных выплат) 
установлению подлежат следующие об-
стоятельства: 

1. Факт невыплаты заработной платы 
(иных выплат) свыше двух месяцев. 

1.1. Какого вида выплаты не произво-
дились работникам свыше двух месяцев и 
относятся ли они к выплатам, установлен-
ным законом. Какие законодательные и 
иные нормативные акты, а также локаль-
ные акты работодателя регулируют поря-
док, место, сроки осуществления этих вы-
плат. 

1.2. Каков характер взаимных обяза-
тельств работников и работодателя отно-
сительно выполнения работы и оплаты ее 
результатов. 

1.3. На кого из работников организации 
(работодателя — физического лица) были 
возложены обязанности по своевременно-
му начислению и выплате заработной 
платы (иных выплат), кто фактически ис-
полнял эти обязанности. 

1.4. Как фактически производились на-
числение и выплата заработной платы 
(иных выплат). Имелись ли особенности 
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начисления и выплаты заработной платы 
(иных выплат), в том числе связанные с 
применением различного рода штрафных 
санкций, осуществлением иных удержа-
ний из заработной платы. Если да, то в 
чем конкретно они заключались, в каких 
документах отражены, не противоречат 
ли требованиям действующего законода-
тельства и локальных актов работодателя, 
кем указанные документы составлены и 
подписаны, входило ли это в компетен-
цию данных лиц. 
Не имел ли работодатель договорные 

отношения с контрагентами, согласно ко-
торым на последних возлагались обязан-
ности по выплате заработной платы ука-
занным работникам. Если да, то какой по-
рядок выплаты был предусмотрен и не 
нарушался ли он. 

1.5. В чем конкретно выразилось нару-
шение установленного порядка выплаты 
заработной платы (иных выплат).  

1.6. В связи с допущенным нарушением 
(нарушениями) порядка выплаты зара-
ботной платы (иных выплат) кем конкрет-
но из работников организации (работода-
теля — физического лица) не были над-
лежащим образом исполнены служебные 
обязанности, послужило ли тому причи-
ной решение руководителя организации 
(работодателя — физического лица), если 
да, то в какой форме (устной или пись-
менной) оно было выражено и каково его 
содержание. 

1.7. Какими документами подтвержда-
ются вышеуказанные обстоятельства. 

2. Правовой статус и финансовое со-
стояние работодателя.  

2.1. Кто является работодателем: орга-
низация, физическое лицо, зарегистриро-
ванное в установленном порядке в качест-
ве индивидуального предпринимателя 
либо вступившее в трудовые отношения с 
работником (работниками) в целях осуще-
ствления своей профессиональной дея-
тельности или в целях личного обслужи-
вания и помощи по ведению домашнего 
хозяйства. 

2.2. Факт государственной регистрации 
работодателя (получения лицензии на 
осуществление соответствующего вида 
профессиональной деятельности работо-

дателем — физическим лицом), полное 
наименование, организационно-правовая 
форма и форма собственности организа-
ции, фамилии (наименование) учредите-
лей и их местонахождение.  

2.3. Кто осуществлял руководство орга-
низацией в период невыплаты заработной 
платы (иных выплат) — единоличный или 
коллегиальный исполнительный орган 
юридического лица. 

2.4. Виды деятельности, осуществляе-
мые работодателем.  

2.5. В каких банках работодатель имеет 
счета и вклады, наличие на счетах денеж-
ных средств и их движение в период не-
выплаты заработной платы (иных выплат) 
и предшествующий период.  

2.6. Имелись ли в период невыплаты 
заработной платы (иных выплат) на бан-
ковских счетах и в кассе работодателя де-
нежные средства. Если да, то достаточно 
ли их было для погашения задолженности 
по заработной плате (иным выплатам), на 
какие цели были израсходованы указан-
ные средства.  
Соблюдались ли работодателем требо-

вания к порядку ведения кассовых опера-
ций в период невыплаты заработной пла-
ты (иных выплат) и предшествующий пе-
риод. Если нет, то какие конкретно нару-
шения допускались, кем, когда и по чьему 
указанию. 

2.7. Финансовое состояние работодате-
ля (устойчивое, неустойчивое, кризисное) 
в период невыплаты заработной платы 
(иных выплат) и предшествующий пери-
од. 

2.7.1. Если финансовое состояние рабо-
тодателя было устойчивым, то: 
как фактически расходовались денежные 

средства, каково целевое назначение этих 
расходов и чем они были обусловлены; 
соответствовали ли эти расходы видам 

деятельности, осуществляемым работода-
телем. 

2.7.2. Если финансовое состояние рабо-
тодателя было неустойчивым или кризис-
ным, то: 
каким образом расходовались денеж-

ные средства, имевшиеся в распоряжении 
работодателя в период задолженности по 
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заработной плате (иным выплатам) и 
предшествующий ее образованию период;  
имелась ли у работодателя дебиторская 

задолженность, каков ее характер: кто яв-
лялся дебиторами (контрагенты, сотруд-
ники работодателя); сумма и период обра-
зования задолженности; факты ее пога-
шения, когда и каким образом (денежны-
ми средствами, в иной форме); в какой 
сумме погашалась задолженность и каким 
образом эти денежные средства расходо-
вались работодателем; чем обосновано 
невостребование дебиторской задолжен-
ности, у кого, в какой сумме, каковы при-
чины; 
имелась ли у работодателя кредитор-

ская задолженность, каков ее характер: кто 
являлся кредиторами; сумма и период об-
разования задолженности; факты ее пога-
шения, кому, когда, каким образом (де-
нежными средствами, в иной форме) и в 
какой сумме; чем обосновано погашение 
кредиторской задолженности.  

2.8. Какими документами подтвержда-
ется правовой статус и финансовое со-
стояние работодателя. 

3. Субъект преступления, мотив невы-
платы заработной платы (иных выплат), 
наличие обстоятельств, влияющих на ха-
рактер и степень вины субъекта преступ-
ления.  

3.1. Характеристика личности субъекта 
преступления.  

3.1.1. Фамилия, имя, отчество, место 
жительства, возраст, образование, се-
мейное положение. 

3.1.2. Кем является лицо, допустившее 
невыплату: руководителем организации; 
членом коллегиального исполнительного 
органа юридического лица; лицом, упол-
номоченным органом управления орга-
низации; работодателем — физическим 
лицом.  

3.1.3. Применялись ли к указанному 
лицу меры прокурорского реагирования 
по фактам нарушения трудовых прав ра-
ботников в сфере оплаты труда. Не при-
влекалось ли оно к дисциплинарной от-
ветственности в соответствии со ст.ст. 195, 
236 ТК РФ либо административной ответ-
ственности по ст. 5.27 КоАП РФ. Если да, 
то какие конкретно меры, когда, в связи с 

какими нарушениями законодательства 
об оплате труда применялись, были ли 
указанные нарушения устранены и каким 
образом.  

3.2. Правовое положение субъекта пре-
ступления. 

3.2.1. Кем и в установленном ли поряд-
ке лицо было назначено (избрано) на 
должность руководителя организации, 
уполномочено постоянно, временно либо 
по специальному полномочию осуществ-
лять управленческие функции организа-
ционно-распорядительного и админист-
ративно-хозяйственного характера, вклю-
чая принятие решений по начислению и 
выплате заработной платы (иных выплат).  

3.2.2. Кем является работодатель — фи-
зическое лицо: гражданином, зарегистри-
рованным в качестве индивидуального 
предпринимателя; частным нотариусом; 
адвокатом, учредившим адвокатский ка-
бинет; иным лицом, вступившим в трудо-
вые отношения с работником (работника-
ми) в целях осуществления своей профес-
сиональной деятельности; гражданином, 
вступившим в трудовые отношения с ра-
ботником (работниками) в целях личного 
обслуживания и помощи по ведению до-
машнего хозяйства. 

3.3. Отсутствовал ли субъект преступ-
ления на работе в период невыплаты. Если 
да, то по какой причине. Кто конкретно 
его замещал. 

3.4. Не является ли указанное лицо уч-
редителем (участником) данной органи-
зации, иного хозяйствующего субъекта. 
Если да, то какого (каких) хозяйствующего 
субъекта, когда им стало и какова доля его 
участия в уставном капитале организации.  

3.5. Причины невыплаты заработной 
платы (иных выплат) и какова роль руко-
водителя организации (работодателя — 
физического лица) в их возникновении. 

3.6. Какие конкретно действия (бездей-
ствие) субъекта преступления обусловили 
невыплату заработной платы (иных вы-
плат). 

3.7. Какие конкретно действия по обес-
печению выплаты заработной платы 
(иных выплат) были выполнены или 
предпринимались попытки их выполне-
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ния субъектом преступления. Каковы по-
лученные или предполагаемые результаты.  

3.8. Производились ли в период невы-
платы заработной платы (иных выплат) 
какие-либо выплаты работникам, в том 
числе субъекту преступления. Если да, то 
кому, когда, какого вида выплаты, в каком 
размере и в какой форме, что явилось ос-
нованием для этих выплат, их правомер-
ность.  

3.9. Осознавал ли субъект преступле-
ния, что в результате бездействия не вы-
полняет обязанности, предусмотренные 
трудовым законодательством, коллектив-
ным и индивидуальными трудовыми до-
говорами по своевременной и в полном 
объеме оплате труда, осуществлению 
иных выплат, т. е. не выплачивает свыше 
двух месяцев заработную плату (иные вы-
платы). Если осознавал, то на что рассчи-
тывал во избежание причинения вреда 
охраняемым законом конституционным 
правам работников и получателей соци-
альных выплат. Если не осознавал, то чем 
объясняет невыплату. 

3.10. Не относится ли задержка выпла-
ты заработной платы (иных выплат) или 
ее выплата не в полном объеме к действи-
ям, совершенным в состоянии крайней 
необходимости. 

3.11.Совершались ли субъектом пре-
ступления, иными лицами по его указа-
нию действия, направленные на сокрытие 
невыплаты заработной платы (иных вы-
плат). Если да, то действия какого харак-
тера, где, когда и кем конкретно они вы-
полнялись. 

3.12. Каким мотивом руководствовался 
субъект преступления. 

3.12.1. При совершении преступления 
из корыстной заинтересованности — чем 
была обусловлена невыплата заработной 
платы (иных выплат): желанием получить 
материальную выгоду или фактическим 
ее получением либо избавлением от мате-
риальных затрат; в чем конкретно выра-
зилась полученная (желаемая) материаль-
ная выгода либо от каких конкретно мате-
риальных затрат избавился (желал изба-
виться) субъект преступления; с какой це-
лью не осуществлялась выплата заработ-
ной платы (иных выплат): получение 

имущественной выгоды или избавление 
от материальных затрат в свою пользу ли-
бо пользу других лиц. 

3.12.2. При совершении преступления 
из иной личной заинтересованности — 
чем была обусловлена невыплата заработ-
ной платы (иных выплат): стремлением 
извлечь выгоду неимущественного харак-
тера или фактическим ее извлечением; в 
чем конкретно проявилась личная заин-
тересованность субъекта преступления. 

3.13. Какими документами подтвер-
ждаются перечисленные выше обстоя-
тельства. 

4. Круг лиц, пострадавших в результате 
невыплаты заработной платы (иных вы-
плат). 

4.1. Кому конкретно, какого вида вы-
платы не были выплачены, относятся ли 
они к выплатам, установленным законом. 
Какими документами подтверждается 
право указанных лиц на получение этих 
выплат. Если такие документы отсутству-
ют, то чем фактически подтверждается 
право граждан на получение этих выплат. 
Каково число потерпевших. 

4.2. В какой сумме, в каком объеме 
(полном или не в полном) и за какой пе-
риод не была выплачена заработная плата 
(иные выплаты) каждому потерпевшему. 
Каков общий размер задолженности рабо-
тодателя перед своими работниками. 

4.3. Погашалась ли имевшаяся задол-
женность по заработной плате (иным вы-
платам). Если да, то кому конкретно, по 
каким видам выплат, в какой сумме и в 
какой форме.  

4.4. Каков характер взаимоотношений 
между руководством организации (рабо-
тодателем — физическим лицом) и потер-
певшим (потерпевшими). 

4.5. Какими документами подтвержда-
ются вышеуказанные обстоятельства. 

5. Факт наступления тяжких последст-
вий в результате невыплаты заработной 
платы (иных выплат). 

5.1. Каков характер тяжких последствий 
(материальный и(или) моральный вред), в 
чем конкретно они выразились. 

5.2. Кому конкретно был причинен ма-
териальный ущерб и(или) вред жизни и 
здоровью, каковы их характер и размеры. 
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5.3. Наличие причинной связи между 
невыплатой заработной платы (иных вы-
плат) и наступившими тяжкими последст-
виями. 

5.4. Какими документами подтвержда-
ются факты наступления тяжких послед-
ствий, обусловленных невыплатой зара-
ботной платы (иных выплат). 

6. Время и место совершения преступ-
ления.  

6.1. Дата и место государственной реги-
страции работодателя (организации, ин-
дивидуального предпринимателя), рабо-
тодателя — физического лица, чья про-
фессиональная деятельность подлежит 
государственной регистрации и(или) ли-
цензированию. 

6.2. Место фактического нахождения 
работодателя (структурного подразделе-
ния работодателя). 

6.3. Период образования задолженно-
сти по заработной плате (иным выплатам) 
по каждому факту невыплаты.  

6.4. Дата: 
назначения (избрания) лица, допус-

тившего невыплату заработной платы 
(иных выплат), на должность руководите-
ля организации; 
избрания членом коллегиального ис-

полнительного органа юридического лица 
с возложением обязанностей по осуществ-
лению установленных законом выплат;  
наделения полномочиями на осущест-

вление постоянно, временно или по спе-
циальному полномочию функций орга-
низационно-распорядительного и адми-
нистративно-хозяйственного характера, 
включая принятие решений о начислении 
и выплате заработной платы (иных вы-
плат).  
Период, в течение которого это лицо 

исполняло указанные обязанности.  
 6.5. Даты отсутствия субъекта преступ-

ления на работе в период невыплаты, а 
также время, в течение которого его заме-
щал (исполнял обязанности) конкретный 
работник (работники). 

6.6. Место и время: 
начисления и выплаты заработной 

платы (иных выплат) — предусмотренные 
локальными нормативными актами рабо-

тодателя, соглашением между работника-
ми и работодателем; 
фактического начисления и выплаты 

заработной платы (иных выплат); 
производства работ потерпевшими, за 

выполнение которых им не была выпла-
чена заработная плата (иные выплаты);  
поступления денежных средств на бан-

ковские счета и в кассу работодателя в пе-
риод невыплаты и непосредственно ему 
предшествовавший период; 
осуществления работодателем финан-

совых операций по расходованию денеж-
ных средств в указанный период; 
осуществления каких-либо выплат ра-

ботникам в указанный период, в том чис-
ле по погашению задолженности по зара-
ботной плате (иным выплатам); 
выполнения субъектом преступления 

действий (бездействия), обусловивших 
невыплату заработной платы (иных вы-
плат), а также действий по обеспечению 
осуществления каких-либо выплат работ-
никам, включая погашение имевшейся 
задолженности; 
совершения действий, направленных 

на сокрытие невыплаты заработной платы 
(иных выплат); 
фактического получения субъектом 

преступления материальной выгоды, из-
бавления от материальных затрат либо 
извлечения выгоды неимущественного 
характера; 
наступления тяжких последствий в ре-

зультате невыплаты заработной платы 
(иных выплат). 
Наряду с этим выяснению подлежат 

обстоятельства, исключающие преступ-
ность и наказуемость деяния, которые мо-
гут повлечь за собой освобождение от уго-
ловной ответственности и наказания, 
смягчающие и отягчающие наказание. 
В заключение полагаем целесообраз-

ным еще раз отметить, что приведенная 
выше система обстоятельств может быть 
использована при анализе информации, 
содержащейся в уголовном деле, на всех 
этапах предварительного расследования 
— начальном, последующем и завершаю-
щем. 
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Е. Б. СЕРОВА  

 
УБИЙСТВА С ЦЕЛЬЮ ЗАВЛАДЕНИЯ ОРУЖИЕМ: ПРОГРАММЫ РАССЛЕДОВАНИЯ 
И ОСОБЕННОСТИ ПРОИЗВОДСТВА ОТДЕЛЬНЫХ СЛЕДСТВЕННЫХ ДЕЙСТВИЙ 

 
Последние годы характеризуются зна-

чительно возросшим количеством престу-
плений, направленных на завладение ог-
нестрельным оружием и боеприпасами. В 
то же время в структуре преступности на-
блюдается довольно высокий уровень пре-
ступлений, совершаемых с их использова-
нием. В современных условиях борьба с 
посягательствами на завладение огне-
стрельным оружием и боеприпасами яв-
ляется одной из главных приоритетных 
задач, стоящих перед правоохранитель-
ными органами1. Одним из путей поступ-
ления оружия в криминальный оборот 
являются убийства, совершаемые с целью 
завладения оружием. Хотя данные пре-
ступления относительно редко встречают-
ся на практике, тем не менее они пред-
ставляют повышенную общественную 
опасность и достаточно трудны в рассле-
довании. Проблемы расследования во 
многом объясняются сложным составом 
предмета доказывания по делам о престу-
плениях данного вида. В ходе расследова-
ния убийства с целью завладения оружием 
перед следователем стоит задача исследо-
вать и доказать две группы обстоятельств, 
входящих в предмет доказывания: обстоя-
тельства, связанные с убийством конкрет-
ного лица, и обстоятельства завладения 
оружием. 
Существенную помощь следователю 

при этом может оказать использование 
криминалистических методов познания 
события преступления, в том числе про-
граммно-целевого метода. Программиро-
вание расследования может помочь при 
решении следующих задач: 1) связанных с 
трудностями, возникающими при работе с 
информацией, имеющейся в деле, в част-
ности задач, направленных на системати-

                                                
1 Бойко Г. А. Проблемы методики расследо-

вания незаконного оборота оружия и боепри-
пасов: по материалам Северо-Кавказского ре-
гиона : автореф. дис. … канд. юрид. наук.  Вол-
гоград, 2003.  

зацию и анализ имеющихся в деле дан-
ных, выявление скрытой информации; 
получение выводных знаний, оценку ин-
формации и выдвижение версий, решение 
проблем расследования; 2) связанных с 
поиском дополнительной информации; 
3) связанных с подготовкой и повышением 
квалификации сотрудников правоохра-
нительных органов2. 
Опираясь на исследования Г. А. Густо-

ва, мы разработали краткую типовую про-
грамму расследования убийства, совер-
шенного с целью завладения оружием, а 
также ряд программ исследования основ-
ных обстоятельств, подлежащих установ-
лению и доказыванию.  

 
Краткая типовая программа расследования 

1. Завладение каким предметом про-
изошло в результате совершенного убий-
ства. 

2. Кто собственник (владелец) оружия: 
физическое или юридическое лицо, его 
характеристика. 

3. Кто потерпевший в результате дей-
ствий преступников. 

4. Где совершено преступление, в том 
числе где оно было подготовлено, где со-
вершено лишение потерпевшего жизни, где 
произошло завладение оружием, где было 
сокрыто оружие после его похищения. 

5. Когда совершено преступление: 
убийство, завладение оружием. 

6. Каким способом совершено преступ-
ление, в том числе каким способом совер-
шено убийство; завладение оружием. 

7. Совершались ли иные незаконные 
действия с похищенным оружием (ноше-
ние, хранение, сбыт и т. п.). 

8. Какие орудия, инструменты и 
транспортные средства использовали ви-
новные.  

9. Кто совершил преступление. 
10. Каковы мотивы и цели преступления. 

                                                
2 Густов Г. А. Программно-целевой метод 

организации раскрытия убийств. СПб., 1993. 
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11.  Как преступник использовал захва-
ченное оружие, где оно в дальнейшем 
применялось.  

12.  Какие иные последствия преступ-
ления наступили. 

13.  Какие причины и условия способ-
ствовали совершению преступления. 

 
Программа исследования предмета  
преступного посягательства 

1. Являются ли похищенные предметы 
и устройства оружием. 

2. К какому виду оружия относится 
похищенное оружие. 

3. Количество похищенного оружия. 
4. Точное наименование оружия, бое-

припасов к нему. 
5. Номер оружия, маркировка боепри-

пасов. 
6. Состояние оружия, было ли оно в 

законсервированном состоянии, какие 
вещества и материалы для этого использо-
вались. 

7. Пригодно ли оружие для использо-
вания или находится в неисправном со-
стоянии, кто привел его в такое состояние. 

8. Где хранилось оружие, каким обра-
зом было оборудовано хранилище, кто 
имел к нему доступ. 

9. Каким образом регистрировался 
доступ к оружию. 

10.  Кому принадлежало данное оружие, 
кто был его фактическим владельцем. 

11.  Какие документы на похищенное 
оружие имеются у собственника и вла-
дельца. 

12.  Применялось ли оружие ранее, ес-
ли да, то где, при каких обстоятельствах, 
где находятся отстрелянные из него пули 
и гильзы. 

 
Программа исследования  
личности потерпевшего 

1. Пол, возраст, анкетные данные, со-
циальное положение, гражданство. 

2. Черты личности и характера (общи-
тельность, доверчивость и т. п.). 

3. Место работы. 
4. Какое оружие имел, кто был собст-

венником данного оружия, источник при-
обретения оружия, цель приобретения, 
случаи применения оружия ранее. 

5. Где, когда, на каком основании было 
приобретено оружие (передано во владе-
ние), как оформлялось приобретение (пе-
редача) оружия. 

6. Круг общения потерпевшего, кто 
был осведомлен о наличии у него оружия, 
условиях и месте его хранения. 

7. Насколько владел навыками приме-
нения оружия, проходил ли соответст-
вующую подготовку, если да, то где, когда. 

8. Имел ли иное оружие, какое, где оно 
хранилось, где находится в настоящее 
время. 

9. Если потерпевший владел оружием 
в связи с исполнением определенных слу-
жебных обязанностей: как относился к не-
сению службы, нарушал ли действующие 
правила, когда, при каких обстоятельст-
вах, характеристика охраняемого объекта, 
наличие связи с другими постами. 

 
Программа исследования  
личности преступника 

1. Пол, анкетные данные, возраст, со-
циальные положение, черты личности и 
характера. 

2. Место работы. 
3. Проходил ли военную службу, на 

какой основе, в каком регионе, как харак-
теризовался по месту службы. 

4. Имеет ли навыки обращения с ору-
жием, когда и в связи с чем приобрел их. 

5. Подавал ли заявление о выдаче раз-
решения на приобретение и хранение 
оружия. 

6. Имеет ли официально зарегистри-
рованное оружие. 

7. Какое отношение имеет к похищен-
ному оружию. Не было ли оно вверено 
под охрану и т. п. 

8. Как намеревался использовать по-
хищенное оружие. 

9. Совершение каких преступлений 
планировал, что на это указывает. 

10.  Совершал ли ранее правонаруше-
ния, если да, то какие, с кем, привлекался 
ли к уголовной и административной от-
ветственности. Круг общения, был ли 
знаком с собственником (владельцем) 
оружия. 

11.  Пристреливал ли похищенное ору-
жие, использовал ли его на охоте, рыбалке, 
в иных условиях. 

12.  Предпринимал ли меры к ремонту, 
переделке оружия. 

13.  Где хранилось похищенное оружие 
(по месту жительства, в транспортном 
средстве и т. п.), изготавливался ли специ-
альный тайник для хранения оружия, где, 
кем, когда, при каких обстоятельствах. 
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14.  При каких обстоятельствах у него 
было изъято оружие, в частности не име-
ется ли признаков добровольной выдачи 
оружия (боеприпасов, частей оружия). 

15.  С кем совершил преступление. Не 
совершено ли преступление организован-
ной группой. 
Использование предлагаемых здесь 

программ, по нашему мнению, позволит 
наиболее полно исследовать как событие 
преступления в целом, так и отдельные 
элементы системы преступления рассмат-
риваемого вида, а также позволит обеспе-
чить всесторонность и полноту исследо-
вания обстоятельств дела, будет способст-
вовать повышению эффективности и ка-
чества предварительного расследования. 
Помимо установления круга обстоя-

тельств, подлежащих установлению и до-
казыванию, определенные трудности вы-
зывает и производство отдельных следст-
венных действий как в части выяснения их 
предмета, так и в части тактики. Не затра-
гивая тактической стороны вопроса, оста-
новимся на определении предмета наибо-
лее сложных следственных действий. 
Прежде всего, обратим внимание на осо-
бенности допросов различных участников 
процесса. 
Допрашивая лицо, обвиняемое (подоз-

реваемое) в совершении убийства с целью 
завладения оружием, следователь должен 
помимо традиционно выясняемых вопро-
сов установить: 

1. Обстоятельства подготовки убийства 
и завладения оружием: 
когда, у кого, в связи с чем возник умы-

сел на совершение преступления, в том 
числе когда возник умысел на завладение 
оружием вообще и путем убийства в ча-
стности, почему был сделан вывод о не-
обходимости совершения с этой целью 
убийства; 
предпринимались ли попытки приоб-

ретения оружия иным путем (купли-
продажи, в том числе легальной, мены, 
поиска на местах боев и пр.), не пытался 
ли приобрести оружие у потерпевшего, 
если да, то почему не состоялась сделка; 
кто был посвящен в преступные планы 

первоначально, кто — позднее, почему 
были выбраны именно эти люди; 
какие подготовительные мероприятия 

проводились, кто в них участвовал; 
как допрашиваемый был вооружен в 

момент преступления, источник происхо-
ждения данного оружия; 

не изготавливалось ли самодельное 
оружие (боеприпасы), где именно, кем, 
какие материалы, приспособления и ин-
струменты были для этого использованы; 
кому еще было известно о подготовке 

преступления. 
2. Обстоятельства совершения убийст-

ва, в том числе отношения с потерпевшим 
до преступления, каким способом подсу-
димый вступил в контакт с потерпевшим 
на этапе подготовки убийства и непосред-
ственно при его совершении. 

3. Обстоятельства завладения оружием: 
где находилось оружие; 
как была преодолена система охраны; 
кто проникал в хранилище оружия 

(допрашиваемый, иное лицо); 
кто выносил оружие из хранилища и с 

места происшествия; 
кто мог видеть преступников в этот 

момент; 
какое оружие похищено (вид, тип, мо-

дель, марка, номера — заводские и инвен-
тарные, отличительные признаки); 
количество похищенного; 
как было законсервировано и упакова-

но оружие в месте хранения и после хи-
щения; 
какое оружие, какие инструменты, 

транспортные средства использовали ви-
новные, кому они принадлежат, были ли 
осведомлены эти лица о совершении пре-
ступления, источник происхождения этих 
предметов; 
кто и каким образом должен был ис-

пользовать оружие в дальнейшем; 
предполагалась ли реализация оружия, 

если да, то кому, каким путем, была ли 
договоренность о реализации до соверше-
ния преступления. 

4. Обстоятельства сокрытия преступ-
ления: 
кто какие меры по сокрытию преступ-

ления предпринимал; 
не применялась ли инсценировка; 
разрабатывался ли план «защитных» 

мероприятий, если да, то в чем он выра-
жался, кто его разработал и довел до све-
дения данного лица, был ли план выпол-
нен и каким образом; 
куда было помещено оружие вскоре 

после хищения; 
кто выбрал это место, в связи с чем. 
5. Сведения об иных преступлениях, 

совершенных данной группой, в том чис-
ле с использованием похищенного ору-
жия, и о планировавшихся преступлениях. 
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Применение в ходе допроса такого так-
тического приема, как детализация пока-
заний, позволит в дальнейшем предотвра-
тить изменение обвиняемым показаний 
либо снизить негативные последствия та-
кого изменения. Полученные в ходе до-
проса данные об отдельных деталях пре-
ступного события подлежат тщательной 
проверке и установлению следственным и 
оперативным путем. Помимо этого целе-
сообразно предложить допрашиваемому 
изготовить схемы, рисунки, чертежи, ко-
торые бы демонстрировали его преступ-
ную осведомленность и обеспечивали на-
глядность показаний. Так, можно предло-
жить начертить схему места происшествия 
с указанием на ней места нахождения по-
хищенного оружия, составить чертеж, ис-
пользовавшийся при изготовлении само-
дельного оружия и боеприпасов, и т. п. 
При задержании лица с похищенным 

оружием начинать допрос следует с выяс-
нения обстоятельств задержания и неза-
конного ношения оружия (поскольку пси-
хологически легче сначала дать показания 
о преступлении, представляющем мень-
шую общественную опасность), а только 
затем нужно перейти к выяснению об-
стоятельств завладения оружием и убий-
ства, совершенного с этой целью. 
Существенное значение для доказыва-

ния обстоятельств совершения преступле-
ния играет допрос свидетелей. По делам о 
преступлениях рассматриваемого вида 
возникает необходимость допроса как 
свидетелей-очевидцев, так и иных лиц. 
Свидетелями-очевидцами могут быть: 
очевидцы совершения убийства; 
очевидцы хищения оружия; 
лица, на глазах которых подозревае-

мый использовал похищенное оружие; 
лица, наблюдавшие момент задержа-

ния подозреваемого с оружием (боеприпа-
сами). 
Предмет допроса указанных лиц опре-

деляется тем событием, которое они на-
блюдали. Можно предложить примерный 
перечень вопросов, подлежащих выясне-
нию в ходе допроса очевидцев: 

1. Обстоятельства совершения убийства 
и завладения оружием, в том числе:  
что конкретно наблюдал свидетель;  
в каких условиях осуществлялось на-

блюдение;  
как свидетель воспринял происходив-

шее;  

какие действия выполнял каждый из 
преступников;  
откуда пришли и куда ушли преступ-

ники. 
2. Обстоятельства использования ору-

жия:  
какое оружие, когда, где, в связи с чем 

было использовано;  
в каком состоянии находилось оружие; у 

кого находилось оружие; что пояснил вла-
делец по поводу происхождения оружия. 

3. Обстоятельства задержания лица с 
похищенным оружием:  
что послужило причиной задержания;  
видели ли они у подозреваемого оружие 

до задержания и в момент задержания;  
что пояснил задержанный по поводу 

найденного у него оружия;  
не выбрасывал ли подозреваемый ору-

жие (его части) или боеприпасы, если да, 
то при каких обстоятельствах это про-
изошло. 
Помимо очевидцев, могут быть также 

допрошены и иные свидетели:  
лица, которым преступники пытались 

сбыть похищенное оружие;  
лица из круга знакомых обвиняемого, 

которые могут охарактеризовать его лич-
ность, а также рассказать об известных им 
обстоятельствах, связанных с расследуе-
мым преступлением (видели ли они ору-
жие и боеприпасы, что пояснил обвиняе-
мый по поводу их происхождения и целей 
использования, не пытался ли он продать 
оружие, кому и при каких обстоятельст-
вах, использовал ли он это оружие, когда и 
при каких обстоятельствах и т. д.). 

Допрашивая оставшихся в живых потер-
певших и лиц из числа их ближайшего окру-
жения, следователь должен стремиться по-
лучить следующую информацию: 

1. Когда, где, на каком основании при-
обрел оружие, с какой целью. 

2. Наименование, марка, тип, номер 
оружия, его отличительные признаки. 

3. Сохранились ли документы на ору-
жие, где они находятся в настоящее время 
(указанные документы подлежат изъя-
тию). 

4. Где хранилось оружие. 
5. Кто был осведомлен о наличии ору-

жия и месте его хранения. 
6. В каком состоянии было оружие до 

хищения. 
7. Если оружие возвращено в результа-

те оперативно-следственных мероприя-
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тий: были ли внесены какие-либо измене-
ния, в том числе производился ли ремонт. 

8. Обстоятельства хищения оружия. 
9. Кто имел доступ к оружию. 
10. Применялось ли оружие ранее, где, 

когда, при каких обстоятельствах. 
11. Где хранились боеприпасы, их на-

именование, отличительные признаки, 
похищены ли они вместе с орудием. 

12. Состоял ли членом охотничьего об-
щества. 

13. Какую подготовку по владению 
оружием проходил. 

14. Круг общения потерпевшего. 
15. Если являлся охранником: какой 

режим соблюдался на охраняемом объек-
те, какие обязанности на него возлага-
лись, как их исполнял, подвергался ли 
взысканиям. 

16. Имел ли другое оружие, которое не 
было похищено преступниками, где оно 
хранилось, каковы его отличительные 
признаки, чем объясняется отсутствие к 
нему интереса со стороны преступников. 

17. Вступали ли ранее преступники в 
контакт с потерпевшим, по какому поводу, 
как часто, кто именно. 

18. Были ли между ними достигнуты 
какие-либо договоренности, в том числе 
об оружии, какие именно. 
Помимо допросов, по делам о преступ-

лениях анализируемого вида проводятся 
следственные осмотры, прежде всего ос-
мотры места происшествия. Осмотру мо-
гут быть подвергнуты любые места, так 
или иначе связанные с событием преступ-
ления. При этом следует руководствовать-
ся общими правилами исследования места 
происшествия по делам об убийствах и о 
кражах. Особое внимание должно быть 
обращено на место хранения оружия, ос-
мотр позволяет получить сведения о хра-
нилище оружия, месте и способе проник-
новения в него, способе преодоления раз-
личных преград, получить сведения о 
действиях преступников внутри храни-
лища. Здесь же можно получить инфор-
мацию и об отдельных признаках похи-
щенного оружия. При совершении хище-
ния оружия из организации (предпри-
ятия-производителя или продавца ору-
жия, воинской части и т. п.) для участия в 
осмотре могут быть приглашены ее руко-
водители, однако при этом у следователя 
должна быть уверенность, что указанные 

лица не причастны к совершенному пре-
ступлению. 
Кроме места убийства и места завладе-

ния оружием могут быть осмотрены также 
путь следования от одного места до друго-
го, пути подхода и отхода виновных. Не-
обходимо осмотреть участки местности, 
прилегающие к хранилищу оружия, для 
выявления следов преступника и, возмож-
но, похищенного оружия, которое было 
спрятано виновными поблизости от места 
хищения. Особое внимание следует уде-
лить расположенным поблизости пус-
тующим строениям, пустырям, зарослям 
кустарников и т. п. 
Осмотр оружия может производиться 

как в рамках осмотра места происшествия, 
так и в качестве самостоятельного следст-
венного действия. Тактика осмотра ору-
жия и боеприпасов неоднократно стано-
вилась предметом исследования и под-
робно освещена в литературе, а потому 
останавливаться на ней не будем.  
Осмотр одежды лица, заподозренного в 

совершении преступления, проводится с 
целью выявления как следов совершения 
убийства, так и следов хищения и пере-
мещения оружия. В частности, подлежат 
исследованию карманы и другие детали 
одежды на предмет поиска следов смазки, 
лаковых покрытий боеприпасов, частиц 
взрывчатых веществ и т. п. В дальнейшем 
одежда подлежит направлению на кри-
миналистические экспертизы. 
При расследовании убийства с целью 

завладения оружием нередки случаи об-
наружения у преступников похищенного 
ранее оружия. При обнаружении оружия 
у лица, не имеющего соответствующего 
разрешения либо имеющего разрешение, 
вызывающее сомнение в подлинности, 
оружие изымается как предмет, изъятый 
из гражданского оборота, после чего оно 
проверяется по различным учетам. При 
этом документы на изъятое оружие, пред-
ставленные задержанным лицом и вы-
звавшие сомнение в подлинности, подле-
жат осмотру и исследованию на предмет 
выявления признаков подделки.  
Осмотру и исследованию подлежат также 
и документы, имеющиеся в лицензионно-
разрешительной системе, куда задержан-
ное с оружием лицо могло обращаться для 
регистрации оружия, за получением ли-
цензии и т. п.
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А. В. ХОЛОПОВ 
 

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ СОВРЕМЕННЫХ ВОЗМОЖНОСТЕЙ НЕКОТОРЫХ ПОИСКОВЫХ 
НАУЧНО-ТЕХНИЧЕСКИХ СРЕДСТВ В РАСКРЫТИИ И РАССЛЕДОВАНИИ 

ПРЕСТУПЛЕНИЙ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ 
 
Раскрытие и расследование преступле-

ний против личности, особенно преступ-
лений насильственного характера, связан-
ных с лишением жизни человека, в неко-
торых случаях сопряжены со сложностями 
применения современных поисковых на-
учно-технических средств, например для 
отыскания орудия совершения преступ-
ления или сокрытого тела жертвы либо 
его частей и т. д. 
Поисковые научно-технические сред-

ства — это устройства (инструменты, при-
способления, аппараты, приборы), веще-
ства и материалы (химические реагенты, 
специальные составы), используемые для 
обнаружения различных предметов, ве-
ществ, следов, микрообъектов, излучений, 
а также трупа (его частей) и живых лиц1. 
В криминалистике поисковые научно-

технические средства «подразделяют по 
принципу реализации поискового дейст-
вия на несколько групп: 
механические средства (инструменты, 

приспособления); 
магнитные средства (искатели-

подъемники с магнитами, магнитометри-
ческие приборы); 
химические средства (реагенты, спец-

составы, аналитические приборы); 
электрические средства (индикаторы 

напряжения, приборы с определением 
электрических параметров); 
индукционные приборы (металлоиска-

тели с индикацией изменений индукци-
онного поля); 
средства оптического увеличения (лу-

пы, микроскопы); 
приборы излучающего действия (осве-

тители, источники невидимых излучений, 
аппараты интроскопии, радиолокацион-
ные приборы); 

                                                
1 Настольная книга следователя / рук. авт. 

кол. Н. П. Дудин; отв. ред. О. Н. Коршунова, 
В. С. Шадрин.  СПб., 2008. С.  123. 

детекторы излучений (приборы ра-
диометрии, индикаторы излучений, аппа-
раты радиоприема)»2. 
Поисковые научно-технические сред-

ства в расследовании преступлений ис-
пользуются при производстве отдельных 
следственных действий, таких как следст-
венный осмотр (например, осмотр места 
происшествия, осмотр помещений, осмотр 
трупа), проверка показаний на месте, 
обыск и т. д.  
В случае применения поисковых тех-

нических средств в протоколе следствен-
ного действия в обязательном порядке не-
обходимо указать конкретный вид и на-
именование поискового технического 
средства, условия и порядок его использо-
вания, объекты, к которым это средство 
было применено, и полученные результа-
ты. Также в протоколе должно быть отме-
чено, что лица, участвующие в следствен-
ном действии, были заранее предупреж-
дены о применении при производстве 
следственного действия поискового тех-
нического средства (ч. 5 ст. 166 УПК РФ). 
При расследовании убийств, совер-

шенных с использованием огнестрельного 
оружия, в рамках проведения осмотра 
места происшествия предпринимаются 
действия по поиску следующих следов и 
объектов: 
огнестрельного оружия либо его час-

тей; 
боеприпасов — патронов; 
гильз, дроби, пуль либо частей пуль;  
следов пороховых газов, оружейной 

смазки, микрочастиц канала ствола. 
При применении поисковой техники 

для отыскания указанных объектов необ-
ходимо учитывать такие условия, как вре-
мя года, погода, период суток, а также тип 
поверхности, на которой производится 
поиск, —снег, травянистая почва и т. д. 
В целях поиска продуктов выстрела ог-

нестрельного оружия, таких как гильз, 

                                                
2 Там же. С. 124. 
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пуль, дроби, могут применяться механи-
ческие поисковые средства, например 
магнитные подъемники-тралы, магнит-
ные грабли для поиска в снегу, траве, а 
также в водоемах. В случае если для поис-
ка огнестрельного оружия и продуктов 
выстрела необходимо исследовать боль-
шую площадь, следует использовать ме-
таллоискатели (металлодетекторы). Если 
обследуемая площадь засорена металли-
ческими изделиями, поиск обычными ме-
таллоискателями может быть затруднен 
или невозможен. В такой ситуации реко-
мендуется применять селективный метал-
лоискатель типа «Кондор» с дискримина-
цией искомого объекта. Так, при поиске 
гильзы в грунте с большим содержанием 
металла в настройках металлоискателя 
возможно установить данные о типе ме-
талла (например, цветной металл) либо 
размерах искомого объекта. При таком 
методе поиска металлоискатель будет реа-
гировать только на объекты заданного 
размера или содержащие цветные метал-
лы (серебро, золото), что позволит сущест-
венно сократить время поиска. 
Поиск огнестрельного оружия и любых 

других объектов материального мира, 
имеющих магнитные свойства и находя-
щихся, например, в грунте или на дне во-
доема, необходимо осуществлять при по-
мощи магнитометров типа «Ferex», по-
зволяющих обнаружить объекты на глу-
бине до 8 метров.  
Для обнаружения следов пороха, ору-

жейной смазки, пояска обтирания, микро-
частиц канала ствола на темной поверхно-
сти необходимо применять средства поис-
ка в инфракрасном спектре, например 
электронно-оптический преобразова-
тель Корунд-ИК. Также в инфракрасном 
спектре возможно обнаружение следов 
крови (в том числе застарелых) на темных 
поверхностях. В инфракрасном спектре 
пятна крови при достаточной плотности 
ее слоя на темной поверхности будут вы-
глядеть как темные пятна на светлой по-
верхности. 
При расследовании преступлений, со-

вершенных с использованием взрывных 
устройств и взрывчатых веществ, в рамках 
проведения осмотра места происшествия 
предпринимаются действия по поиску 
следующих следов и объектов: 

следы и частицы взрывчатого вещества 
(следы-наслоения, копоть, сажа, следы 
термического воздействия взрыва); 
части взрывного устройства — части 

корпуса с характерным бризантным (дро-
бящим) действием взрыва, куски изоленты 
(скотча); 
поражающие элементы — металличе-

ские шарики, гвозди, рубленая проволока 
и т. д.;  
части взрывателя, средств иницииро-

вания взрыва, например детали часов 
(пружины, шестеренки и т. д.), полупро-
водниковые детали (части электронных 
плат, процессоров, микрочипов) от мо-
бильных телефонов, пейджеров; 
средства управления взрывным устрой-

ством на расстоянии, например провода 
или их фрагменты, взрывная машинка. 
В зависимости от способа изготовления 

взрывного устройства (заводской или кус-
тарный) различаются характеристики ис-
комых объектов и следов. Поражающие 
элементы во всех типах взрывных уст-
ройств металлические, но сами корпуса и 
средства инициирования взрыва могут 
быть как металлическими, так и пластмас-
совыми, стеклянными и деревянными. 
Поиск металлических частей корпуса 

взрывного устройства и поражающих эле-
ментов схож с поиском следов и объектов 
применения огнестрельного оружия — 
используются аналогичные поисковые 
средства. 
Поиск мелких металлических фраг-

ментов взрывного устройства (раздроб-
ленные части корпуса, поражающие эле-
менты), находящихся в грунте, можно вы-
полнить двумя способами: 
просеиванием грунта из центра взрыва-

воронки через сито, но только после 
внешнего осмотра места взрыва; 
с применением магнитного подъемни-

ка с невысоким показателем притяжения 
металла. Магнит помещается внутрь 
плотного пластикового пакета, в таком 
виде магнит погружают в грунт нерезки-
ми движениями вправо и влево. Металли-
ческие фрагменты взрывного устройства 
притягиваются к магниту через пакет, по-
сле чего пакет с магнита снимается таким 
образом, чтобы найденные объекты оста-
лись внутри пакета. 
Поиск пластмассовых, стеклянных и 

деревянных частей взрывного устройства 
осуществляется визуальным способом, ес-
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ли объекты располагаются на поверхности 
обследуемого места, либо методом про-
сеивания грунта, если объекты заглублены 
в почве. В целях оптимизации поиска объ-
ектов взрыва методом просеивания необ-
ходимо на месте происшествия получить 
консультацию специалиста-взрывотех-
ника о векторах разлета фрагментов час-
тей взрывного устройства в зависимости 
от места и способа его закладки. 
В случае если в качестве средства ини-

циирования взрыва использовались элек-
тронные устройства, например мобиль-
ный телефон, поиск фрагментов элек-
тронных полупроводниковых деталей 
возможно осуществить при помощи тако-
го научно-технического средства, как не-
линейный локатор, в частности локатор 
отечественного производства NR-900 EMS. 
Данное устройство используется для по-
иска приборов и объектов, элементарная 
база которых основана на полупроводни-
ках или содержит кристаллы полупровод-
ников (электронные платы и их части, 
микрочипы, процессоры и т. д.). 
Поскольку нелинейные локаторы реги-

стрируют только объекты, содержащие 
полупроводники, в случае поиска элек-
тронных фрагментов средства иницииро-
вания взрывного устройства на террито-
рии с большим количеством металличе-
ских объектов (не производных от взрыв-
ного устройства и производных от него — 
металлические части корпуса, поражаю-
щие элементы) применение таких средств 
является единственной возможностью по-
иска практически всех частей электронно-
го средства инициирования. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ф о т о  1 .  Применение нелинейного ло-

катора для поиска объектов, содержащих по-
лупроводники.1 

                                                
1 Фото из рекламного буклета нелинейного 

локатора NR 900 ЕК «Коршун». URL : 

Также при помощи нелинейного лока-
тора возможно осуществление поиска 
трупа, расположенного как на поверхно-
сти грунта, так и на небольшом заглубле-
нии (до 40 см), при условии, что на теле 
либо в одежде жертвы преступления име-
ются изделия, в которых используются 
полупроводники, т. е. электронные при-
боры, вне зависимости, в рабочем или не-
рабочем состоянии они находятся (элек-
тронные часы, карманные персональные 
компьютеры, мобильные телефоны, пей-
джеры, флеш-карты и др.). Нелинейный 
локатор также используется для обследо-
вания места взрыва на предмет поиска и 
обнаружения по электронным компонен-
там инициирования (пейджер, мобиль-
ный телефон) самодельных или штатных 
взрывных устройств, умышлено заложен-
ных специально для уничтожения следст-
венно-оперативной группы, проводящей 
осмотр места совершения террористиче-
ского акта. 
Поиск следов и частиц взрывчатого ве-

щества осуществляется с использованием 
химических поисковых средств, таких как 
«Вираж-ВВ», представляющее собой ком-
плект салфеток, пропитанных специаль-
ным реагентом.  
При осмотре места происшествия по 

делам о заказных убийствах и террори-
стических актах возможно применение 
такого современного оптического поиско-
вого прибора, как обнаружитель средств 
оптики на удалении, например аппараты 
отечественного производства «Мираж-
1200», «Миф-350», «Луч-1гео».  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ф о т о  2 . Мираж 1200. Оптико-электрон-

ный прибор для обнаружения средств оптиче-
ского наблюдения и слежки.2 

 

                                                                  
http://www.detektor.ru/images/files/NR_900E
K.pdf (дата обращения: 12.11.2009). 

2 Знаете ли вы, что за вами наблюдают?! // 
Системы безопасности. 2004. № 5. С. 14—15. 

http://www.detektor.ru/images/files/NR_900E
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Ф о т о  3. Обнаружение оптических 

средств наблюдения на расстоянии в виде яр-
ких бликов.1 
Обнаружение оптических прицельно-

наблюдательных приспособлений обеспе-
чивается за счет эффекта световозвраще-
ния, или «обратного блика». Данные сред-
ства обнаружения оптики позволяют по-
лучать информацию о дальности и место-
положении оптических средств, обнару-
живать любые типы оптико-электронных 
средств независимо от принципа их рабо-
ты (пассивные, активные, лазерные, днев-
ные, ночные и т. д.), выявлять скрытое оп-
тическое наблюдение, видеофотосъемку, 
фотографирование, ведущиеся из-за то-
нированных и зеркальных стекол.  
Значимость применения указанных 

устройств в том числе в следующем. После 
совершения террористического акта или 
заказного убийства исполнитель может 
наблюдать за происходящим на месте 
преступления посредством оптики или 
осуществлять фотографирование, видео-
запись, например для заказчика преступ-
ления, из укрытия, на определенном уда-
лении от места происшествия.  
Во время осмотра места происшествия с 

признаками совершения террористиче-
ского акта преступник может наблюдать 
за происходящим посредством оптических 
средств (бинокль, подзорная труба и др.) 
из укрытия на удалении с целью иниции-
рования, например, при помощи мобиль-
ного телефона, рации и т.д., заранее зало-
женного дополнительного взрывного уст-
ройства для ликвидации в радиусе пора-
жения участников осмотра или высокопо-
ставленных офицеров правоохранитель-
ных органов. Следователь может дать по-
ручение оперативным работникам про-
вести соответствующие действия, исполь-
зуя средства обнаружения оптики, по ус-
тановлению признаков применения при-
цельно-наблюдательных и иных оптиче-
ских приспособлений. 

                                                
1 Там же.  

Подобными возможностями обладают 
средства тепловизионной техники, позво-
ляющие на удалении видеть тепловое из-
лучение субъекта наблюдения как на от-
крытой местности, так и, например, через 
высокую растительность (кусты), а также в 
темное время суток. Однако у тепловизи-
онного метода обнаружения живых лиц, 
ведущих наблюдение на удалении от мес-
та происшествия, имеется существенный 
недостаток, заключающийся в невозмож-
ности обнаружения источника тепла за 
плотными преградами, например за пес-
чаной насыпью, стеной дома, какой-либо 
металлической преградой.  
Эффективности поиска и обнаруже-

ния признаков негласного наблюдения с 
использованием электронно-оптических 
средств возможно достичь при примене-
нии в сочетании средств обнаружения оп-
тики и тепловизионной техники. 
Другим эффективным средством, по-

зволяющим осуществлять поиск и обна-
ружение скрытых объектов и предметов в 
труднодоступных местах, является эндо-
скоп. Применение эндоскопов прежде 
всего необходимо при производстве обы-
сков.  
Пункт 6 ст. 182 УПК РФ гласит, что при 

производстве обыска могут вскрываться 
любые помещения, если владелец отказы-
вается добровольно их открыть, но при 
этом не должно допускаться не вызывае-
мое необходимостью повреждение иму-
щества. 
Во избежание исков о порче личного 

имущества в ходе обыска и возмещении 
причиненного вреда следователь при об-
следовании помещения или жилища, на-
пример полостей, находящихся между 
гипсокартоном и стеной, должен приме-
нять эндоскопический метод обследова-
ния. Для этого дрелью в гипсокартоне де-
лается отверстие, в которое проталкивает-
ся эндоскоп и обследуется полость на на-
личие скрытых объектов. В дальнейшем 
отверстия в гипсокартоне могут быть за-
мазаны шпаклевкой. 
Для того чтобы все участники обыска 

могли наблюдать процесс обнаружения 
объектов поиска, необходимо использо-
вать так называемые видеоэндоскопы со 
встроенными видеокамерами и эндоско-
пы, конструктивно предусматривающие 
возможность присоединения к окуляру 
объектива цифровой видеокамеры. Это 
позволяет транслировать видеоизображе-
ние полости через стандартный видеовы-
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ход на любой телевизор или портативный 
жидкокристаллический экран. В данном 
случае также следует предусмотреть воз-
можность записи видеоизображения, по-
лучаемого при помощи видеоэндоскопа. 
В Санкт-Петербургском юридическом 

институте (филиале) Академии Генераль-
ной прокуратуры РФ 23 марта 2009 г. была 
представлена лекция-доклад Хуберта Ко-
лецки, профессора Университета им. 
Адама Мицкевича (Польша, г. Познань), 
на тему: «Использование термовидения в 
расследовании преступлений». Профес-
сор Х. Колецки рассказал о своем опыте 
использования тепловизионной техники в 
криминалистических целях — как средст-
ва поиска и обнаружения различного вида 
объектов. На основе содержания пред-
ставленного доклада и анализа возможно-
стей современной тепловизионной техни-
ки рассмотрим применение тепловизоров 
в криминалистических целях для поиска и 
обнаружения объектов и следов. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ф о т о  4 , 5. Обнаружение при помощи 

тепловизора огнестрельного оружия (пистоле-
та) в густой растительности ночью.1 
                                                

1 Тепловизоры и тепловизионные техноло-
гии в криминалистике.  URL: http: //www.ilt. 
kharkov.ua/bvi/technology/tk1/kriminalistic_r.html 
(дата обращения: 12.11.2009). 

Применение тепловизора для поиска 
следов и объектов небиологического про-
исхождения эффективно в следующих 
случаях: 

1. Поиск металлических объектов (ог-
нестрельное, холодной оружие и боепри-
пасы) и следов-наслоений, содержащих 
металл, например, на месте происшествия. 
Сущность такого тепловизионного метода 
поиска заключается в использовании уни-
кальных характеристик теплопроводности 
всех материальных объектов и предметов, 
а также контрастной разницы температур 
окружающей среды и поверхности, на ко-
торой располагается объект поиска.  
Таким методом можно обнаружить ме-

таллический предмет (пистолет, нож и 
т. д.) в траве на поверхности земли в любое 
время суток и при этом обследовать боль-
шую территорию. Также существует воз-
можность поиска и обнаружения метал-
лических или плотной структуры объек-
тов, размещенных под одеждой. Огне-
стрельное или холодное оружие, имеющее 
существенно более низкую температуру, 
чем человеческое тело, на тепловизоре бу-
дет отражено как холодный объект на фо-
не разогретого тела.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ф о т о  6. Обнаружение при помощи теп-

ловизора огнестрельного оружия (пистолета) в 
кармане пиджака.2 

 
                                                

2 Там же. 
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Данный способ поиска и обнаружения 
скрытого под одеждой холодного или ог-
нестрельного оружия может эффективно 
использоваться в ходе осмотра места про-
исшествия для дистанционного обследо-
вания людей из так называемой толпы зе-
вак, а также при поиске преступников по 
горячим следам.  

2. Поиск скрытых тайников, полостей в 
земле, стенах, бетоне. Сущность такого 
метода поиска заключается в использова-
нии различий теплопроводности грунта. 
Так, при раскапывании почвы в случае 
выкапывания грунта с целью сокрыть что-
либо изменяются плотность грунта и, со-
ответственно, характеристики теплопро-
водности грунта. Поэтому при обследова-
нии территории при помощи тепловизора 
участок взрыхленного грунта будет обна-
ружен как объект, имеющий другие тем-
пературные характеристики по сравне-
нию с остальной поверхностью грунта. 
Для поиска тайников и скрытых полостей 
в кирпичных и бетонных объектах необ-
ходимо поверхность обследуемого объекта 
первоначально охладить или нагреть, на-
пример, при помощи строительного фена. 
При обследовании поверхности объекта с 
помощью тепловизора по показанию раз-
ницы температур, например, сплошной 
кирпичной стены и стены, содержащей 
скрытую полость, возможно обнаружение 
такой полости. Поскольку процесс про-
гревания и остывания исследуемой по-
верхности будет различным из-за объема 
полого пространства в стене, тепловизор 
покажет разницу температур в зоне поло-
го пространства и окружающей ее по-
верхности стены. Отдельно следует отме-
тить возможность осуществления поиска 
при помощи тепловизора трупов, зако-
панных в земле, сокрытых в стенах и в бе-
тоне. 

3. Поиск тепловых следов контактного 
взаимодействия человека с различного 
вида предметами и объектами материаль-
ного мира. Следует учитывать, что такие 
тепловые следы, оставленные на каких-
либо поверхностях, остывают при ком-
натной температуре в течение 2—3 часов. 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Ф о т о  7 , 8. Исследование территории 

при помощи тепловизора. 

Поиск трупов на поверхности грунта и 
в заглублении можно осуществлять с ис-
пользованием такого поисковых научно-
технического средства, как георадар. 
Принцип действия георадара основан на 
излучении сверхширокополосных им-
пульсов метрового и дециметрового диа-
пазона электромагнитных волн и приеме 
сигналов, отраженных от границ раздела 
слоев зондируемой среды (почвы, бетона и 
т. д.), имеющих различные электрофизи-
ческие свойства, между слоями пород раз-
личного состава, а также между породой и 
материалом искусственного сооружения, 
между коренными и осадочными порода-
ми. То есть, если кто-то закопал в землю 
тело человека, то георадар при помощи 
посылаемых и отражаемых электромаг-
нитных импульсов покажет на экране, на-
пример ноутбука, нарушение слоев грун-
та. Далее мотобуром делается забор земли 
с глубины залегания искомого объекта. 
Поиск и обнаружение предметов и 

объектов, затопленных в водоемах, воз-
можно осуществить, используя эхолот. 
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Эхолот позволяет обнаружить на по-
верхности дна водоема объекты массога-
баритными размерами не менее 0,5  метра. 
При этом необходимо применять эхолоты, 
производящие сканирование не в двухко-
ординатном режиме (2D — глубина и ши-
рина), а в трехкоординатном режиме (3D) 
с отображением на дисплее объемного 
изображения поверхности дна водоема. 
Однако следует иметь в виду, что при ска-
нировании дна водоема эхолот регистри-
рует отраженный от поверхности акусти-
ческий сигнал, но если объект находится в 
отложениях ила, то его поиск будет за-
труднен. Также важно знать, что отобра-
жающаяся на экране эхолота информация 
об объектах, располагающихся на поверх-
ности дна, будет достаточно недетализи-
рованной и по ней трудно установить 
природу обнаруженного объекта. 
Для детализации информации об объ-

екте необходимо дистанционное обследо-
вание каждого обнаруженного эхолотом 
объекта на поверхности дна водоема. 

В этом случае возможно использовать ви-
деокамеру в боксе для подводной видео-
съемки с присоединенным осветительным 
прибором. Подводный бокс с видеокаме-
рой и осветителем устанавливается на 
штатив достаточной длины. Для наблю-
дения за объектом в реальном режиме 
времени портативный ЖК-экран соединя-
ется с видеовыходом видеокамеры видео-
кабелем способом, не нарушающим гер-
метичности. 
Эхолоты с высокой разрешающей спо-

собностью используются в деятельности 
Министерства по чрезвычайным ситуаци-
ям Российской Федерации.  
Эффективность применения приве-

денных в данной статье научно-техничес-
ких средств поиска различного рода 
предметов и объектов биологической и 
небиологической природы зависит от 
правильного выбора поисковых приборов, 
устройств и различных методов поиска. 

 

. 
 
 

Р. Н. МЕДВЕДЕВ 
  

ТАКТИКА ПРОИЗВОДСТВА ОБЫСКА И ВЫЕМКИ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ 
УБИЙСТВ, СОПРЯЖЕННЫХ С ЗАВЛАДЕНИЕМ ЖИЛЬЕМ  

 
Обыск — действие прогностическое, 

осуществляется, когда следователь не уве-
рен в наличии в месте производства обы-
ска искомых им объектов, в  то время как 
при выемке следствию точно известно, 
какие конкретно предметы и документы 
где и у кого находятся1. 
При расследовании убийств, сопря-

женных с завладением жильем, в боль-
шинстве следственных ситуаций рекомен-
дуется проведение выемки в организаци-
ях, осуществляющих юридически значи-
мые действия, влекущие возникновение 
права на жилое помещение или сопутст-
вующие возникновению или переходу та-
кого права (паспортные столы, бюро тех-
нической инвентаризации (БТИ), органы 
федеральной регистрационной службы 
(ФРС), нотариат и пр.), в медицинских 
учреждениях (поликлиниках, больницах, 

                                                
1  Баев О. Я. Тактика уголовного преследо-

вания и профессиональной защиты от него. М., 
2003. С. 143. 

диспансерах, моргах), бюро судебно-
медицинской экспертизы,  проведение 
обыска в жилище подозреваемого (обви-
няемого).  
При определенных обстоятельствах с 

целью изъятия предметов и документов в 
организациях могут быть проведены 
обыски.  
Однако, как следует из анализа уголов-

ных дел данной категории, при расследо-
вании убийств, сопряженных с завладени-
ем жильем, обыски (выемки) проводились 
не во всех случаях, а правоустанавливаю-
щие документы (их копии), приобщенные 
к делу, были получены путем направления 
запросов в соответствующие организации. 
Так, к материалам уголовного дела об 

убийстве, совершенном группой лиц с це-
лью завладения жильем и последующей его 
продажи, следователем была приобщена 
только справка о зарегистрированных в 
квартире лицах, полученная по запросу. 
Правоустанавливающих документов на 
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квартиру изъято и приобщено к делу не 
было, выемки и обыски не проводились1. 
В зависимости от места производства 

обыска и выемки их можно подразделить 
на три категории: 

1) обыск и выемка в организациях, 
осуществляющих оформление права на 
жилое помещение; 

2) обыск и выемка в медицинских уч-
реждениях, бюро судебно-медицинской 
экспертизы; 

3) обыск и выемка в жилище подозре-
ваемого (обвиняемого). 

1. Обыск и выемка в организациях, 
осуществляющих юридически значимые 
действия, влекущие возникновение права 
на жилое помещение или сопутствующие 
возникновению или переходу такого права. 
Интерес для следствия могут представ-

лять следующие хранящиеся в соответст-
вующих организациях документы, свиде-
тельствующие о возникновении, переходе 
права на жилое помещение: 
в паспортном столе — карточка о реги-

страции по месту жительства  (форма № 
9), заявление о регистрации, характери-
стика жилого помещения  (форма № 7); 
в БТИ (ПИБе) — технический паспорт 

на жилое помещение (с 1 марта 2008 г. — 
кадастровый паспорт); 
в районной администрации — журнал 

распоряжений администрации о выдаче 
ордеров, заявление, на основании которо-
го производилась выдача ордера;  
в агентстве по приватизации — прива-

тизационное дело на жилое помещение; 
в ФРС — регистрационное дело; 
у нотариуса — реестр регистрации но-

тариальных действий, алфавитная книга 
завещаний, наследственное дело, наряды 
доверенностей, договоров, завещаний (в 
зависимости от того, что именно оформ-
лялось у нотариуса); 
в агентстве недвижимости — договор 

об оказании посреднических услуг, дове-
ренность, договор купли-продажи, мены и 
т. п. (если они составлялись в агентстве). 
В указанных организациях чаще всего 

производится выемка документов. В то же 
время, если должностное лицо отказыва-
ется добровольно выдать имеющиеся у 
него документы, производится обыск. 
Обыск производится и в тех случаях, когда 
сотрудник организации оказывал содейст-
вие в незаконном завладении жильем. В 
                                                

1  Архив городского суда Санкт-
Петербурга. 2007 г. Дело № 2-15/07. 

ходе обыска изымаются все документы за 
интересующий следствие период.  
Следует изымать оригиналы докумен-

тов, а не их копии. Копии же необходимы 
только для обеспечения наглядности 
имеющихся в уголовном деле доказа-
тельств. 
В связи с тем, что объем изымаемых до-

кументов может быть велик, следователь 
должен принять решение о месте осмотра 
изъятого. В протоколе обыска (выемки) 
указываются лишь индивидуальные при-
знаки изымаемого документа, детальный 
осмотр проводится на рабочем месте сле-
дователя или ином определенном для ос-
мотра месте, при необходимости привле-
кается специалист, снимаются копии до-
кументов, отбираются документы для по-
черковедческой судебной экспертизы. 
Эти же особенности будут иметь место 

при производстве обыска (выемки) доку-
ментов в следующих государственных ор-
ганах: 
в судах — изымаются гражданские дела 

о взыскании задолженности по комму-
нальным платежам; 
в службе судебных приставов — изы-

маются исполнительные производства; 
в органах ЗАГС — изымаются книга за-

явлений граждан о заключении брака, кни-
га актовых записей о заключении брака. 

2. Обыск и выемка в медицинских уч-
реждениях, бюро судебно-медицинской 
экспертизы. 
Необходимая информация о состоянии 

здоровья лица, как физического, так и 
психического, может быть получена из 
карты амбулаторного больного, медицин-
ской карты стационарного больного, до-
кументации психоневрологического и 
наркологического диспансеров, травмато-
логического пункта, органов социального 
обеспечения.  
Если судебно-медицинское исследова-

ние трупа уже было проведено до возбуж-
дения уголовного дела (в рамках доследст-
венной проверки), в бюро судебно-
медицинской экспертизы изымаются все 
сохранившиеся после исследования пред-
меты и документы:  
фрагменты внутренних органов трупа, 

хранящиеся в растворе формалина, — 
изымаются в гистологическом отделении 
бюро судебно-медицинской экспертизы; 
образцы крови, мочи — изымаются в 

химическом отделении бюро судебно-
медицинской экспертизы;  
схемы, чертежи, фотоснимки. Не все 

схемы, чертежи и фотоснимки, выполнен-
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ные при судебно-медицинском исследо-
вании трупа, прилагаются к заключению 
эксперта, однако есть вероятность их об-
наружения во время обыска (выемки) в 
бюро судебно-медицинской экспертизы);  
журнал регистрации трупов, посту-

пивших в морг за определенный период, в 
котором указываются дата и время посту-
пления в морг трупа, откуда и чей труп 
доставлен, кто из экспертов проводил 
вскрытие, номер экспертизы, кому и когда 
выдан труп и свидетельство о смерти, где 
и кем захоронен труп. 
Особенности тактики изъятия меди-

цинских документов и иных объектов в 
медицинских учреждениях, бюро судеб-
но-медицинской экспертизы совпадают с 
особенностями тактики обыска (выемки) в 
организациях, связанных с оформлением 
прав на жилье. 
Как правило, можно рассчитывать на 

сотрудничество работников медицинских 
учреждений и бюро судебно-медицин-
ской экспертизы, за исключением случаев, 
когда они сами оказывали содействие пре-
ступникам в совершении преступления. 
Так, на территории Санкт-Петербурга 

в середине 90-х годов действовала органи-
зованная преступная группа так называе-
мых санитаров.  Ее члены совершали 
убийства собственников квартир путем 
отравления жертв суррогатами алкоголя с 
добавлением медикаментозных препара-
тов, усиливающих действие суррогатов на 
организм. После убийства трупы направ-
лялись в морг, где санитаром работал уча-
стник преступной группы, который обес-
печивал получение преступниками справ-
ки о смерти без вскрытия трупа1. 
В подобных ситуациях обыск или вы-

емку документов и предметов необходимо 
проводить неожиданно, чтобы исключить 
возможность уничтожения следов престу-
пления. Тактически целесообразно прово-
дить обыск для изъятия всех документов, 
касающихся деятельности конкретного 
соучастника преступления, работающего 
в учреждении, установления иных эпизо-
дов его преступной деятельности. 
Для достижения внезапности выемку 

(обыск) следует проводить одновременно 
в нескольких местах (например, в меди-
цинском учреждении и жилище подозре-
ваемого, обвиняемого). 

                                                
1 Архив городского суда Санкт-Петербурга. 

2007 г. Дело № 2-8/07. 

Все документы и объекты изымаются 
для последующей судебно-медицинской 
экспертизы. Если доказательного значения 
для подтверждения или опровержения 
следственной версии изъятые документы 
и предметы иметь не будут, они возвра-
щаются в медицинское учреждение. 

3. Обыск и выемка в жилище подозре-
ваемого (обвиняемого). 
В жилище подозреваемого (обвиняемо-

го) изымаются  следующие объекты: 
документы, подтверждающие факт 

возникновения, перехода (возможного пе-
рехода после смерти) права собственности 
на жилье: договоры приватизации жилого 
помещения, купли-продажи, мены, даре-
ния, залога жилья, завещание, доверен-
ность на распоряжение имуществом (изы-
маются любые документы, а не только те, 
которые относятся к расследуемому эпи-
зоду преступной деятельности); 
писчая бумага, картон, копировальная 

бумага и т. п., которые использовались 
преступником для тренировки подделки 
подписей, почерка потерпевших, нота-
риуса, работников ЖЭУ, БТИ, ФРС и 
иных учреждений, а также для подделки 
оттисков печатей и штампов; 
поддельные и настоящие (похищенные 

или добытые иным путем) печати и 
штампы, приспособления для их изготов-
ления, оттиски и клише; 
пишущие предметы и красители, пи-

шущие машинки, принтеры; 
поддельные и настоящие документы, 

бланки, средства их изготовления (напри-
мер, множительная техника, возможно, ис-
пользовавшийся для переклейки фотогра-
фий клей, фотографии подставного лица); 
адреса, расписки, документы других 

лиц, не только имеющие отношение к рас-
следуемому событию, но и могущие спо-
собствовать выявлению ранее неизвестных 
аналогичных преступлений; 
письма, записки, в которых могут содер-

жаться данные, интересующие следствие; 
чеки, платежные поручения и иные до-

кументы, свидетельствующие о произве-
денных крупных покупках, банковские 
сберегательные книжки, в которых отра-
жено движение денежных средств; 
если предполагается назначение по-

черковедческой экспертизы, изымаются 
все имеющиеся рукописные тексты неза-
висимо от их исполнителя, так как неред-
ко к процессу подделки документов пре-
ступники привлекают своих родственни-
ков, знакомых, образцы почерка подозре-
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ваемого (обвиняемого) — его дневники, 
записные книжки, письма, открытки и т. п.; 
системный блок персонального компь-

ютера, дискеты, диски и т. п.; 
мобильные телефоны, в памяти кото-

рых могут храниться текстовые сообще-
ния, видео-, аудиозаписи, фотоснимки, 
номера телефонов сообщников; 
при отработке версии об отравлении 

жертвы изымаются подозрительные жид-
кости, порошки, лекарственные препара-
ты, пузырьки, ампулы, их осколки, шпри-
цы, спринцовки, упаковочные материалы 
от лекарственных средств, различные 
справочники, руководства с пометками, 
литература, содержащая  описание отрав-
лений, и пр.; 
одежда, в которую был одет подозревае-

мый (обвиняемый) в день убийства (для по-
следующего направления на экспертизу); 
иные предметы (оружие, наркотиче-

ские средства, отравляющие вещества, по-
хищенные у потерпевшего вещи и т. д.). 
При производстве обыска по рассмат-

риваемой категории дел соблюдаются об-
щие тактические требования, разработан-
ные криминалистикой: внезапность обы-
ска, планомерность и последовательность 
его производства, использование крими-
налистической техники1.  
Производству обыска в помещении 

предшествует подготовительный этап, ко-
торый включает: 
уяснение основной и факультативной 

целей предстоящего обыска. Планируя 
производство обыска, следователь должен 
четко представлять, на обнаружение каких 
именно предметов и документов по рассле-
дуемому делу направлено это действие 
(фактические данные о возможном их на-
личии и служат основанием для обыска); 
получение сведений о помещении, в 

котором предполагается производство 
обыска. Это необходимо  для того, чтобы 
определить время производства обыска, 
количество участников, какие требуются 
технические средства и т. п.; 
создание условий для лишения подоз-

реваемого (обвиняемого) возможности 
уничтожить следы преступления. 

                                                
1 См., например: Астапкина С. М. Тактика 

обыска и выемки. М., 1989; Возгрин И. А., Моск-
вин Г. К. Тактика обыска и выемки. Л., 1986; Зака-
тов А. А., Ямпольский А. Е. Обыск. Волгоград, 
1983; Криминалистика : учебник для вузов / под 
ред. В. А. Образцова. М., 1997. С. 428—436; Рати-
нов А. Р. Обыск и выемка. М., 1961. 

Обыски и выемки следует проводить 
одновременно в жилищах всех подозре-
ваемых (обвиняемых) — типичная реко-
мендация для групповых преступлений. 
Тактика производства обыска в поме-

щении предполагает присутствие лица, у 
которого производится обыск, либо со-
вершеннолетних членов его семьи. В це-
лях сохранения следов преступления не-
обходимо создать условия для предотвра-
щения и пресечения возможного проти-
водействия со стороны подозреваемого 
(обвиняемого). Следователь может, на-
пример, обеспечить присутствие сотруд-
ника милиции, который во время обыска 
будет постоянно наблюдать за подозре-
ваемым (обвиняемым), контролировать 
его передвижение по жилому помещению, 
пресекать возможные разговоры с иными 
лицами. Следователь вправе запретить 
лицам, находящимся в месте производства 
обыска (выемки), покидать помещение, а 
также общаться друг с другом до оконча-
ния обыска (выемки). 
В ночь на 1 января 1997 года жителем 

Санкт-Петербурга было совершено убий-
ство своей супруги и ее несовершеннолет-
ней дочери с целью завладения их квар-
тирой. Преступник для сокрытия следов 
убийства расчленил трупы в ванной ком-
нате. При производстве обыска в квартире 
были выявлены следы крови в ванной 
комнате. Они были обработаны переки-
сью водорода и изъяты на ватные тампо-
ны. На некоторое время следователь оста-
вил изъятые объекты на кухне, где нахо-
дился преступник, а сам вышел в комнату. 
Когда он вернулся на кухню, то обнару-
жил исчезновение пакетов с изъятыми 
объектами. Преступник воспользовался 
моментом и выбросил пакеты с доказа-
тельствами в форточку2. 
Таким образом, особенности производ-

ства обыска и выемки по делам об убийст-
вах, сопряженных с завладением жильем, 
обусловлены характером искомых объек-
тов — это предметы и документы, которые 
можно легко и быстро уничтожить. Соот-
ветственно основной особенностью такти-
ки обыска и выемки является создание ус-
ловий, при которых преступники лишены 
возможности уничтожить эти предметы и 
документы до, во время или после обыска 
или выемки. 

                                                
2 Архив городского суда Санкт-Петербурга. 

2001 г. Дело № 2-53/2001. 
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Основными тенденциями развития со-

временной судебной медицины являются: 
сохранение выверенных и бесспорных ме-
дицинских фактов, лежащих в основе ре-
шения традиционных экспертных задач, и 
исследование новых подходов к решению 
проблем, которые ставят перед судебно-
медицинскими экспертами следствие и 
суд, в нынешних условиях. 
Одна из ключевых целей судебно-

медицинской экспертизы — судебно-
медицинская реконструкция условий воз-
никновения повреждений, в ходе которой 
дается максимально возможная подробная 
характеристика свойств повреждающего 
фактора, времени и механизма образова-
ния повреждений. Другая цель касается 
судебно-медицинской идентификации 
личности, в ходе которой эксперты стре-
мятся установить тождество искомого че-
ловека. Третья цель — реконструкция по-
смертного периода, включая установление 
времени наступления смерти и «судьбы» 
трупа (манипуляции с мертвым телом, 
перемещение в иную среду или иную ме-
стность и др.). 
Наибольший объем работ в практике 

любого судебно-медицинского учрежде-
ния занимает деятельность по выявлению, 
исследованию и экспертной оценке по-
вреждений. 
В настоящее время научные разработки 

направлены на расширение возможностей 
при решении каждой из этих задач. Так, в 
цикле работ, выполненных А. Е. Мальце-
вым (1999—2004), установлено, что фор-
мирование ушибленных ран, возникаю-
щих от действия тупых твердых предме-
тов, связано с разрывами и дроблением не 

только кожного покрова и мягких тканей, 
но и других компонентов, вовлеченных в 
ударный процесс. Автором показано, что 
это приводит к появлению комплекса 
микрообъектов, происходящих от тупого 
предмета, загрязнений на его поверхности 
(смазка, краска, почва и т. п.), фрагментов 
тканных и нетканых материалов, волос, 
кожи, надкостницы, кости и др. Оказалось, 
что образование микрообъектов и меха-
низм их внедрения в рану зависит не 
только от свойств тупого предмета, но и от 
механизма травмы (направления травма-
тического воздействия, величины ударной 
нагрузки и т. д.). Доказано, что существу-
ют строго определенные условия травмы, 
при которых перечисленные микрочасти-
цы внедряются в естественные микроуг-
лубления и отверстия кости, где они могут 
оставаться неопределенно долгое время. 
Это открывает возможность через доста-
точно продолжительное время после 
травмы извлечь и исследовать микрообъ-
екты, которые в конечном итоге позволя-
ют судить о групповых свойствах и при-
родной сущности травмирующего пред-
мета. Трудно переоценить значение этих 
находок при исследовании гнилостно из-
мененных и скелетированных трупов. 
Представляется важным, что не только 
микрочастицы травмирующего предмета 
фиксируются в повреждении биологиче-
ских тканей, но и то, что частицы повреж-
денной кожи, мягких тканей и костей за-
крепляются на повреждающем предмете. 
Это положение в совокупности позволяет 
доказывать факт контактного взаимодей-
ствия повреждаемого биологического объ-
екта и внешнего поражающего фактора.  
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Судебно-медицинская экспертиза по-
вреждений, причиняемых острыми пред-
метами, имеет давние традиции и в на-
стоящее время сосредотачивается на ис-
пользовании методов математического 
моделирования при установлении свойств 
травмирующего предмета, на выявлении 
микропризнаков, отражающих конструк-
тивные свойства и механизм действия ост-
рых предметов. Практика судебной экс-
пертизы последнее время не ограничива-
ется установлением признаков группового 
значения. Усилия экспертов направляются 
на идентификацию орудия травмы по 
микроследам. Особое внимание судебных 
медиков приковано к решению ситуаци-
онных задач по обстоятельствам, связан-
ным с применением острых предметов 
(чаще всего речь идет об определении 
«силы удара», возможности «самонатыка-
ния» пострадавшего субъекта на нож и 
др.). Приведенные примеры до некоторой 
степени повторяют друг друга и сводятся 
к установлению направления и силы воз-
действия. К сожалению, на практике про-
исходит подмена понятий, и «сила удара» 
во многом поглощается определением на-
правления действия травмирующего 
предмета. Задача эксперта и следователя 
заключается в том, чтобы четко отдиффе-
ренцировать такие компоненты механиз-
ма травмы, как место и направление трав-
матического воздействия от силы удара. 
По-видимому, в условиях сегодняшних 
возможностей судебной медицины по-
следнюю задачу решить нельзя, поскольку 
она связана: во-первых, с неопределенно-
стью самого понятия «сила воздействия» 
или «сила удара», а во-вторых, с почти не-
преодолимыми трудностями оценки 
травмирующих свойств поражающего 
предмета применительно к энергии трав-
мирующего воздействия (степень остроты 
лезвия, гарантии сохранения исходных 
колюще-режущих свойств предмета к мо-
менту исследования и др.). Тем не менее 
следует подчеркнуть, что решение по-
ставленной задачи во многом зависит от 
следственного действия (следственного 
эксперимента, воспроизведения обстанов-
ки происшедшего), где многое связано с 
внутренним убеждением следователя, су-
дьи и пониманием происходящего неза-
интересованными лицами (понятыми). 
Судебно-медицинская экспертиза огне-

стрельных повреждений сегодня занима-

ет, бесспорно, лидирующее место в разде-
ле судебно-медицинской травматологии. 
Получены весьма подробные сведения об 
отражении в огнестрельной ране свойств 
поражающего снаряда, примененного ог-
нестрельного оружия, о механизме обра-
зования повреждения и т. д. Вместе с тем в 
силу организационных причин многие 
достижения судебно-медицинской науки 
не внедряются в практику судебно-
медицинских исследований. В частности, 
это касается установления расстояния вы-
стрела на неблизкой дистанции. В извест-
ной степени ответственность за это ложит-
ся на следователей, незнакомых с дости-
жениями судебно-медицинской науки, не 
ставящих перед экспертами соответст-
вующих вопросов и не настаивающих на 
их решении.  
В судебной медицине четко определена 

и сформулирована методика моделирова-
ния свойств боеприпасов и оружия, а так 
же механизма их действия при примене-
нии нестандартных (в том числе само-
дельных) видов оружия и боеприпасов. 
Это позволяет практикующему эксперту 
во всех случаях, когда он сталкивается с 
нетрадиционными огнестрельными объ-
ектами, при правильном методологиче-
ском подходе, решить поставленную зада-
чу. В полной мере это касается ситуаци-
онных задач при установлении обстоя-
тельств происшедшего в рамках ситуаци-
онной (ситуалогической) экспертизы. Это 
положение включает и такие непростые 
обстоятельства, которые определяются 
взаимодействием снаряда с разнообраз-
ными преградами в виде их преодоления 
или рикошета. 
В настоящее время стали весьма более 

разнообразны экспертные задачи, связан-
ные с изучением последствий взрыва. Су-
дебно-медицинская практика разрешает 
вопросы, касающиеся не только последст-
вий взрыва, взрывных устройств малой 
мощности (детонаторы, взрыватели), 
средней (гранаты), но и большой мощно-
сти. Примером могут служить последствия 
катастрофических взрывов (взрывы в жи-
лых и нежилых домах, взрывы в арсеналах, 
взрывы в объектах военной техники, на-
пример атомная подводная лодка 
«Курск», и др.). В последнем случае, как и 
во многих других, происходящих в конст-
руктивно сложных сооружениях, пора-
жающие факторы не ограничиваются ме-
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ханическими воздействиями, а сопровож-
даются разнообразными, как правило, 
вторичными химическими и термически-
ми воздействиями. Точное следование 
общей методологии реконструкции усло-
вий взрывной травмы едино для всех ви-
дов взрывных устройств — от малой до 
весьма значительной мощности, что явля-
ется реальностью современной судебно-
медицинской практики. 
Одним из важнейших элементов в экс-

пертной оценке является давность воз-
никновения повреждений. В этом отно-
шении выполнено громадное число серь-
езных исследований, однако прикладное 
значение результатов этих исследований 
не всегда удовлетворяет запросы рассле-
дования. Надо прямо сказать, что в обо-
зримом будущем эта задача вряд ли будет 
решена, хотя пути ее решения теоретиче-
ски вполне понятны. Объективные труд-
ности связаны с громадным числом фак-
торов, которые влияют на возникновение, 
заживление и исходы повреждений. Пере-
числим основные из них: а) характер по-
вреждения (вид, локализация, объем 
травмы; число повреждений, заживление 
повреждений); б) локальные биологиче-
ские характеристики (анатомические осо-
бенности поврежденной области тела, ор-
гана, ткани; интенсивность кровообраще-
ния, связанная с функциональными осо-
бенностями поврежденной области тела, 
органа, ткани); в) общая сопротивляемость 
организма (генетическая детерминиро-
ванность, пол, возраст, сопутствующие 
заболевания и сопутствующие поврежде-
ния); г) лечение (общее и местное консер-
вативное, хирургические операции); 
д) влияние окружающей среды (прижиз-
ненное влияние, посмертные процессы, 
жизнедеятельность трупной фауны, ма-
нипуляции с трупом). 
Теоретически все перечисленные влия-

ния могут быть учтены в рамках фактор-
ного статистического анализа, что откры-
вает возможность проведения алгоритми-
зированных научных исследований. Од-
нако на практике, в случае если будут ре-
шены теоретические проблемы, практиче-
ское выявление степени выраженности 
или степени влияния тех или иных фак-
торов может оказаться практически не-
разрешимой задачей. 

Значительный шаг в посмертной су-
дебно-медицинской диагностике отравле-
ний сделан благодаря внедрению в прак-
тику судебно-химического анализа целого 
ряда современных инструментальных ме-
тодов. В первую очередь, это относится к 
хроматомасс-спектрометрии. Используе-
мая при этом техника функционирует 
автоматически и самостоятельно сопос-
тавляет результаты, полученные при ис-
следовании конкретного биологического 
объекта с «библиотекой» прибора, вклю-
чающей 275 тысяч различных химических 
веществ. Компьютерное обеспечение этого 
процесса позволяет выполнять анализ в 
течение нескольких десятков минут. Во 
многом благодаря этой технике сущест-
венно расширились возможности исследо-
вания широкого спектра наркотиков, не 
только в качественном, но и в количест-
венном отношении, что имеет важное зна-
чение при определении причины смерти. 
Работая с малыми количествами объектов, 
прибор позволяет исследовать и выявлять 
наркотики в разных участках волос чело-
века, что создает основу для доказательст-
ва времени употребления наркотиков. В 
последнее время для усиления наркотиче-
ского эффекта используются разнообраз-
ные комбинации нескольких взаимопо-
тенцирующих веществ. Доза каждого из 
них в отдельности не является смертель-
ной, однако их сочетанное введение в ор-
ганизм приводит к необратимым послед-
ствиям и гибели человека. В настоящее 
время проводится интенсивное научное 
исследование, направленное на доказа-
тельство критического действия отрав-
ляющих веществ при их комбинирован-
ном воздействии (В. Л. Попов, Г. Н. За-
рафьянц). 
Продолжаются поисковые исследова-

ния по выявлению критериев установле-
ния давности наступления смерти. Поми-
мо углубления знаний о закономерностях 
посмертного изменения температуры 
трупа как основного источника информа-
ции о давности смерти разрабатываются 
нетрадиционные подходы, связанные с 
посмертной динамикой функциональной 
активности клеток крови, изменениями 
внутриглазного давления, теплопроводя-
щих параметров некоторых тканей и ор-
ганов и др. Трудности учета результатов 
этих и, возможно, перспективных методов 
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установления давности наступления смер-
ти во многом связаны с неопределенно-
стью диагностики момента наступления 
смерти, который нередко представляет 
собой весьма продолжительный процесс с 
чрезвычайно трудно диагностированным 
временем последнего сердечного сокра-
щения и, следовательно, прекращением 
функции кровообращения в организме. 
Теоретически возможность установления 
давности наступления смерти обоснована 
еще в 90-х годах прошлого века С. С. Бы-
стровым. В ее основе лежит радиоизотоп-
ный метод. Однако технические возмож-
ности для реализации этой идеи требуют 
весьма сложной аппаратуры и немалых 
материальных затрат, что тормозит дове-
дение этого метода до практического ис-
пользования.  
Существенные прорывы можно отме-

тить в таком разделе судебной медицины, 
как идентификация личности. В первую 
очередь здесь следует говорить о судебно-
генетических исследованиях. Они внедре-
ны в практику наиболее передовых учре-
ждений судебно-медицинской эксперти-
зы, хотя их число не превышает 15—17% 
от числа всех экспертных учреждений, 
функционирующих в России. Широкое 
распространение судебно-генетических 
исследований сдерживается во многом из-
за необходимости использования не толь-
ко дорогостоящей аппаратуры, но и доро-
гих расходных материалов. Даже в тех бю-
ро судебно-медицинской экспертизы, где 
применяются судебно-генетические ис-
следования, они не могут широко исполь-
зоваться. Из-за упоминавшейся дорого-
визны целесообразность использования 
судебно-генетических методов в ряде ре-
гионов России решается на межведомст-
венном уровне путем согласования между 
органами расследования и судебно-
медицинской экспертизы. 
Одним из сложнейших в судебной ме-

дицине является определение роли трав-
мы и патологии в наступлении смерти от-
дельно взятого человека. Эта проблема в 
60-е годы ХХ века была затронута 
М. И. Авдеевым, ее рассмотрение продол-
жено в цикле работ В. Л. Попова. К сожале-
нию, чрезвычайное разнообразие вариан-
тов травмирующего воздействия и широ-
кая гамма как соматических, так и инфек-
ционных заболеваний не позволяет окон-

чательно решить эту проблему, приклад-
ное значение которой не вызывает никаких 
сомнений. 

 Несмотря на хорошо отработанные 
общие методологические подходы к ре-
шению этой проблемы на практике экс-
перты испытывают значительные трудно-
сти, для преодоления которых требуется 
помощь различных медицинских специа-
листов в рамках выполнения комиссион-
ной (комплексной) экспертизы. Некоторая 
неясность с видом экспертизы в таких слу-
чаях (комиссионная или комплексная) в 
определенной мере связана с отсутствием 
единого понимания сущности такой фи-
гуры, как «специалист». Процессуальные 
функции и статус этой фигуры определе-
ны законом, в то же время на практике 
эксплуатируются неоднозначные подхо-
ды: считать ли «специалистом» любого 
представителя медицинской профессии; 
считать ли «специалистом» любого пред-
ставителя хирургических медицинских 
специальностей или любого специалиста 
терапевтических медицинских специаль-
ностей; считать ли «специалистом» пред-
ставителя отдельно взятой хирургической 
специальности (кардиохирурга, торакаль-
ного хирурга, абдоминального хирурга и 
т. п.); считать ли «специалистом» предста-
вителя отдельно взятой терапевтической 
специальности (кардиолога, пульмоноло-
га, гастроэнтеролога, эндокринолога, 
нефролога и т. п.); считать ли «специали-
стом» отдельно взятого представителя эн-
докринологии, специализирующегося на 
лечении заболеваний щитовидной желе-
зы, поджелудочной железы и т. п. Наше 
мнение заключается в том, что наиболее 
верным является общее понятие «меди-
цинского специалиста», поскольку все 
врачи, вне зависимости от направлений их 
деятельности, имеют общие базовые ме-
дицинские знания, единый научный по-
нятийный аппарат и единую методологи-
ческую подготовку по диагностике и ле-
чению различных болезней, что обеспечи-
вает любым медицинским специалистам 
внутреннее взаимопонимание и критиче-
скую оценку мнения своих коллег. 
Традиционные судебно-биологические 

исследования постепенно утрачивают 
свою роль из-за низкой доказательствен-
ной эффективности. Однако в большин-
стве регионов они все-таки являются 
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единственным методом исследования 
биологических следов, решающих задачу 
идентификации личности. Хотя следует 
признать, что они в принципе не могут 
выходить за пределы признаков «группо-
вого значения». Продолжаются исследо-
вания, направленные на выявление сома-
то-генетических признаков, позволяющих 
идентифицировать личность. Отдельно 
следует сказать о дерматоглифике, кото-
рая позволяет по отпечаткам пальцев про-
гнозировать конституциональные, физи-
ческие и внешнеопознавательные призна-
ки человека, выявлять ряд наследственных 
заболеваний, устанавливать кровное род-
ство и др.  
В 2008 году преодолен правовой ваку-

ум, связанный с отсутствием нормативных 
документов по определению степени тя-
жести вреда, причиненного здоровью че-
ловека, — утверждены новые правила и 
медицинские критерии1. Они внедрены в 
экспертную практику. Их каждодневное 
использование не вызывает никаких наре-
каний ни со стороны исполнителей (су-
дебно-медицинские эксперты), ни со сто-
роны «заказчиков» (следователи, адвока-
ты, судьи). 
Головным экспертным учреждением в 

Российской Федерации — Российским 
центром судебно-медицинской эксперти-
зы и рядом бюро судебно-медицинской 
экспертизы субъектов Российской Феде-
рации проводится согласованная работа 
по ревизии качества судебно-меди-
цинских экспертиз. К настоящему време-
ни выявлены и систематизированы экс-
пертные ошибки и предприняты некото-
рые начальные меры по их устранению, в 
частности разработаны методические ре-
комендации по критериям, которые 
должны быть положены в основу аргумен-
тации выводов в Заключении эксперта в 
случаях расследования убийств.  

                                                
1 Правила определения степени тяжести 

вреда, причиненного здоровью человека : утв. 
постановлением Правительства Рос. Федера-
ции от 17 авг. 2007 г. № 522; Медицинские кри-
терии определения степени тяжести вреда, 
причиненного здоровью человека : утв. прика-
зом М-ва здравоохранения и социального раз-
вития Рос. Федерации от 24 апр. 2008 г. № 194н. 

Многое в совершенствовании судебно-
медицинской экспертизы зависит от пра-
вильной организации и системы управле-
ния судебно-медицинской экспертизой 
как в целом в России, так и в субъектах 
Российской Федерации. Все предложения 
в этом направлении базируются на ре-
зультатах работ, выполненных и защи-
щенных В. К. Шмидтом, В. П. Новосело-
вым, В. Г. Донцовым, Г. И. Заславским, 
Э. С. Наумовым, В. Е. Ломовым и др. По-
следним в этом цикле является фундамен-
тальное исследование И. Е. Лобана (2008 г.).  
Говоря о современных возможностях 

судебной медицины, нельзя не упомянуть 
громадный объем ведомственной работы 
судебных медиков в интересах здраво-
охранения. Так, за последнее время вы-
полнена и продолжает выполняться 
большая работа по выявлению причин и 
поиску путей снижения смертности насе-
ления. Эта работа включает в себя: а) ана-
лиз причин смерти при дорожно-
транспортных происшествиях в сопостав-
лении с эффективностью оказания меди-
цинской помощи этой категории постра-
давших на догоспитальном и госпиталь-
ном этапах; б) анализ амбулаторных карт 
скоропостижно умерших для определения 
эффективности прижизненной амбула-
торно-поликлинической помощи и пол-
ноценности диспансеризации населения; 
в) анализ прижизненной диагностики ря-
да заболеваний сердечно-сосудистой сис-
темы, в частности степени атеросклероза 
венечных артерий сердца для прогнози-
рования увеличения продолжительности 
жизни при своевременном выполнении 
радикальных хирургических операций, 
например аортокоронарного шунтирова-
ния или стентирования; г) расширение 
посмертной морфологической диагности-
ки ряда скрыто протекающих заболеваний, 
в первую очередь ВИЧ-инфекции и др. 
Следует заметить, что многие аспекты 

ведомственной работы судебно-меди-
цинского эксперта позволяют более эф-
фективно решать целый ряд вопросов, 
которые ставят следователи в отношении 
правильности и своевременности диагно-
стики, полноты правильности и своевре-
менности лечения травм и заболеваний 
при расследовании так называемых вра-
чебных дел. 
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В. В. ГАРМАНОВ 

 
ПОДГОТОВКА И НАЗНАЧЕНИЕ СУДЕБНО-БАЛЛИСТИЧЕСКИХ ЭКСПЕРТИЗ 

 
Специфика доказывания при рассле-

довании и судебном рассмотрении уго-
ловных дел о преступлениях, связанных с 
применением либо использованием огне-
стрельного оружия и иных сходных с ним 
предметов (газового оружия, пневматиче-
ского оружия, стреляющих устройств спе-
циального назначения), а равно с их неза-
конным оборотом, обусловлена способом 
совершения данных преступлений, а так-
же их непосредственным объектом. При 
расследовании таких преступлений тре-
буется применение специальных знаний, 
прежде всего в форме назначения и про-
ведения баллистической экспертизы. 
Как и для любого другого вида экспер-

тизы, для баллистической экспертизы ха-
рактерен определенный сложившийся 
перечень объектов исследования. К ним 
относятся: 

1) оружие: 
огнестрельное оружие (нарезное и 

гладкоствольное); 
газовое оружие; 
пневматическое оружие; 
части и детали огнестрельного, газово-

го или пневматического оружия; 
2) стреляющие устройства, конструк-

тивно сходные с оружием (сигнально-
пиротехнические устройства, специаль-
ные инструменты и т. п.); 

3) патроны: 
к огнестрельному оружию (нарезному 

или гладкоствольному); 
к газовому оружию; 
к стреляющим устройствам, конструк-

тивно сходным с оружием; 
4) компоненты снаряжения патронов к 

огнестрельному и газовому оружию (пули, 
дробь, картечь, гильзы, пыжи, прокладки, 
капсюли, различные виды порохов); ком-
поненты снаряжения патронов стреляю-
щих устройств, конструктивно сходных с 
оружием; снаряды (пули) к пневматиче-
скому оружию; 

5) следы выстрела на небиологических 
преградах; на исследование представля-
ются: 
предметы одежды потерпевших, 

имеющие следы применения огнестрель-

ного, газового или пневматического ору-
жия в виде повреждений; 
предметы одежды подозреваемых (об-

виняемых), имеющие следы применения 
огнестрельного или газового оружия, 
иные носители следов выстрела с частей 
тела данных лиц; 
иные небиологические объекты со сле-

дами выстрела в виде повреждений; 
6) материалы уголовного дела, имею-

щие отношение к предмету баллистиче-
ской экспертизы: 
протоколы следственных действий — 

осмотра места происшествия, обыска, ос-
мотра объектов баллистической эксперти-
зы (оружия, патронов, предметов с повре-
ждениями) вне места происшествия; 
заключения судебно-медицинских экс-

пертиз — экспертизы трупа, экспертизы 
живого лица, экспертизы следов биологи-
ческого происхождения на представляе-
мых объектах; 
заключение ранее проведенной балли-

стической экспертизы (в случае назначения 
повторной баллистической экспертизы); 
иные документы, содержащие необхо-

димую для дачи заключения баллистиче-
ской экспертизы информацию.  
Судебно-следственная практика пока-

зывает, что успешность расследования и 
рассмотрения уголовных дел о преступле-
ниях, связанных с применением огне-
стрельного оружия и иных сходных с ним 
предметов, обеспечивается прежде всего 
тактически грамотным использованием 
всего комплекса объектов, специфичных 
для этой категории дел, получением мак-
симальной доказательственной информа-
ции при проведении баллистической экс-
пертизы (либо комплекса таких экспертиз) 
и ее последующим использованием на 
различных стадиях расследования и су-
дебного рассмотрения1.  

                                                
1 Необходимо отметить, что тактические 

основы подготовки и назначения судебно-
баллистической экспертизы полностью рас-
пространяются и на стадию проведения дос-
ледственной проверки.  
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Качество доказательственной инфор-
мации, получаемой при исследовании 
объектов баллистической экспертизы, за-
висит от соблюдения лицом, назначаю-
щим экспертизу, ряда правил тактическо-
го и организационного характера при ра-
боте с данной группой объектов.  
Такими правилами являются: 
1) правила обращения с объектами 

баллистической экспертизы при произ-
водстве следственных действий — осмот-
ров (включая осмотр объектов баллисти-
ческой экспертизы в рамках осмотра места 
происшествия), обысков, проверок пока-
заний лиц на месте происшествия, — под-
разделяемые, в свою очередь: 

 на правила обращения с объектами 
баллистической экспертизы при их обна-
ружении и фиксации (включая правила 
безопасности при обращении с оружием); 

 правила изъятия и упаковки; 
2) правила формулирования вопросов 

эксперту при назначении баллистической 
экспертизы; 

3) правила сбора и подготовки сравни-
тельных материалов при назначении бал-
листической экспертизы. 
Правила подготовки и назначения бал-

листической экспертизы можно подразде-
лить на общие для всех видов объектов 
баллистической экспертизы и специаль-
ные для определенного объекта (группы 
объектов).  
Общими для всех объектов баллистиче-

ской экспертизы являются устоявшиеся в 
криминалистической практике правила 
работы со следами и их носителями при 
производстве следственных действий: 
фиксация факта обнаружения следа 

(либо объекта-следоносителя) в протоколе 
следственного действия с точной привяз-
кой на месте происшествия по определен-
ной принятой системе координат, вклю-
чая графическую фиксацию на плане 
(схеме) места происшествия; 
обязательная фиксация положения 

следа (объекта-следоносителя) на месте 
происшествия с помощью технических 
средств фиксации (фото- и(или) видео-
съемки). 
Специфика объектов баллистической 

экспертизы выдвигает на первый план 
требование участия в тех следственных 
действиях, при производстве которых воз-
можно обнаружение и изъятие данных 

объектов, специалиста в области оружие-
ведения и обязательного соблюдения пра-
вила приоритетности поиска при осмотре 
объектов баллистической экспертизы иных 
следов (следов рук, микрочастиц и др.).  
При упаковке объектов баллистиче-

ской экспертизы необходимо соблюдать 
общие процессуальные требования к упа-
ковке вещественных доказательств: нали-
чие пояснительных надписей о времени и 
месте обнаружения объекта, в том числе о 
его локализации в пределах места обна-
ружения (помещения, участка местности и 
т. п.), наличие подписей лица, проводяще-
го следственное действие, понятых и иных 
участников следственного действия, опе-
чатывание упаковки.  
При рассмотрении правил подготовки 

и назначения баллистической экспертизы 
мы будем исходить из приведенной выше 
классификации объектов баллистической  
экспертизы, придерживаясь указанной 
схемы данных правил. 

Огнестрельное оружие 

Перед упаковкой в ствол оружия со 
стороны дульного среза необходимо по-
местить ватный или тканевый тампон, по-
сле чего закрыть переднюю часть ствола 
каким-либо листовым материалом (бума-
гой, полиэтиленовой пленкой и т. п.).  
Магазин оружия, а также патроны, об-

наруженные в магазине, упаковываются в 
пакеты, при этом необходимо принять 
меры к раздельной упаковке патронов в 
пределах общего пакета.  
При извлечении оружия из водоема 

следует перед упаковкой удалить лиш-
нюю влагу с его поверхности путем про-
сушки при комнатной температуре с обя-
зательным контролем процесса сушки во 
избежание возникновения коррозионных 
повреждений, при упаковке такого ору-
жия следует воздержаться от плотного 
обертывания его тканью.  

 
Патроны и компоненты  
снаряжения патронов 

Патроны. Основным правилом работы с 
данной группой объектов баллистической 
экспертизы (прежде всего применительно 
к осмотру места происшествия и проверке 
показаний на месте) должно быть правило 
обнаружения и изъятия всех объектов 
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(компонентов снаряжения патронов — 
снарядов и гильз; патронов) при проведе-
нии первичного либо первичного и до-
полнительного осмотра места происше-
ствия.  
Каждый патрон, обнаруженный вне 

огнестрельного оружия, должен быть упа-
кован в отдельный пакет (конверт) с пояс-
нительной надписью о месте его обнару-
жения в пределах места происшествия, 
внутри пакета желательно нахождение 
патрона в мягкой прокладке из ваты или 
ткани.  
Патроны, обнаруживаемые при осмот-

ре места происшествия или ином следст-
венном действии (обыске, проверке пока-
заний на месте) в какой-либо упаковке (за-
водской либо самодельной), изымаются 
(независимо от их количества в упаковке) 
и представляются на баллистическую экс-
пертизу обязательно вместе с данной упа-
ковкой.  

Гильзы. Для сохранения следов выстре-
ла на поверхностях гильзы ее динамиче-
ский осмотр необходимо проводить над 
листом чистой бумаги с последующим 
инструментальным осмотром данного 
листа и направлением его вместе с гильзой 
(в случае обнаружения на нем в ходе ос-
мотра или после него частиц пороха или 
копоти выстрела) на баллистическую экс-
пертизу. 
Каждая обнаруженная в ходе осмотра 

места происшествия либо иного следст-
венного действия гильза помещается на 
мягкую прокладку из ваты или ткани и 
упаковывается в отдельную упаковку (ко-
робку, пакет или конверт) с пояснитель-
ной надписью о ее локализации в преде-
лах места происшествия. Кроме того, для 
сохранения продуктов выстрела внутри 
гильзы необходимо закрыть ее дульце пе-
ред упаковкой ватным тампоном.  

Пули, дробь, картечь. После обнаруже-
ния снарядов огнестрельного или пневма-
тического оружия на месте происшествия 
(извлечения их из преграды небиологиче-
ского характера) не следует производить 
очистку снаряда от частиц преграды во 
избежание повреждения имеющихся, воз-
можно, на поверхности снаряда следов 
канала ствола оружия.  
При извлечении снаряда из водоема 

или иной влажной среды следует перед 

упаковкой просушить снаряд марлевым 
тампоном. 

 Перед направлением на баллистиче-
скую экспертизу снарядов огнестрельного 
оружия, извлеченных из тела человека 
или животного, со следами крови либо 
имеющих наслоения вещества, внешне 
похожего на кровь, следует очистить по-
верхность снаряда от наслоений крови 
путем помещения снаряда на несколько 
суток в раствор перекиси водорода, при 
этом необходимо периодически менять 
раствор, ни в коем случае не подвергая 
снаряд механической чистке от наслоений 
крови.  
Каждая обнаруженная и изъятая в ходе 

следственного действия (либо из тела че-
ловека или животного) пуля, дробина, 
картечина, каждый пыж (прокладка) упа-
ковываются в отдельную упаковку с пояс-
нительной надписью о локализации объ-
екта в пределах места происшествия, 
внутри упаковки каждый объект данной 
группы обязательно помещается на мяг-
кую прокладку из ваты или аналогичного 
материала. 

Одежда со следами выстрела. Как показы-
вает опыт следственной и экспертной 
практики, предметы одежды лиц, потер-
певших в случае применения либо ис-
пользования в отношении их огнестрель-
ного, газового или пневматического ору-
жия, а также лиц, подозреваемых в приме-
нении огнестрельного или газового ору-
жия (в стрельбе из него), составляют до 
90% объектов-носителей следов выстрела.  
При подготовке к баллистической экс-

пертизе следов выстрела на одежде потер-
певшего от применения оружия, как и при 
подготовке к баллистической экспертизе 
других объектов, значительную роль иг-
рает соблюдение правил изъятия и упа-
ковки таких объектов, в данном случае 
предметов одежды.  
Основное правило — изъятие всей оде-

жды, бывшей на потерпевшем в момент 
производства в него выстрела (выстрелов), 
на которой могут находиться огнестрель-
ные повреждения и продукты выстрела 
(следы копоти, наслоения пороха, смазки 
и т. п.).  
Важным условием успешного проведе-

ния баллистической экспертизы следов 
выстрела на одежде потерпевшего являет-
ся упаковка одежды перед ее направлени-
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ем на исследование (после проведения 
следственного осмотра при изъятии). При 
упаковке одежды потерпевшего, имеющей 
повреждения с признаками огнестрельно-
сти, необходимо принимать меры к со-
хранению продуктов выстрела на данных 
повреждениях, для чего следует защищать 
повреждения путем их изоляции фраг-
ментами ткани или плотной чистой бума-
ги, которые закрепляются на поверхности 
материала предмета одежды с помощью 
текстильной нити. Сквозные повреждения 
на многослойных предметах одежды 
должны быть защищены как со стороны 
материала верха, так и со стороны мате-
риала подкладки. Затем предмет одежды 
упаковывают в чистую упаковку (бумаж-
ный пакет, коробку, полиэтиленовый па-
кет), предварительно вывернув изнаноч-
ной (внутренней) стороной наружу. При 
наличии нескольких предметов одежды, 
на каждом из которых имеются поврежде-
ния, следует помнить о требовании раз-
дельности упаковки каждого предмета. 
Наряду с предметами одежды потер-

певших с повреждениями, имеющими 
признаки огнестрельных, эксперту-
баллисту представляются и материалы 
дела — протокол осмотра места происше-
ствия, а также заключение судебно-
медицинской экспертизы трупа либо жи-
вого лица, так как сведения, содержащиеся 
в этих документах, как правило, необхо-
димы для решения вопроса о направле-
нии выстрела по отношению к одежде и 
телу потерпевшего.  
Объектами баллистической эксперти-

зы — носителями следов выстрела на теле 
подозреваемого в данном случае являются 
тампоны со смывами указанных следов. 
Поиск следов выстрела на теле подозре-
ваемого и их изъятие необходимо прово-
дить в рамках освидетельствования с уча-
стием специалиста — судебного медика и 
специалиста-баллиста с соблюдением 
процессуальных правил проведения осви-
детельствования (ст. 179 УПК РФ). В каче-
стве материала тампонов при изъятии 
следов выстрела применяется медицин-
ская марля, которую следует смочить в 
спирте с удалением излишней влаги из 
тампона перед началом изъятия. В обяза-
тельном порядке необходимо прилагать 
при направлении на баллистическую экс-
тпертизу образец материала (марли), 
применявшегося при изъятии следов.  

Материалы уголовного дела, необходимые  
при проведении баллистической экспертизы 

Материалы уголовного дела представ-
ляются эксперту-баллисту в виде выписок 
из протоколов следственных действий и 
заключений судебно-медицинской и кри-
миналистических экспертиз в описатель-
ной части постановления о назначении 
баллистической экспертизы либо пред-
ставляются оригиналы протоколов следст-
венных действий и заключений экспертиз 
или их заверенные копии. При указании 
на материалы уголовного дела в постанов-
лении о назначении баллистической экс-
пертизы все данные из дела должны вос-
производиться дословно в соответствии с 
текстом оригинала (протокола следствен-
ного действия или заключения соответст-
вующей экспертизы). Как показывает 
практика, эксперту-баллисту нередко тре-
буются данные о погодных условиях на 
месте происшествия, связанном с приме-
нением или использованием огнестрель-
ного оружия на открытой местности (све-
дения о направлении и силе ветра, влажно-
сти воздуха, наличии и виде осадков и др.). 
В описательной части постановления о 

назначении баллистической экспертизы 
(прежде всего экспертизы следов выстрела 
на небиологических преградах) нельзя 
ограничиваться указанием на место, время 
и участников инцидента, связанного с 
применением оружия, а необходимо при-
вести данные, при их наличии на момент 
назначения экспертизы, об использован-
ном оружии (включая данные об обнару-
женных на месте происшествия компо-
нентах снаряжения боеприпасов ору-
жия — пулях, гильзах и др.). 
Перед экспертом-баллистом или ко-

миссией экспертов различных специаль-
ностей (в случае назначения комплексной 
экспертизы (медико-криминалистической 
и др.) ставятся вопросы в зависимости, 
прежде всего, от следственной ситуации 
на данном этапе расследования, комплек-
са (совокупности) объектов баллистиче-
ской экспертизы, имеющихся в распоря-
жении следователя, вида объекта (оружие, 
боеприпасы, компоненты боеприпасов, 
следы выстрела) и вида информации, ко-
торую лицо, проводящее расследование и 
назначающее баллистическую экспертизу, 
желает получить от эксперта после иссле-
дования данного объекта (группы объек-
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тов). Последнее обстоятельство предпола-
гает в соответствии с задачей (задачами), 
ставящейся (ставящимися) перед экспер-
том, разделение предлагаемых вопросов 
на классификационные, диагностические, 
идентификационные и ситуационные. 
Приводимые ниже наиболее характерные 
вопросы, предлагаемые эксперту-баллисту 
и апробированные в следственно-
экспертной практике, сформулированы 
исходя из данной классификации. 

 
Типичные вопросы баллистической  

экспертизы оружия и патронов к нему 

1. Относится ли данный предмет к ог-
нестрельному оружию? 

2. К какому виду и образцу (модели) 
относится данное огнестрельное оружие? 
Каков его калибр? 

3. Частью огнестрельного оружия како-
го вида и образца (модели) является дан-
ная деталь (магазин, затвор, ось барабана 
револьвера и пр.)? 

4. Исправно ли оружие и пригодно ли 
оно для стрельбы? Если неисправно, то в 
чем состоят неисправности, какова приро-
да их возникновения, как они влияют на 
возможность использования оружия? 

5. Каким способом (промышленным, 
самодельным) изготовлены данное ору-
жие или его отдельные детали? Не внесе-
ны ли изменения в устройство оружия, 
какие именно, с какой целью, каким спо-
собом? 

6. Каково пробивное действие данного 
оружия (либо дальность прицельной 
стрельбы, убойного действия, либо мак-
симальная дальность полета снаряда)? 

7. Может ли (при определенных об-
стоятельствах, например при падении 
оружия на пол) произойти выстрел из 
данного экземпляра оружия без нажатия 
на спусковой крючок? 

8. Возможен ли выстрел из данного 
оружия снарядом определенного калиб-
ра? Каким снарядом (пулей, дробью, кар-
течью) произведен последний выстрел из 
гладкоствольного ружья? 

9. Производился ли выстрел из данного 
оружия после последней чистки канала 
ствола? Смазан ли канал ствола после по-
следнего выстрела, если да, то какой 
смазкой? 

10. Каким порохом, снарядом (пуля, 
дробь, картечь) был снаряжен патрон, ко-
торым произведен последний выстрел? 

 11. Какова причина разрыва ствола 
дробового ружья? 

12. Использовался ли данный чехол для 
хранения оружия, представленного на 
исследование? 

13. Какие материалы, предметы, инст-
рументы и технические средства исполь-
зовались при изготовлении самодельного 
оружия или изменении устройства ору-
жия промышленного изготовления? Како-
вы могли быть профессиональные навыки 
лица, произведшего изготовление или пе-
ределку оружия? 

14. К какому виду, типу, образцу отно-
сится данный патрон и в каком оружии он 
может быть использован для стрельбы? К 
патронам какого образца, назначения от-
носятся данные пуля, гильза, капсюль, 
пыж? Каков калибр стреляной пули, гиль-
зы, номер дроби, картечи? 

15. Промышленным или самодельным 
способом изготовлены данные патроны и 
снаряды (пуля, дробь, картечь)? 

16. Не внесены ли в устройство патро-
нов или их элементов (пуль, гильз) изме-
нения, чтобы использовать их при стрель-
бе из оружия, для которого эти патроны 
не предназначены? В чем именно эти из-
менения состоят (форма, размеры и пр.)? 
Для стрельбы из какого оружия могут ис-
пользоваться эти патроны после их видо-
изменения? 

17. Пригодны ли данные патроны для 
стрельбы?  

18. Не изготовлены ли данные патроны 
или их элементы с использованием одно-
типных или одних и тех же материалов, 
технических средств, инструментов, тех-
нологических операций? 

19. Не изготовлены ли данные патроны 
или их элементы с использованием мате-
риалов, технических средств, инструмен-
тов, изъятых в определенном месте (у оп-
ределенного лица)? 

20. Относятся ли данные патроны (их 
части в виде пуль, гильз, дроби, картечи) к 
продукции одного предприятия (одного 
года выпуска, одной производственной 
партии, единой массе)? 
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Типичные вопросы баллистической 
экспертизы пуль, дроби, картечи, 

пыжей, гильз 
1. Из оружия какого вида, системы, об-

разца (модели) стреляна данная пуля 
(гильза)? В оружии какого вида, системы, 
образца (модели) стреляна данная гильза? 
Не произведен ли выстрел из оружия, судя 
по данной пуле или гильзе, имеющего ка-
кие-то особенности (самодельное, с изно-
шенным каналом ствола и пр.)? Не вы-
стрелена ли пуля (гильза) из оружия несо-
ответствующего (меньшего или большего) 
калибра? 

2. Не выстрелена ли данная пуля (пу-
ли), дробь, картечь из представленного 
оружия (из одного и того же оружия)? 

3. Не стреляна ли гильза в представ-
ленном оружии? Не стреляны ли гильзы в 
одном и том же экземпляре оружия? 

4. Не составляли ли до выстрела пуля и 
гильза, представленные на экспертизу, 
один патрон? 

5. Не изготовлены ли данные пыжи 
(прокладки) из одних и тех же предметов 
(одного и того же листа бумаги, картона, 
куска войлока)? Не составляли ли единое 
целое части пыжа с места происшествия и 
части пыжей, находящихся в патроне? 

6. Не является ли данный кусочек ме-
талла частью пули, а если является, то к 
какому виду и образцу относится эта пу-
ля? Не служил ли данный предмет само-
дельным пыжом? 

7. Каким способом изготовлен данный 
пыж (вырезан, изготовлен путем высечки 
и пр.)? 

8. Не рикошетировала ли, не проходи-
ла ли через преграды данная пуля до по-
падания в пораженный объект? Каковы 
причины деформации пули, повреждений 
на гильзе? 

9. Не было ли осечки при стрельбе (су-
дя по гильзе данного патрона)? 

10. Какая из представленных пуль, 
стреляных из одного экземпляра оружия, 
выстрелена первой? 

11. Каким порохом (вид, марка) был 
снаряжен патрон, частью которого являет-
ся данная гильза? Из какого материала 
был изготовлен пыж? 

  
 

Типичные вопросы баллистической 
 экспертизы газового оружия 

1. Является ли данный предмет газовым 
оружием? 

2. К каким виду и образцу (модели) от-
носится данный газовый пистолет (ре-
вольвер)? Каков его калибр? 

3. Исправно ли газовое оружие и при-
годно ли оно для стрельбы? Если неис-
правно, то в чем состоят неисправности, 
какова природа их возникновения, как 
они влияют на возможность использова-
ния оружия? 

4. Проводились ли из оружия выстрелы 
после его последней чистки? 

5. Возможно ли использование данного 
газового оружия в качестве огнестрельно-
го? Возможно ли производство выстрела 
из данного газового оружия представлен-
ными патронами? 

6. Каким способом (промышленным, 
самодельным) изготовлено данное газовое 
оружие? Не внесены ли изменения в уст-
ройство газового оружия, какие именно, с 
какой целью, каким способом? Каковы 
могли быть профессиональные навыки 
лица, произведшего переделку газового 
оружия? 

7. Имеются ли следы применения ука-
занных веществ на различных предметах-
носителях? 

8. В каком положении находился стре-
лявший в момент выстрела из газового 
оружия газовым патроном? 

 
Типичные вопросы баллистической  

экспертизы следов выстрела  
на пораженных объектах 

1. Является ли повреждение на пора-
женном объекте огнестрельным? Каким 
снарядом образовано повреждение на 
объекте (пулей, дробью, картечью)? Вы-
стрелом из оружия какого вида и образца 
(модели) образовано повреждение? 

2. Следы какого количества попаданий 
из огнестрельного оружия имеются на 
данном объекте? Следствием скольких вы-
стрелов они являются? 

3. Какова очередность образования не-
скольких огнестрельных повреждений? 
Какие повреждения объекта являются 
входными, какие выходными? Какое огне-
стрельное повреждение образовалось пер-
вым? 
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4. Не возникло ли данное повреждение 
при рикошете пули? 

5. С какого расстояния от дульного сре-
за ствола оружия был произведен выстрел 
в данный объект? 

6. В каком направлении и под каким 
углом к пораженной преграде был произ-
веден выстрел? С какого места был произ-
веден выстрел? Каково взаимное располо-
жение оружия и поврежденного объекта 
при выстреле? Каково направление пуле-
вого канала в исследуемом объекте? 

7. Имеются ли следы близкого выстрела 
на одежде потерпевшего?  

8. Имеются ли на руках и(или) предме-
тах одежды данного лица следы, являю-
щиеся результатом выстрела из оружия? 
Имеются на предметах одежды данного 
лица (либо иных объектах — сумках, паке-
тах и т. п.) следы ношения (хранения) 
оружия? 

Из анализа приведенных вопросов, ста-
вящихся обычно на разрешение балли-
стической экспертизы, видно, что часть 
этих вопросов может быть решена только 
в отношении определенного вида и типа 
оружия. В частности, вопросы об исправ-
ности оружия могут быть решены только 
в отношении оружия заводского изготов-
ления, не подвергавшегося переделке в 
криминальных целях. Данное обстоятель-
ство делает важным взаимодействие сле-
дователя или иного лица, назначающего 
баллистическое исследование, и эксперта-
баллиста. Представляется необходимым 
постоянное консультирование лица, на-
значающего исследование, экспертом при 
подготовке материалов и формулирова-
нии экспертного задания исходя из кон-
кретного расследуемого события и воз-
никшей при этом следственно-экспертной 
(следственно-судебной) ситуации. 

 
 
 

Т. Н. ШАМОНОВА 
 

 
ПОДГОТОВКА СУДЕБНО-БИОЛОГИЧЕСКОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

ТКАНЕЙ И ВЫДЕЛЕНИЙ ЧЕЛОВЕКА 
 
В случае потребности в специальных 

знаниях по уголовному делу следователь 
может принять решение о назначении су-
дебно-биологической экспертизы объек-
тов, предположительно происходящих от 
подозреваемого, обвиняемого, потерпев-
шего или иных лиц. 
Процесс подготовки такой экспертизы, 

как правило, включает:  
1. Осмотр изъятых с места происшест-

вия (при освидетельствовании, обыске, вы-
емке и т. д.) предметов со следами людей и 
отдельных следов биологического проис-
хождения. 

2. Получение образцов для сравнитель-
ного исследования у подозреваемого (об-
виняемого), потерпевшего и др.; изъятие 
контрольных образцов материалов — но-
сителей следов. 

3. Формулирование вопросов на разре-
шение экспертизы, в том числе и с помо-
щью специалиста. 

4. Определение экспертного учрежде-
ния (эксперта, комиссии экспертов).  

Осмотр предметов. Несмотря на то что 
многие предметы, относящиеся (по версии 
следствия) к расследуемому событию: ору-
дия и средства преступления, одежда по-
терпевших и подозреваемых, иные вещи и 
документы, значимые для уголовного дела, 
осматриваются непосредственно на месте 
происшествия, при обыске, в том числе 
личном обыске, и освидетельствовании, 
нередко возникает необходимость и в их 
отдельном осмотре. Подобный осмотр пре-
следует задачу обеспечения всестороннего, 
объективного и полного исследования 
предполагаемых доказательств в более бла-
гоприятных условиях. Кроме того, появле-
ние новых материалов по делу может по-
требовать уточнения и проверки имею-
щихся данных путем изучения изъятых 
ранее объектов.  
По мнению ряда известных криминали-

стов, в следственной практике «независимо 
от осмотра вещественных доказательств на 
месте обнаружения, необходимо всякий 
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раз проводить специальный их осмотр в 
камере следователя»1.  
В ходе осмотра места происшествия, 

обыска не всегда можно с уверенностью 
решить, имеют ли отношение к делу те 
или иные предметы. В ряде случаев это 
объясняется отсутствием условий, необхо-
димых для проведения тщательного ос-
мотра: достаточного освещения, техниче-
ских средств, например микроскопа, и т. п. 
Такие биологические объекты, как кровь и 
клетки иных тканей тела, фрагменты во-
лос, можно выявить лишь с помощью спе-
циалиста и в лаборатории, где имеется 
оборудование для исследования микро-
объектов. В этом случае удается, как пока-
зывает опыт, не только качественно и пол-
но провести осмотр, но и решить вопрос об 
отношении изъятого к делу.  
Указанный осмотр проводится как са-

мостоятельное следственное действие в 
соответствии с требованиями уголовно-
процессуального закона.  
К объектам осмотра по делам о насиль-

ственных преступлениях против личности 
относятся одежда, обувь, головные уборы, 
сумки, ремни, кошельки, платки и т. д.; 
орудия и средства преступления (в том 
числе маскировки), иные предметы и до-
кументы (утерянные или брошенные) со 
следами, содержащими биологическую 
характеристику преступника, а в ряде слу-
чаев и потерпевшего2. 
Осматривая предметы одежды, обувь 

сначала определяют наименование и вы-
являют внешние признаки: форму, размер, 
цвет, тип и структуру материала, а затем 
такие особенности, как наложение веществ 
(кровь, пот, пороховая копоть, смазка, 
пыль), а также разрывы, разрезы (иные де-
фекты). Все следы после изучения фикси-
руют, подробно описывают их локализа-
цию на поверхности объектов, количество, 

                                                
1 См.: Следственный осмотр / А. И. Винберг 

и др. М., 1957. С. 100. 
2 Взаимодействие следователя и эксперта-

криминалиста при расследовании преступле-
ний. М., 1995.С. 7—15; Шамонова Т. Н., Уале-
рианова Л. П.), Стегнова Т. В. Особенности уча-
стия специалиста-криминалиста в расследова-
нии преступлений против личности. М., 1996. 
С. 30, 35, 41; Дворкин А. И. Осмотр, предвари-
тельное исследование и экспертиза веществен-
ных доказательств — микрочастиц. М., 1980 и др. 

внешние признаки и состояние (влажные, 
сухие, запах) и др.  
Осматривают одежду с лицевой сторо-

ны и с изнаночной. Если кровь смывали 
водой, то следы будут заметны с изнаноч-
ной стороны. Тщательно изучают швы и 
детали: окантовку ворота, пуговиц, ман-
жет, планок, карманов (внутри подкладку) 
и т. п. Многослойную одежду в местах ве-
роятных следов надо подпороть по швам и 
осмотреть верхние и нижние слои3. Если 
известно о том, что кровь пытались уда-
лить и пятна не видны, одежду также на-
правляют на экспертизу, так как, напри-
мер, с плотных, ворсистых тканей (шерсть, 
сукно и т. д.) кровь устраняется лишь с по-
верхности — между нитями и волокнами в 
глубине слоев кровь остается. Даже если 
одежда была постирана, кровь может быть 
выявлена, поскольку горячая мыльная во-
да, спирт, бензин ее не растворяют, а уда-
ляют механически, эти средства, свертывая 
белки крови, фиксируют ее, под их дейст-
вием она меняет цвет, но ее можно выявить 
путем специального исследования. Если 
следователь предполагает, что кровь могла 
попасть на обувь, можно отделить каблуки, 
подметки, подошву4.  
Важно также исследовать форму и дру-

гие внешние признаки следов крови на 
одежде. Особенно это значимо в случаях 
совпадения группы и половой принадлеж-
ности крови потерпевшего и подозревае-
мого, что отмечали М. А. Бронникова, М. В. 
Кисин, Ю. Г. Корухов, Т. В. Стегнова, А. К. 
Туманов и другие ученые5. При этом экс-
пертным путем можно решить вопросы о 
механизме образования следов крови.  
Избитый человек заявил в милицию о 

грабеже. По приметам задержали мужчи-
ну; его сорочка была в пятнах, похожих на 
пятна крови. Он объяснил их происхожде-
ние кровотечением из носа. Экспертиза 
установила совпадение группы крови за-
держанного и заявителя, тогда следователь 
поставил вопрос о механизме образования 
следов крови на сорочке. Эксперт сделал 

                                                
3 Кисин М. В., Туманов А. К. Следы крови. 

М., 1972. С. 56. 
4 Там же. С. 5; Взаимодействие следователя и 

эксперта-криминалиста… С. 10, 13—14.  
5 См., напр.: Корухов Ю. Г. Криминалисти-

ческое значение следов крови на одежде : авто-
реф. дис. … канд. юрид. наук. М., 1959. С. 6. 
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вывод: следы «…не могли образоваться в 
результате носового кровотечения, а про-
изошли вследствие удара тупым предме-
том по кровоточащей поверхности, причем 
источник кровотечения находился на рас-
стоянии примерно 50 см от передней по-
верхности рубашки на уровне, совпадаю-
щим с серединой груди»1. Это стало важ-
ным доказательством по делу.  
Установить механизм образования сле-

дов крови необходимо и в тех случаях, ко-
гда подозреваемый заявляет, что брызги 
крови на его одежде возникли оттого, что 
он прикасался к потерпевшему, пытался 
оказать помощь, — у человека, поднявшего 
окровавленное тело или прикасавшегося к 
нему, на одежде могут быть только помар-
ки, а не брызги и потеки.  
К. объяснял наличие крови на своей 

одежде тем, что обнимал умершую мать, 
помогал нести ее труп. Поэтому следова-
тель поставил перед экспертом вопрос о 
механизме образования следов крови на 
одежде К. Изучив материалы, эксперт при-
шел к выводу, что следы в виде пятен от 
брызг и фонтанирующей крови не могли 
остаться при указанных К. обстоятельствах2. 

 Таким образом, определение механизма 
образования следов крови, установление 
свойств крови способствует обоснованному 
выдвижению и проверке версий о действи-
ях преступника и его изобличению. 
На одежде жертвы можно также обна-

ружить волосы, слюну, пот, сперму подоз-
реваемого и т. д. Поэтому при осмотре 
нужно обратить особое внимание на уча-
стки одежды, где наиболее вероятно при-
сутствие вышеназванных следов, иных 
микрообъектов3. 
В случае изнасилования для обнаруже-

ния волос, крови, вагинальных выделений, 
мочи и иных объектов необходимо тща-
тельно осмотреть нижнее белье и брюки, 
обувь подозреваемого. Изучая брошенную 
преступником одежду, можно выявить во-

                                                
1 Кисин М. В., Туманов А. К.  Указ. соч. 

С. 10—11, 57. 
2 Там же. С. 57. 
3 Швенцер К., Вазич К. О значении следов 

волокон и крови как вещественных доказа-
тельств : науч. докл. на IХ Международ. крими-
налист. симпозиуме социалист. стран. Берлин, 
1973. Т. 1. С. 8. 

лосы владельца, пот, а ольфакторным ис-
следованием — запаховые следы, кроме 
того, можно определить антропометриче-
ские данные (рост, размеры) преступника.  
Часто осматривают и орудия, приме-

няемые при совершении насильственных 
действиях — огнестрельное и холодное 
оружие, а также палки, камни, осколки бу-
тылок; предметы быта, различные инстру-
менты (взлом преград в помещениях) и пр. 
Холодное оружие и предметы, которы-

ми причинялись ранения (нож, топор, ши-
ло, бритва и др.), нередко служат источни-
ком комплексной следовой информации. 
От них зависит и характер следов на одеж-
де и теле жертвы. Так, на ножах (в том чис-
ле из тела или трупа) вероятно выявление 
кроме крови, клеток иных тканей (эпидер-
мис и др.) и органов, волос (раны головы, 
волосистой части тела), волокон одежды 
жертвы, потожировых следов рук и запахо-
вых следов преступника и частиц веществ, 
которыми были испачканы его руки4.  
На огнестрельном оружии (гладкие ме-

таллические, деревянные части) тоже мо-
гут остаться потожировые следы рук и за-
паховые следы преступника, а в канале 
ствола можно обнаружить кровь, частицы 
тканей и органов жертвы. На пуле можно 
выявить и прилипшие частицы крови, во-
лосы жертвы и др.5 
В последнее время все чаще стали ос-

матривать маски (иные средства маскиров-
ки), перчатки и полиэтиленовые пакеты, 
которые были одеты на обувь, веревки, 
кляпы, пластыри, липкую ленту, газовые 
баллончики и др. На этих объектах, как и 
на орудиях, находится комплекс следов, 
его фиксируют: следы рук, пригодные для 
отождествления, и потожировое вещество 
«смазанного» узора пальцев (запаховые 
следы); волосы и слюна (по ним определя-
ют группу крови и пол лица). Ольфактор-
ное исследование пота, крови, волос позво-
ляет идентифицировать личность6. 

 

                                                
4 Шамонова Т. Н., Уалерианова Л. П., Стег-

нова Т. В. Указ. соч. С. 27—28.  
5Дидковская С. П. Осмотр места происшест-

вия при расследовании дел о насильственной 
смерти. Киев,1982.С. 25. 

6 Старовойтов В. И., Шамонова Т. Н. Запах и 
ольфакторные следы человека. М., 2003.  
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Получение образцов для сравнительного ис-
следования при назначении судебно-

биологической экспертизы 
 
Образцы объектов биологического про-

исхождения — крови, слюны, волос и пота 
(запаховых веществ) получают у подозре-
ваемых, обвиняемых, потерпевших, свиде-
телей при назначении по уголовному делу 
судебно-биологической экспертизы, в том 
числе экспертизы запаховых следов чело-
века (ранее одорологической), изъятых 
следов или предметов-следоносителей. 
Данное следственное действие осущест-

вляют на основании ст. 202 УПК РФ по по-
становлению следователя; выполнение по-
становления обязательно для лица, у кото-
рого требуется получить образцы крови, 
слюны и пр. О получении образцов состав-
ляется протокол (в соответствии со 
ст.ст. 166, 167 УПК РФ); необходимость 
участия специалиста экспертно-кримина-
листического подразделения (ЭКП) ОВД 
(медика-криминалиста, биолога и др.) оп-
ределяет следователь. Специалист-врач 
(иной медработник) тоже может помочь 
получить образцы. Если необходимость в 
получении образцов возникла в процессе 
производства экспертизы, то оно осущест-
вляется экспертом, который отражает факт 
получения образцов в своем заключении 
(ч. 4 ст. 202 УПК РФ). 
Если получение образцов связано с об-

нажением тела проверяемых лиц, то дан-
ное действие производится по правилам 
ст. 179 УПК РФ (как и при освидетельство-
вании лица), т. е. следователем и специа-
листом одного пола с подозреваемым, об-
виняемым, потерпевшим, свидетелем (ис-
ключение — для специалиста-врача). 
На экспертизу направляют образцы 

жидкой крови без консерванта (не менее 
5 мл) или сухой. Жидкую кровь хранят в 
закрытом флаконе в холодильнике при 
t = 4—6°С. Эксперту образцы крови долж-
ны быть доставлены не позднее двух-трех 
суток. Образцы крови из пальца может по-
мочь получить специалист (биолог ЭКП 
ОВД) по месту проведения следственного 
действия, а из вены — только врач (иной 
медик) в медицинском учреждении. Об-
разцы крови у трупа получает судебный 
медик в морге при вскрытии.  

Образцы слюны может получить сам 
следователь (ему может помочь в этом спе-
циалист-врач) или специалист-биолог, 
криминалист ЭКП.  
Лицо, у которого нужно получить об-

разцы слюны, прополаскивает рот, затем 
ему кладут под язык пинцетом или рукой в 
резиновой перчатке марлевый тампон (или 
он это делает сам). Через две-три минуты 
тампон вынимают, сушат при комнатной 
температуре, помещают в чистую плотную 
бумагу (конверт и т. п.). Куски марли, ис-
пользованные для отбора образцов слюны 
или крови (контрольные образцы), поме-
щают отдельно от них???1. 
Образцы волос можно получить с раз-

личных участков тела человека (в зависи-
мости от проверяемой версии), срезая их 
чистыми и сухими ножницами. С головы 
волосы срезают у корня: с темени, затылка, 
лобной части, правого и левого висков — 
не менее 20 волос с каждой области; с лоб-
ка волосы сначала вычесывают, а затем их 
срезают у корня — не менее 10; с конечно-
стей, груди, подмышечных впадин, боро-
ды, усов волосы срезают также у корня — 
не менее 10—20 штук. 
Образцы волос животных вырывают с 

загривка, крестца, боков, брюха, ног и хво-
ста — из каждой области не менее 10 шт. 
Меховые изделия изымают целиком (также 
поступают с одеждой, иными вещами, от 
которых остались волокна, нити)2. 
Образцами запахового комплекса чело-

века чаще всего служат образцы крови — 
наиболее чистый источник запаховых сле-
дов. Если получить образцы крови невоз-
можно, то берут образцы пота. С этой це-
лью предлагают лицу взять стерильные 
салфетки из фланели, байки, марли, дру-
гой хлопчатобумажной ткани и поместить 
их под пояс брюк, за воротник или под 
манжеты одежды, плотно прижатые к телу. 
Собирать пот из подмышечных и паховой 

                                                
1 Шамонова Т. Н. Особенности получения 

образцов для судебно-биологического  исследо-
вания // Значение диагностики в следственной 
и экспертной практике : материалы кримин. 
чтений / Акад. упр. МВД России. М., 2004. 
№ 25. С. 33—37.    

2 Комплексное исследование волос /кол. 
авт.; ЭКЦ МВД России.  М., 1997. 
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областей тела не рекомендуется, так как он 
будет загрязнен другими выделениями. 
Салфетки для сбора пота на теле про-

веряемого лица может разместить следова-
тель, специалист либо иной участник след-
ственного действия, для чего используют 
пинцет и резиновые перчатки. Нежела-
тельно получение образцов сотрудником, 
участвовавшим в сборе запаховых проб и 
следов на месте происшествия по данному 
делу. 
Если невозможно получить образцы 

крови и пота у субъекта, то можно пред-
ставить на экспертизу его ношеную одеж-
ду — нижнее белье, например1. 

 
Упаковка, правила хранения биологических 

объектов, предметов-носителей 

Упаковка, как и изъятие, биологических 
объектов, предметов-носителей произво-
дится в резиновых перчатках и с помощью 
пинцета. 
Необходимость соблюдения специаль-

ных правил при работе с такими объекта-
ми обусловлена их специфическими свой-
ствами. Под влиянием внешней среды 
(влажность, солнечный свет, перепады 
температуры и др.) или воздействием лю-
дей, иных факторов биологические объек-
ты могут быстро утратить видовые, груп-
повые и иные признаки либо разрушиться, 
что затем может привести к ошибочным 
выводам экспертов. 
Хранить объекты биологической при-

роды, предметы-носители необходимо при 
комнатной температуре, вдали от обогре-
вательных приборов и источников сыро-
сти, следует исключить прямое попадание 
солнечных лучей и другие негативные 
воздействия окружающей среды, доступ 
посторонних лиц. Эти же требования не-
обходимо соблюдать и при перевозке (пе-
ресылке) объектов. 
Наиболее универсальная упаковка для 

большинства биологических объектов — 
чистая плотная бумага (пакеты, коробки), а 
обязательное условие перед упаковкой — 
предварительное просушивание влажных 

                                                
1 Старовойтов В. И., Шамонова Т. Н. Указ. соч.  

предметов и следов (вдали от батарей ото-
пления и солнечных лучей)2. 
Недопустима упаковка таких объектов в 

полиэтиленовые пакеты. Полиэтиленовая 
упаковка способствует процессу гниения, а 
для запаховых проб либо носителей запа-
ховых следов полиэтилен непригоден и 
потому, что пропускает или впитывает па-
хучие вещества. Объекты с запаховыми 
следами (и образцы) помещают для кон-
сервации в пищевую алюминиевую фольгу 
(в три—четыре слоя), плотно прижимая ее 
к объекту и дважды загибая края.  
Наилучший способ хранения запаховых 

следов — помещение предметов-носителей 
в стеклянные банки с металлическими, 
стеклянными притертыми крышками (как 
при консервировании продуктов). Эти 
правила соблюдают и при упаковке объек-
тов со следами иного происхождения (ве-
ревки, жгуты, другие средства для связы-
вания, удушения; шапки-маски и полумас-
ки; одежду, головные уборы, обувь; орудия 
преступления; окурки, горелые спички и 
др.), на которых вероятны запаховые следы 
подозреваемого (или потерпевшего). 
Таким образом, если в дальнейшем объ-

екты подлежат комплексному исследова-
нию, в том числе когда наличие на них 
следов лишь предполагается, требуется 
особая осторожность при их упаковке. На 
упаковке рекомендуется указывать вид 
экспертизы, тогда если дело поступит дру-
гому следователю, не изымавшему данные 
объекты, то он получит представление о 
содержащейся в них комплексной инфор-
мации. 
Распространенные объекты экспертизы 

— одежда, ее отдельные части, возможные 
носители (накопители) разнообразной 
следовой информации об участниках и 
прочих объектах обстановки места пре-
ступного события (при их взаимодейст-
вии). Упаковывая одежду, нужно стараться 
не утратить имеющиеся следы (текстиль-
ные волокна, волосы и пр.) и не привнести 
новые. Следы крови, спермы, иных ве-
ществ надо предохранить от других нало-
жений, закрыв чистой тканью, укрепив ее 
булавками, скрепками, нитками. В любом 
случае одежду размещают следами внутрь, 
                                                

  2 Осмотр места происшествия: учеб. посо-
бие / под ред. В. Ф. Статкуса. М., 1995. 
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перекладывая листами чистой бумаги со-
прикасаемые поверхности (упаковка — 
бумага, коробки). 
Орудия преступления как объекты раз-

личных экспертиз (с учетом и биологиче-
ских объектов: кровь, волосы, потожиро-
вые, запаховые следы и др., и отображений 
папиллярного узора рук, пригодных для 
идентификации) для сохранения всех 
предполагаемых следов следует помещать 
в коробки с распорками, чтобы поверх-
ность со следами не касалась стенок. Для 
сохранения вероятных запаховых следов 
коробку упаковывают в три—четыре слоя 
фольги. 
Предметы с возможными слюной, по-

том, запаховыми следами (окурки, спички, 
кошельки) упаковывают в плотную бумагу 
также с учетом необходимости сохранения 
комплекса следов — в коробки, которые 
затем закрывают фольгой (три—четыре 
слоя).  
Жевательную резинку (со следами слю-

ны и зубов) помещают в пробирку или ко-
робку. Ногтевые пластины с подногтевым 
содержимым (кровь, волосы, волокна и пр.) 
либо соскобы из-под ногтей упаковывают в 
бумажные конверты (отдельно с левой и 
правой руки). 
Следы спермы, высушенные на марле, 

ее соскобы и срезы с частью предметов, на 
липкой ленте либо на ткани, одежде и пр. 
помещают в пакеты, стеклянные емкости, 
коробки, предохраняя сперматозоиды от 
разрушения. 
Аналогично упаковываются следы кро-

ви, но если необходимо ольфакторное ис-
следование, то их помещают в стеклянные 
емкости, фольгу.  
Для исследования крови, спермы мето-

дами генотипоскопии (ДНК-анализ) в це-
лях идентификации эти объекты (их носи-
тели) следует хранить по месту изъятия не 
более одного—полутора месяцев (со вре-
мени происшествия) при комнатной тем-
пературе. До шести месяцев можно сохра-
нять жидкие объекты в морозильной каме-
ре (-25°С), а транспортировать в термосе 
или коробке с сухим льдом (не разморажи-
вая) не более двух суток. 
Отдельные волосы или волосы, изъятые 

на липкую специальную пленку либо с 
предметом (прилипшие в пятнах крови, 
спермы и др.), упаковывают в чистые бу-

мажные пакеты с каждого места обнаруже-
ния разные (или в пробирки, фольгу). 
Аналогично хранят и другие твердые мик-
рообъекты и образцы для сравнительного 
исследования. 
На конвертах или этикетках, бирках, 

пробирках, банках, фольге и т. д. делаются 
надписи (до упаковки, чтобы не повредить 
объекты) с указанием номера уголовного 
дела, наименования объекта, места, време-
ни, даты изъятия, заверяемые специали-
стом, понятыми, следователем. Затем упа-
ковку опечатывают. Исключение состав-
ляют образцы, получаемые по постановле-
нию следователя врачом, судебно-
медицинским экспертом, сотрудником 
ОВД (в больнице, морге, следственном 
изоляторе и пр.) и сопровождаемые с 
письмом к следователю. 
Все перечисленные выше требования 

относятся не только к следам и предметам-
носителям следов, но и к контрольным об-
разцам и образцам для сравнительного ис-
следования, направляемым на экспертизу. 

 
Подготовка постановления о назначении 

 экспертизы и постановка вопросов, 
разрешаемых судебно-биологической  

экспертизой 

При изучении следственно-экспертной 
практики нередко приходилось отмечать 
несогласованность действий следователей 
и экспертов ОВД. 
Так, следователи часто неправильно и 

неточно, неполно формулируют вопросы, 
на которые должны ответить эксперты, а 
последние, в свою очередь, без уведомле-
ния следствия изменяют их содержание 
или часть вопросов оставляют без рассмот-
рения, не объясняя причины в заключе-
нии. В частности, эксперты, исправляя во-
прос, иногда указывают свою формули-
ровку и констатируют: «в редакции экс-
перта» или «эксперт понимает вопрос 
так...». Однако подобное «редактирование» 
законодательством не предусмотрено. Вся-
кий раз эксперт должен согласовывать свои 
замечания со следователем (дознавателем), 
невзирая на организационные трудности. 
Исправления в текст постановления о на-
значении экспертизы может вносить толь-
ко сам следователь, а до этого он обязан 
ознакомить с данным документом подоз-
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реваемого, обвиняемого (и его защитника) 
и потерпевшего в соответствии с требова-
ниями ч. 1 ст. 198 УПК РФ. Вот почему рас-
хождения в тексте постановлений и заклю-
чений экспертов недопустимы. 
Порядок направления материалов уго-

ловного дела для производства судебной 
экспертизы урегулирован ст. 199 УПК РФ, 
но вопросы, формулируемые экспертам, 
следствие определяет самостоятельно. В 
случаях затруднений их постановки следу-
ет получить консультацию у эксперта-
биолога. 
Следователь вместе с постановлением 

на экспертизу направляет изъятые предме-
ты (следы), сравнительные и контрольные 
образцы с подробным их перечнем, упако-
ванные раздельно по приведенным выше 
правилам.  
Важная проблема, на наш взгляд, состо-

ит в преодолении стереотипов в следст-
венно-экспертной практике: назначение 
экспертиз лишь одного конкретного вида, 
несмотря на объекты со следами различ-
ной природы. Необходимость комплекс-
ных экспертиз (ст. 201 УПК РФ) вызвана, 
прежде всего, потребностями следствия, 
получением и восприятием доказательст-
венной значимости определенного объек-
та, сосредоточенных на нем следов, их ло-
кализации, формы и размеров, их взаимо-
связи. Это позволит сократить и сроки 
следствия, и время, затраченное на техни-
ческие операции, связанные с организаци-
ей экспертных исследований по отдельным 
видам. К тому же комплексная комиссион-
ная экспертиза, проводимая разными спе-
циалистами, будет способствовать повы-
шению качества исследований, расшире-
нию возможностей экспертов в примене-
нии современных методик и достижению 
полноты и объективности выводов. 
О возможности исследования следов 

(объектов) в данном регионе и в конкрет-
ном экспертном учреждении можно кон-
сультироваться у экспертов-биологов. Если 
нет соответствующих специалистов и обо-
рудования по месту производства рассле-
дования, то следователь вправе направить 
материалы на экспертизу в другой город 
(областной, краевой, республиканский 
центры). 

 

Рекомендуемые вопросы для разрешения 
биологической экспертизы 
тканей и выделений человека 

Исследование крови: 
1. Имеются ли следы крови на пред-

ставленных предметах? 
2. Произошла ли кровь, обнаруженная 

на месте происшествия, обыска и т. д., от 
человека или животного? 

3. Какой вид животного, оставившего 
кровь? 

4. Какова групповая характеристика 
крови человека по системе АВО и  
другим изосерологическим, полиморф-

ным, белковым, ферментным системам? 
5. Какова половая принадлежность кро-

ви человека? 
6. Каково региональное происхождение 

крови человека? 
7. Произошла ли представленная кровь 

от конкретного человека? 
8. Наступила ли беременность потер-

певшей от подозреваемого при изнасило-
вании (исследование плода при прерывании 
беременности)? 

9. Могут ли проверяемые отец и мать 
быть родителями ребенка (в случаях кражи 
или подмены детей)? 

10. Произошли ли следы крови от живо-
го человека или от трупа? 

11. Оставлены ли запаховые следы, из-
влеченные из пятна крови, конкретным 
человеком? 

Исследование запаховых следов (проб): 
1. Имеются ли в пробе, изъятой с пред-

мета, запаховые следы человека? 
2. Происходят ли запаховые следы в 

данной пробе от конкретного лица? 
3. Какова половая принадлежность за-

паховых следов? 
4. Оставлены ли изъятые следы рук, ног 

(обуви) конкретным лицом? 
5. Имеются ли запаховые следы прове-

ряемого лица на изъятых предметах (одеж-
да, обувь, головной убор, оружие, окурок, 
расческа и т. д.)? 

Исследование выделений: 
1. Какой вид выделений на объектах 

(слюна, сперма, моча, пот и др.)? 
2. Какова групповая принадлежность 

слюны, спермы и пр.? 
3. Какова половая принадлежность 

слюны? 
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4. Оставлена ли сперма конкретным че-
ловеком? 

5. Если в следе смешение спермы не-
скольких мужчин, определить ее происхо-
ждение от конкретных лиц? 

Исследование волос: 
1. Является ли представленный объект 

волосом? 
2. Принадлежит ли волос человеку или 

животному? 
3. Каков механизм (способ) отделения 

волос (волоса)? 
4. Каково региональное происхождение 

волос?  
5. Каково происхождение волос (шер-

стяной покров животного или меховое из-
делие)? 

6. Какому конкретному виду животных 
принадлежат волосы? 

7. Каким воздействиям подвергались 
волосы (механические повреждения, кос-
метическая обработка, действие агрессив-
ных сред); какова давность стрижки, искус-
ственной окраски, обесцвечивания волос? 

8. Имеются ли признаки заболевания 
волос? 

9. Какова половая принадлежность вы-
рванных волос (наличие луковиц)? 

10. Какова групповая принадлежность 
волос по системе АВО? 

11. Произошли ли представленные во-
лосы от конкретного человека? 

12. Происходят ли запаховые следы, из-
влеченные с волос, от конкретного человека? 

Исследование фрагментов мышц, костей, 
других тканей: 

1. Принадлежат ли кости (мышечная и 
другая ткань) человеку, животному? 

2. Какова групповая принадлежность 
объекта исследования по системе АВО и 
другим системам? 

3. Совпадают ли фрагменты костей 
(мышц и др.) по групповой принадлежно-
сти человека? 

4. Принадлежат ли части расчлененного 
трупа одному человеку? 
Следователи и специалисты-

криминалисты нередко не принимают в 
расчет ни типичность ситуаций по делам о 
насильственных преступлениях, ни спе-
цифику выявляемого комплекса следов, в 
том числе биологической природы, на 
одежде, обуви участников преступления, 
иных предметах, что зачастую вызвано не-
знанием соответствующих особенностей 
следовой информации. Однако лишь в со-
вокупности всех составляющих частей сле-
довая информация будет иметь доказа-
тельственную значимость для расследова-
ния.
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ОСОБЕННОСТИ ПОДГОТОВКИ ГОСУДАРСТВЕННОГО ОБВИНИТЕЛЯ  
К УЧАСТИЮ В РАССМОТРЕНИИ ДЕЛ  

ОБ УБИЙСТВАХ КОРЫСТНОЙ НАПРАВЛЕННОСТИ  
 
Убийство относится к самым жестоким 

и противоестественным преступлениям 
против личности. Если же при этом ви-
новный действует с определенным коры-
стным интересом, такое преступление 
имеет повышенную общественную опас-
ность. При этом, как правило, такие пре-
ступления носят латентный характер, 
труднее раскрываются, сложнее идет про-
цесс доказывания в досудебных стадиях, и 
в связи с этим повышается роль государст-
венного обвинителя при рассмотрении 
этих дел в суде.  
Обязательным элементом системы лю-

бого из видов убийств, включаемых в рас-
сматриваемую группу, является корыст-
ный мотив совершения преступления. Ука-
занный системообразующий элемент отно-
сится к наиболее значимым для правиль-
ного понимания механизма следующих 
видов убийств: убийства из корыстных по-
буждений; убийства по найму (если хотя 
бы у одного из соучастников имеется коры-
стный мотив); а также убийств, сопряжен-
ных с разбоем, вымогательством или бан-
дитизмом (в случаях нападений, имеющих 
целью материальное обогащение). 
Исследование убийств, в том числе и 

корыстной направленности, традиционно 
привлекает внимание ученых. Известно, 
что информационной базой организации 
и осуществления предварительного рас-
следования является криминалистическая 
характеристика как систематизированное 
описание типичных элементов и связей 
события преступления соответствующего 
вида или группы. Деятельность государст-
венного обвинителя представляет собой 
составную часть уголовного преследова-
ния — логическое продолжение процесса 

расследования, но уже в новых процессу-
альных условиях — в суде. При этом зна-
ние того, какие особенности субъекта пре-
ступления, времени, места, способа со-
вершения преступления, какие связи меж-
ду ними относятся к категории типичных, 
поможет государственному обвинителю 
на этапе подготовки к судебному разбира-
тельству сформировать информационную 
модель преступления данного вида, изу-
чить и оценить модель преступления, 
сформированную следователем и отра-
женную им в обвинительном заключении, 
оценить, насколько правильно и полно 
следствием определены предмет и преде-
лы доказывания, все ли обстоятельства, 
подлежащие исследованию и доказыва-
нию, изучены достаточно полно и объек-
тивно.  
Результаты такой оценки позволят вы-

явить ошибки следствия, определить воз-
можность, пути, тактические средства и 
способы их устранения или восполнения 
имеющихся пробелов в ходе судебного 
разбирательства. Знание криминалисти-
ческой характеристики преступления; а 
также типичных ошибок предварительно-
го следствия по делам об убийствах изу-
чаемой группы позволяет государствен-
ному обвинителю еще в процессе подго-
товки к участию в судебном рассмотрении 
дела, исходя из совокупности имеющихся 
по делу доказательств, прогнозировать 
изменение позиции защиты, выдвижение 
ею новых по сравнению с досудебными 
стадиями версий защиты, а также оценить 
обоснованность выдвигаемых и вероятных 
доводов защиты.  
Поскольку корыстный мотив, как уже 

было сказано, не просто обязательный, а 
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системообразующий элемент механизма 
убийств корыстной направленности, оце-
нить степень его исследованности и дока-
занности необходимо в первую очередь. 
Рассматривая мотив как побуждение лица, 
обусловленное потребностями, к совер-
шению преступления, мы исходим из то-
го, что субъективные желания и потребно-
сти являются побудительной причиной к 
действию. Корыстный мотив убийства 
можно определить как побуждение, обу-
словленное потребностью в приобретении 
для себя или иных лиц материальных вы-
год или избавлении от материальных за-
трат, вызывающее у субъекта решимость 
совершить убийство. 
Изучая материалы конкретного уго-

ловного дела, государственному обвини-
телю следует обратить внимание на то, 
какие именно доказательства подтвер-
ждают, по мнению следствия, наличие и 
содержание корыстного мотива поведения 
виновного. 
Прежде всего необходимо учитывать, 

что ведущей побудительной силой к со-
вершению убийства рассматриваемого 
вида выступают только материальные по-
требности. В противном случае говорить 
об убийствах корыстной направленности 
не представляется возможным. Возникно-
вению корыстного мотива у виновного 
закономерно предшествует его осведом-
ленность о наличии у намечаемой жертвы 
тех материальных благ, к которым он 
стремится. Как правило, по делу должно 
быть доказано, что виновному были из-
вестны и отличительные особенности этих 
материальных благ (какими денежными 
средствами располагает потерпевший, ка-
кая у него квартира, машина и т. д.). В ка-
честве некоторого исключения следует 
рассматривать убийства, сопряженные с 
разбоем, бандитизмом, когда виновный 
может нападать и с неопределенным 
умыслом по отношению к предмету пося-
гательства.  
Возникновение корыстного мотива 

предопределяет совершение убийства ко-
рыстной направленности. Если из мате-
риалов уголовного дела следует, что 
стремление лица обогатиться возникло 
после совершения убийства, вывод следст-
вия о квалифицированном убийстве не 
будет обоснованным. Как правило, коры-
стный мотив у виновного возникает и 
формируется заранее (конечно, имеют 
место и импульсивные убийства, которые 

достаточно близки с так называемыми бы-
товыми убийствами, — убийства, сопря-
женные с разбоем, где предметом посяга-
тельства является имущество, имеющее 
относительно небольшую стоимость). При 
оценке результатов предварительного 
расследования государственному обвини-
телю следует учитывать, что мотив субъ-
ектов убийства из корыстных побужде-
ний, убийства, сопряженного с разбоем, 
вымогательством, обязательно является 
корыстным. В то же время мотив субъек-
тов убийства, сопряженного с бандитиз-
мом, заказчиков, исполнителей и посред-
ников убийства по найму, как правило, 
корыстный, но не исключены и другие 
мотивы. Поэтому последние два вида 
убийств включаются нами в исследуемую 
группу только при наличии корыстного 
мотива хотя бы у одного из субъектов. 
При оценке собранных по делу доказа-

тельств государственному обвинителю 
следует иметь в виду, что корыстный мо-
тив действий виновного может быть обу-
словлен желанием удовлетворить не толь-
ко свои материальные потребности, но и 
материальные потребности иных лиц. 
При этом корыстный мотив субъекта мо-
жет выражаться в стремлении получить 
материальную выгоду — незамедлительно 
либо в будущем или избавиться от затрат 
— как правило, незамедлительно. Являясь 
побудительной силой к совершению 
убийства, возникающей под воздействием 
материальных потребностей, корыстный 
мотив отображается в предмете посяга-
тельства: чем выше уровень потребностей, 
тем более ценный предмет посягательства 
избирается.  
В свою очередь, возникновение коры-

стного мотива у виновного часто объясня-
ется наличием различного рода взаимоот-
ношений с потерпевшим (обычно эконо-
мического характера). Представляется, что 
в материалах уголовного дела должны 
найти отражение результаты изучения 
таких отношений и их характера.  
Таким образом, вывод следствия о на-

личии у виновного корыстного мотива 
может считаться аргументированным, ес-
ли установлено, что он выражался в побу-
ждении приобрести материальные выго-
ды либо избавиться от материальных за-
трат. В зависимости от желаемого конеч-
ного результата могут встречаться сле-
дующие мотивы, обусловленные потреб-
ностью в приобретении материальных 
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выгод и побуждающие субъекта совер-
шить убийство с целью: 

1) завладения денежными средствами 
потерпевшего, ценными бумагами, а так-
же с целью получения денежных средств в 
качестве вознаграждения за совершенное 
убийство; 

2) завладения движимым имуществом 
(автомобилями, средствами мобильной 
связи, ювелирными изделиями, бытовой 
техникой, компьютерами, предметами 
одежды) и, как правило, дальнейшего рас-
поряжения этими предметами для извле-
чения прибыли; 

3) получения прав на недвижимое 
имущество (квартиры, дома, комнаты, зе-
мельные участки) и обращения его в свою 
собственность либо в собственность дру-
гих лиц; 

4) завладения имуществом погибшего, 
как движимым, так и недвижимым, на 
правах наследования; 

5) повышения доходов от предприни-
мательской деятельности (чаще незакон-
ной, связанной с незаконным оборотом 
оружия, наркотических средств, драго-
ценных камней и металлов, обеспечиваю-
щей высокие «теневые» доходы) путем 
избавления от конкурентов; 

6) устранения лиц, владеющих инфор-
мацией, распространение которой нега-
тивно скажется на деятельности субъекта и 
приведет к снижению уровня его доходов. 
Типичные мотивы, обусловленные по-

требностью в избавлении от материаль-
ных затрат, могут побудить субъекта со-
вершить убийство с целью:  

1) невозвращения кредитору денежных 
средств, отсрочки выплаты либо невыпла-
ты долга, в том числе появившегося в ре-
зультате возникновения и развития отно-
шений, как не урегулированных законом 
(карточный или иной игровой долг), так и 
противоправных (раздел имущества, до-
бытого преступным путем); 

2) невозвращения имущества его за-
конному владельцу (часто имущества, на-
ходящегося у виновного на правах арен-
ды, найма); 

3) освобождения от оплаты услуг; 
4) освобождения от исполнения обяза-

тельств материального характера (выпла-
ты алиментов, исполнения обязательств 
по различным договорам). 
К числу наиболее типичных ошибок 

предварительного следствия в части изу-

чения мотива убийств корыстной направ-
ленности можно отнести отсутствие либо 
недостаточное обоснование вывода о на-
личии корыстного мотива убийства, от-
сутствие доказательств, подтверждающих 
осведомленность преступника о наличии 
у потерпевшего имущества, которое мо-
жет представлять преступный интерес, и 
др. Возможности государственного обви-
нителя по восполнению таких пробелов, 
допущенных при исследовании обстоя-
тельств происшествия, весьма ограниче-
ны, поскольку практически отсутствуют 
возможности отыскания и использования 
новых источников криминалистически 
значимой информации.  
Помимо качества исследования мотива 

преступного поведения государственному 
обвинителю при подготовке к участию в 
судебном разбирательстве необходимо 
оценить, насколько полно изучен предмет 
преступного посягательства. По делам об 
убийствах исследуемой группы предмет 
посягательства может быть разнообразен — 
от незначительных сумм денежных 
средств до объектов недвижимости. 
Результаты изучения судебной и след-

ственной практики свидетельствуют о том, 
что в подавляющем большинстве случаев 
(около 70%) стремление виновного на-
правлено на приобретение материальных 
выгод либо избавление от материальных 
затрат в виде денежных средств. Для 
убийств, сопряженных с разбоем, банди-
тизмом характерны ситуации, когда ви-
новный стремится завладеть деньгами по-
терпевшего прямо на месте преступления. 
Чаще всего при этом виновный не знаком 
с потерпевшим, поэтому размер похи-
щенного не всегда соответствует его ожи-
даниям. Иногда в материалах уголовного 
дела отсутствует достаточная информа-
ция о соотношении желаний виновного с 
тем ущербом, который в действительности 
был причинен потерпевшему. В таком 
случае государственному обвинителю не-
обходимо планировать выяснение этого 
вопроса в ходе судебного следствия, опре-
делив те судебные действия, в рамках ко-
торых может быть получена необходимая 
дополнительная информация. 
Другая ситуация складывается при со-

вершении заранее спланированных 
убийств лиц, материальное положение 
которых хорошо известно преступникам. 
В последнее время все чаще предметом 
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преступного посягательства по делам об 
убийствах корыстной направленности вы-
ступают автомобили (около 15 % изучен-
ных уголовных дел) — как правило, доро-
гостоящие модели иностранного произ-
водства, а также объекты недвижимости 
(квартиры, дома и др.). В целях подготов-
ки таких убийств преступники в боль-
шинстве случаев заранее разрабатывают 
планы их совершения. Причем однажды 
придуманный сценарий может использо-
ваться неоднократно. Такая деятельность 
виновных носит сложный составной ха-
рактер и оставляет достаточно большое 
количество следов, которые, к сожалению, 
часто выходят за рамки пристального 
внимания органов предварительного рас-
следования.  
Вместе с тем эта информация важна 

для государственного обвинителя, по-
скольку позволяет не только обоснованно 
судить о мотивах и предмете преступного 
посягательства, но и о круге виновных, 
роли каждого из них в подготовке и со-
вершении преступления, а следовательно, 
дает возможность обосновать в конечном 
итоге вывод о степени общественной 
опасности каждого из подсудимых и целе-
сообразной мере наказания для каждого.  
При спонтанно возникшем умысле 

преступники часто похищают практиче-
ски все находящееся в поле их зрения 
имущество (как правило, отдавая пред-
почтение тому, которое представляет наи-
большую ценность и небольшие размеры): 
ювелирные изделия, мобильные телефо-
ны, бытовую технику, предметы одежды и 
домашнего обихода. 
Что касается изучения характеристик 

предмета посягательства, то ошибки пред-
варительного следствия, допускаемые при 
этом, незначительны. К числу типичных 
следует отнести отсутствие доказательств, 
подтверждающих размер и стоимость 
имущества, которым пытались завладеть 
либо завладели преступники. Такие про-
белы могут быть восполнены государст-
венным обвинителем в рамках допросов 
лиц, располагающих соответствующей 
информацией. Он также может предста-
вить заключение соответствующего спе-
циалиста либо заявить в суде ходатайство 
о назначении, например, товароведческой 
экспертизы.  
Сказанное выше свидетельствует о том, 

что по делам об убийствах анализируемой 

группы достаточно часто личность по-
гибшего приобретает особое значение, 
поскольку возникновению у виновного 
корыстных побуждений способствует его 
осведомленность о возможном материаль-
ном обогащении за счет самой жертвы ли-
бо третьих лиц (по делам об убийствах по 
найму, например).  
Будет явно недостаточно, если следст-

вие ограничится установлением анкетных 
данных потерпевшего и получением ха-
рактеристик с места работы и жительства. 
С точки зрения демографических ха-

рактеристик чаще всего убийства корыст-
ной направленности совершаются в от-
ношении мужчин возраста так называе-
мой социальной активности, обладающих 
сильными эмоционально-волевыми каче-
ствами и вовлеченных в различные отно-
шения экономического характера, в том 
числе и не всегда законные, как разовые, 
так и осуществляемые на постоянной ос-
нове в качестве бизнеса. Реже, но все же 
имеют место убийства лиц полярных воз-
растов — стариков и подростков, которые 
уже имеют либо получат в будущем в соб-
ственность объекты недвижимости, на-
пример.  
Если корыстный мотив возникает вне-

запно, то потерпевшими становятся не-
знакомые виновным лица, которые при-
влекают внимание внешними признака-
ми, одеждой, свидетельствующей об уров-
не материальной обеспеченности (внеш-
ний облик, наличие ювелирных изделий, 
средств мобильной связи, транспортных 
средств и др.). 
Потерпевшие по делам об убийствах по 

найму, кроме того, как правило, широко 
известны, могут занимать высокую долж-
ность, обладать движимым и недвижимым 
имуществом, иными материальными цен-
ностями, представлять опасность для за-
казчика и быть связанными с ним опреде-
ленными отношениями, чаще – экономи-
ческого характера.  
В любом случае при изучении мате-

риалов уголовного дела государственному 
обвинителю следует оценить, насколько 
полно изучены материальная обеспечен-
ность, род деятельности жертвы, его соци-
альное и должностное положение, а так-
же степень осведомленности об этом ви-
новных. 
Поскольку корыстный мотив винов-

ных, как правило, производен от особен-
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ностей жертвы, в первую очередь ее мате-
риального благосостояния, трудно пере-
оценить значение изучения этих элемен-
тов преступления и их взаимосвязей в 
процессе уголовного преследования. Со-
ответственно, если должное их исследова-
ние отсутствовало на досудебных стадиях, 
государственный обвинитель должен 
принять соответствующие меры к их изу-
чению в ходе судебного следствия.  
Уровень образования виновных, со-

вершающих убийства, обусловленные ко-
рыстным мотивом, несколько выше, чем 
лиц, совершающих убийства иных видов: 
имеют среднее образование — около 59%, 
неполное среднее — около 8% и среднее 
специальное — около 14%. По делам об 
убийствах по найму, других видах хорошо 
подготавливаемых и планируемых убийств, 
сопровождающих посягательства на круп-
ные суммы денежных средств, дорогостоя-
щее имущество, среднее специальное обра-
зование примерно у 19% виновных. 
Самостоятельное значение имеет изу-

чение таких элементов преступления, как 
способ совершения убийства, орудия, 
время и место его совершения. Как и 
убийства иных видов, убийства корыстной 
направленности могут быть совершены в 
жилых помещениях, на улице (чаще – в 
пригородах, на автотрассах), в помещени-
ях торговых и развлекательных учрежде-
ний. Как правило, для совершения пре-
ступления избирается вечернее время су-
ток и немноголюдные места. По делам об 
убийствах по найму при выборе времени 
совершения преступления, кроме того, 
обычно учитываются такие обстоятельст-
ва, как должностное положение жертвы, 
время нахождения на работе, время и 
маршрут передвижения к месту работы и 
обратно, привычки жертвы, места отдыха, 
наличие либо отсутствие охраны. Обычно 
время совершения преступления плани-
руется заранее после предварительного 
изучения распорядка дня погибшего. Вы-
бор места совершения убийства также обу-
словливается перечисленными факторами.  
Достаточно широк спектр способов 

подготовки, совершения и сокрытия 
убийств. Преступление может быть со-
вершено путем нанесения ударов, причи-
нения ранений, удушения, отравления, 
поджога и др.; с помощью различных ору-

дий — огнестрельного оружия, взрывча-
тых веществ, колюще-режущих и твердых 
предметов, удавок. Как правило, прораба-
тываются и меры по сокрытию трупа и 
следов преступления. Нередко трупы вы-
возятся в лесополосу либо сбрасываются в 
воду.  
Несколько иначе дело обстоит с так на-

зываемыми импульсивными убийствами, 
когда корыстный умысел виновного воз-
никает внезапно (чаще это убийства, со-
пряженные с разбоем и завладением не-
значительными суммами). Характеристи-
ки времени, места и способа совершения 
таких убийств во многом совпадают с со-
ответствующими характеристиками эле-
ментов так называемых бытовых убийств.  
К числу наиболее типичных ошибок 

предварительного следствия при изуче-
нии способа совершения убийств рас-
сматриваемого вида следует относить не-
достаточное исследование деятельности 
виновных, обеспечивающей переход пра-
ва собственности на предмет посягатель-
ства, особенно в ситуациях, когда такой 
переход требует документального оформ-
ления (вплоть до государственной регист-
рации на объекты недвижимости). Следо-
вателями также часто собирается недоста-
точная информация о той части способа 
совершения преступления, которая под-
тверждает наличие корыстного мотива в 
ситуации, когда виновным не удалось за-
владеть имуществом потерпевшего либо 
избавиться от материальных затрат. При 
наличии таких пробелов предварительно-
го следствия можно с уверенностью про-
гнозировать выдвижение стороной защи-
ты версии о наличии иных мотивов в дей-
ствиях виновных.  
Если государственный обвинитель не 

подготовится должным образом к участию 
в рассмотрении уголовного дела судом, то 
не сможет восполнить указанные пробелы 
в ходе судебного разбирательства и об-
стоятельства происшествия могут остаться 
не исследованы с необходимой глубиной, 
соответственно, виновные смогут в какой-
то мере избежать справедливого наказа-
ния, а это в конечном счете может привес-
ти к вынесению незаконного и необосно-
ванного решения по делу. 
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ПРОБЛЕМЫ ПРОКУРОРСКОГО НАДЗОРА ЗА ЗАКОННОСТЬЮ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ  
ПО РАСКРЫТИЮ УБИЙСТВ, СВЯЗАННЫХ С БЕЗВЕСТНЫМ ИСЧЕЗНОВЕНИЕМ 

ПОТЕРПЕВШИХ, И РОЗЫСКА БЕЗ ВЕСТИ ПРОПАВШИХ ЛИЦ 
 
Раскрываемость преступлений против 

личности в целом и убийств в частности 
зависит от множества факторов, одним из 
которых является эффективность розыска 
пропавших без вести лиц. Обязанности по 
осуществлению розыска возлагаются на 
оперативные подразделения правоохра-
нительных органов, в первую очередь ор-
ганов внутренних дел. При этом деятель-
ность уполномоченных прокуроров 
должна способствовать выполнению соот-
ветствующих задач оперативно-розыскной 
деятельности1. 
Обобщение практики прокурорского 

надзора в указанной сфере свидетельству-
ет о наличии существенных упущений, 
которые создают благоприятные условия 
для нарушений законности поднадзор-
ными органами2. В основном это выража-
ется в отсутствии единой системы осуще-
ствления надзора, формальном и эпизо-
дическом характере проверок, несвоевре-
менном принятии прокурорами мер к от-
мене необоснованных постановлений об 
отказе в возбуждении уголовных дел, вы-
несенных по фактам безвестного исчезно-
вения лиц либо обнаружения неопознан-
ных трупов. 
Безвестное исчезновение лица может 

быть сопряжено с совершением преступ-
ления, в связи с этим сообщение о без вес-
ти пропавшем является поводом к началу 
активной деятельности оперативно-
розыскных органов (далее — ОРО), а так-
же объектом пристального внимания над-
зирающих за их деятельностью прокуро-
ров. Отсутствие же надлежащего надзора 
                                                

1 Об организации прокурорского надзора за 
исполнением Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» : приказ Гене-
ральной прокуратуры Рос. Федерации от 21 дек. 
2007 г. № 207. П. 4. 

2  О практике прокурорского надзора за ис-
полнением законов при раскрытии и расследо-
вании «серийных» убийств и преступлений, 
связанных с безвестным исчезновением граж-
дан : информационное письмо Генеральной 
прокуратуры Рос. Федерации от 27 дек. 2007 г. 
№ 36-12-07. 

отрицательно сказывается на эффектив-
ности деятельности ОРО, поскольку опе-
ративность их деятельности напрямую 
зависит от уровня реальной ответственно-
сти. В результате бездействия ОРО ин-
формация о криминальном характере об-
стоятельств исчезновения лица появляется 
с запозданием, и, следовательно, версия о 
совершении преступления в отношении 
его выдвигается и отрабатывается несвое-
временно, что приводит к утрате доказа-
тельств, подтверждающих само событие 
преступления.  
Сотрудниками оперативно-розыскных 

органов (ОВД) наиболее часто допускают-
ся такие нарушения, как формальное про-
ведение проверок по сообщениям о без 
вести пропавших, особенно поверхност-
ное проведение осмотра мест последнего 
пребывания пропавших, при котором не 
изымаются их личные вещи, предметы и 
фотографии, что исключает возможность 
проведения в последующем идентифика-
ционных исследований. При получении 
объяснений об обстоятельствах безвестно-
го исчезновения лица необоснованно су-
жается круг опрашиваемых, не выясняется 
наличие фактов, свидетельствующих о 
возможном совершении преступления. 
Несвоевременно заводятся розыскные де-
ла и производится объявление пропавших 
без вести в федеральный розыск. Надле-
жащее планирование по заведенным ро-
зыскным делам отсутствует. Многие ОРО 
действуют шаблонно, не учитывая кон-
кретных обстоятельств исчезновения, вся 
их деятельность сводится к направлению 
ориентировок и составлению рапортов, но 
без использования всего комплекса сил, 
средств, форм и методов оперативно-
розыскной деятельности, оперативного 
комбинирования. Крайне редко проводят-
ся такие оперативно-розыскные меро-
приятия, как прослушивание телефонных 
переговоров, контроль почтовых отправ-
лений, телеграфных и иных сообщений и 
т. д., подразумевающих глубокую опера-
тивную разработку лиц, в отношении ко-
торых возникают подозрения о причаст-
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ности к событию исчезновения. В резуль-
тате отсутствие розыскной работы скрыва-
ется за увеличением бумажного объема 
розыскных дел, путем приобщения к ним 
оперативно-служебных документов, не 
имеющих никакого отношения к розыску. 
Например, в материалах розыскных дел 
по фактам безвестного исчезновения муж-
чин встречались ориентировки на уста-
новление личностей обнаруженных тру-
пов женщин, и наоборот. 
Изучение материалов «доследствен-

ных» проверок позволяет сделать вывод о 
том, что нередко сотрудники правоохра-
нительных органов пытаются любой це-
ной отказать в возбуждении уголовного 
дела, игнорируя информацию о крими-
нальном характере обстоятельств исчезно-
вения граждан. Изначально предполагает-
ся несчастный случай либо нежелание ис-
чезнувшего гражданина сообщать близ-
ким о месте своего нахождения, поддер-
живать с ними связь. Имеет место вынесе-
ние решений об отказе в возбуждении 
уголовного дела по основаниям, вообще 
не подвергавшимся исследованию в ходе 
проверок. Решение об отказе в возбужде-
нии уголовных дел сотрудники ОВД обос-
новывают непроверенной информацией о 
злоупотреблении алкоголем лицами, про-
павшими без вести, их склонностью к бро-
дяжничеству, высказыванием мыслей о 
суициде и иными надуманными основа-
ниями, которые опровергаются при про-
ведении надзорных проверок. 
Как правило, сотрудники милиции 

пренебрегают предписаниями, содержа-
щимися в совместном Указании Генераль-
ной прокуратуры Российской Федерации 
и МВД России «О совершенствовании дея-
тельности по раскрытию убийств, связан-
ных с безвестным исчезновением граждан 
и по розыску лиц, пропавших без вести» 
от 20 ноября 1998 г. № 83/35, предполагая 
наличие умысла пропавших без вести на 
нежелание сообщать сведения о своем ме-
стонахождении либо событие несчастного 
случая, в то время как при оценке обстоя-
тельств исчезновения граждан необходи-
мо исходить из презумпции совершения в 
отношении их преступлений. 
Сообщение о безвестном исчезновении 

гражданина не равнозначно сообщению о 
совершенном или подготовленном пре-
ступлении, так как в нем обычно нет дан-
ных, указывающих на совершение престу-
пления в отношении без вести пропавше-

го. Поэтому сообщение об исчезнувшем 
лице формально не является поводом к 
возбуждению уголовного дела. 
Достаточным основанием для возбуж-

дения уголовного дела по материалам 
проверки о безвестном исчезновении мо-
гут являться данные, прямо или косвенно 
указывающие на то, что без вести пропав-
ший стал жертвой преступления: 
отсутствие данных о намерении уехать, 

причин для сокрытия от близких своего 
отъезда либо ухода из дома на длительное 
время, наличие личных документов и ве-
щей, без которых человек не может обой-
тись в случае длительного отсутствия; 
малолетний возраст пропавшего, отсут-

ствие заболевания, которое может вызвать 
скоропостижную смерть, потерю памяти, 
ориентира во времени или пространстве; 
исчезновение с автотранспортом или 

крупной суммой наличных денег, ценно-
стей; 
постоянные конфликты в семье, угрозы 

в адрес исчезнувшего лица, преступные 
связи; 
противоречивые объяснения и нело-

гичное поведение тех, кто контактировал с 
пропавшим перед исчезновением; 
обнаружение в ходе розыска следов, 

получение иных сведений, свидетельст-
вующих о возможном совершении пре-
ступления и т. д. 
Всего в совместном Указании Гене-

ральной прокуратуры Российской Феде-
рации и МВД России от 20 ноября 1998 г. 
№ 83/35 приводится 15 признаков, при 
которых возбуждение уголовного дела яв-
ляется обязательным в случае отсутствия 
свыше 15 дней сведений о судьбе или ме-
стонахождении пропавшего лица. 
В Указании предлагается при возбуж-

дении уголовного дела исходя из мате-
риалов по заявлению о пропавшем без вес-
ти заводить оперативно-поисковое дело 
(ОПД), а при возбуждении уголовного де-
ла исходя из материалов розыскного дела 
выносить постановление о переводе ро-
зыскного дела в ОПД. В случаях, когда в 
процессе расследования уголовного дела, 
возбужденного по факту безвестного от-
сутствия лица, получены убедительные 
доказательства, свидетельствующие о том, 
что пропавший без вести не стал жертвой 
преступления, уголовное дело подлежит 
прекращению за отсутствием события 
преступления. В этом случае (при наличии 
необходимых оснований для дальнейшего 
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осуществления розыска) оперативно-
поисковое дело прекращается и заводится 
розыскное дело. Приведенный алгоритм 
действий обоснован требованиями уго-
ловно-процессуального и оперативно-
розыскного законодательства и представ-
ляется вполне логичным. Вместе с тем су-
ществующая в органах внутренних дел 
система отчетности вступает в противоре-
чие с положениями названного Указания, 
поскольку прекращение уголовного дела 
за отсутствием события преступления вле-
чет отрицательную оценку работы, что 
вместе с нежеланием сотрудников ОРО 
«работать на корзину» является основной 
причиной нарушений требований, со-
держащихся в Указании. 
Наличие ошибочных критериев оцен-

ки деятельности ОВД по раскрытию пре-
ступлений приводит к утрате эффектив-
ности ведомственного контроля за этой 
деятельностью, поскольку руководители 
ОВД, находящиеся перед выбором между 
исполнением требований законов и уве-
личением показателей, выбирают послед-
нее. В связи с этим возрастает роль проку-
рорского надзора, поскольку прокурор не 
связан узковедомственными интересами 
поднадзорных органов по достижению 
показателей в ущерб законности. Таким 
образом, следует признать, что совершен-
ствование средств и методов прокурорско-
го надзора за соблюдением законов при 
осуществлении розыска без вести пропав-
ших, в том числе, будет способствовать 
раскрываемости убийств, связанных с без-
вестным исчезновением потерпевших. 
Предмет прокурорского надзора за ис-

полнением законов органами, осуществ-
ляющими оперативно-розыскную дея-
тельность по розыску без вести пропавших 
граждан (лиц), складывается из следую-
щих элементов: 
прокурорский надзор за соблюдением 

прав и свобод человека и гражданина при 
осуществлении оперативно-розыскной 
деятельности; 
прокурорский надзор за соблюдением 

установленного порядка выполнения опе-
ративно-розыскных мероприятий; 
прокурорский надзор за законностью 

решений, принимаемых органами, осуще-
ствляющими оперативно-розыскную дея-
тельность. 
В некоторых случаях человек добро-

вольно меняет местожительства, не уве-
домляя об этом своих родных и знакомых, 

что может быть вызвано нежеланием под-
держивать отношения с прежним окруже-
нием. Также может иметь место несчаст-
ный случай или суицид, но, как правило, 
безвестное исчезновение человека сопря-
жено с нарушением его прав на жизнь, 
личную неприкосновенность, свободу пе-
редвижения и т. п. Именно поэтому в со-
ответствии с требованиями ст. 2 Консти-
туции Российской Федерации, признаю-
щей человека, его права и свободы высшей 
ценностью, государство обязано призна-
вать, соблюдать и защищать их. Следова-
тельно, отсутствие должной реакции 
уполномоченных оперативных служб на 
поступившую информацию о безвестном 
исчезновении лица является нарушением 
его прав на защиту со стороны государст-
ва и требует незамедлительного проку-
рорского реагирования. 
Дежурный по органу внутренних дел 

не вправе отказать в приеме заявления 
(сообщения) о безвестном исчезновении 
лица по мотивам исчезновения на терри-
тории, обслуживаемой другим органом 
внутренних дел. Органы внутренних дел 
обязаны безотлагательно реагировать на 
информацию, содержащую данные о без-
вестном исчезновении людей. Однако эта 
обязанность выполняется не всегда. В опе-
ративно-розыскных подразделениях ОВД 
широкое распространение получила по-
рочная практика несвоевременного заве-
дения розыскных дел либо заведения их 
после фактического обнаружения разы-
скиваемого лица и прекращения проверки 
по факту его безвестного исчезновения.  
В соответствии со ст. 2 Федерального 

закона «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» от 12 августа 1995 г. № 144-ФЗ 
(с изм. и доп.) одной из задач оперативно-
розыскной деятельности является осуще-
ствление розыска без вести пропавших 
лиц. Определение Федеральным законом 
указанной задачи предполагает необхо-
димость использования всех возможных и 
предусмотренных законом мер при осу-
ществлении розыска безвестно пропавших 
лиц. При этом сотрудники оперативных 
служб в каждом конкретном случае опре-
деляют: какие именно меры необходимо 
принять и какие именно силы, средства, 
формы и методы оперативно-розыскной 
деятельности необходимо использовать. 
Иными словами, выбор тактики проведе-
ния оперативно-розыскных мероприятий, 
участие в них граждан и использование 
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технических средств является компетен-
цией уполномоченных оперативных 
служб. Вместе с тем отсутствие положи-
тельных результатов розыска по причине 
неудовлетворительной оперативно-
розыскной работы и неиспользование в 
полном объеме своих полномочий опера-
тивными сотрудниками является прямым 
нарушением требований ст. 2 Федераль-
ного закона «Об оперативно-розыскной 
деятельности», что относится к предмету 
прокурорского надзора и является осно-
ванием для применения мер прокурор-
ского реагирования.  
Прокурорский надзор за соблюдением 

установленного порядка выполнения опе-
ративно-розыскных мероприятий по ро-
зыску пропавших без вести лиц осуществ-
ляется посредством изучения уполномо-
ченным прокурором оперативно-
розыскных материалов и розыскных дел. 
При изучении розыскных дел о лицах, без 
вести пропавших, проверяется соблюдение 
установленного в соответствии со ст. 10 Фе-
дерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» и ведомственны-
ми нормативными актами порядка ведения 
розыскных дел. Одним из условий такого 
соблюдения является своевременность, за-
конность и обоснованность заведения ро-
зыскного дела. Нарушение сроков заведе-
ния розыскного дела влечет несвоевремен-
ное принятие мер по розыску, что резко 
снижает его результативность. Именно 
оперативность принятых розыскных мер 
является залогом успешной работы.  
Проблема недостаточного правового 

регулирования оснований и порядка осу-
ществления розыска без вести пропавших 
лиц, в связи с инертностью законодателя, в 
настоящее время решается посредством 
принятия совместных межведомственных 
указаний на уровне правоохранительных 
органов субъектов Российской Федерации. 
Данные указания с целью своевременного 
осуществления мероприятий по розыску 
пропавших без вести лиц предлагают ал-
горитм совместных действий дежурных по 
ОВД, следственных органов, оперативно-
розыскных подразделений и уполномо-
ченных прокуроров с момента поступле-
ния заявления о пропавшем без вести лице. 
Вместе с тем распространенный недос-

таток при заведении розыскных дел пре-
допределен как Инструкцией, так и меж-
ведомственными указаниями. В них со-
держится норма, которая ставит возмож-

ность заведения розыскного дела в зави-
симость от проведения проверки и приня-
тия решения в порядке ст.ст. 144, 145 УПК 
РФ по заявлениям, сообщениям о безвест-
ном исчезновении лиц. Длительность 
«доследственных» проверок, отмена при-
нятых по ним решений и проведение до-
полнительных проверок, а также время 
пересылки материалов проверок из след-
ственных органов в оперативно-
розыскные подразделения существенно 
затягивают сроки принятия решения. По-
лагаем, что розыскное дело необходимо 
заводить в обязательном порядке в срок не 
позднее 10 суток с момента получения и 
регистрации в ОВД информации о без-
вестном исчезновении лица, независимо 
от результатов «доследственной» провер-
ки и принятия решения в порядке ст. 145 
УПК РФ. В дальнейшем, если «доследст-
венной» проверкой будет установлено, 
что лицо пропало без вести в результате 
совершения преступления, заведенное 
розыскное дело переводится в ОПД. 
Осуществляя розыск без вести пропав-

ших лиц, уполномоченные на то органы 
могут принимать следующие решения: о 
заведении розыскного дела; о производст-
ве оперативно-розыскных мероприятий; о 
приостановлении розыскного дела; о пре-
кращении розыскного дела. При этом 
принятие каждого из перечисленных ви-
дов решений на практике может сопрово-
ждаться нарушением норм Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» и ведомственных инструкций. 
Наиболее часто нарушения допускаются 
при заведении и прекращении розыскных 
дел, поэтому при проверке законности и 
обоснованности принятия решения о за-
ведении розыскных дел в связи с безвест-
ным исчезновением лица необходимо ус-
танавливать: наличие в материалах розы-
скного дела заявления или сообщения о 
пропавшем без вести, постановления о 
заведении розыскного дела, утвержденно-
го руководителем ОВД, регистрации кон-
кретного розыскного дела в журнале реги-
страции розыскных дел, с присвоением 
номера розыскного дела и т. д.  
Возможны факты заведения розыскно-

го дела для искусственного улучшения 
показателей работы органов, осуществ-
ляющих розыск без вести пропавших лиц. 
В ОВД широкое распространение получи-
ла порочная практика заведения розыск-
ных дел после фактического обнаружения 
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разыскиваемого лица и прекращения про-
верки по факту его безвестного исчезно-
вения. Розыскное дело может быть заведе-
но без достаточных на то оснований, 
преждевременно, в срок до 10 суток, когда 
дежурной частью органа внутренних дел 
не выполнен весь комплекс первоначаль-
ных розыскных мероприятий, направлен-
ных на установление местонахождения 
пропавшего без вести лица. Розыскное де-
ло может быть заведено ошибочно, когда 
розыск пропавшего без вести лица — по-
терпевшего должен проводиться в рамках 
оперативно-поискового дела (ОПД). 
При проверке законности и обосно-

ванности прекращения розыскных дел, 
заведенных в связи с безвестным исчезно-
вением лица необходимо устанавливать: 
наличие в материалах розыскного дела 
постановления о его прекращении; обос-
нованность прекращения розыска; нали-
чие в материалах розыскного дела объяс-
нения разысканного лица. Наиболее часто 
основанием для прекращения розыскных 
дел являются заявления родственников о 
необходимости прекращения розыска в 
связи с возвращением пропавших либо в 
связи с тем, что о местонахождении про-
павших им стало известно от знакомых 
либо из телефонного разговора с разыски-
ваемым. При этом сотрудниками ОВД ме-
ры к проверке доводов заявлений не 
предпринимаются, лица об обстоятельст-
вах исчезновения пропавших не опраши-
ваются, места их нахождения не проверя-
ются. Розыскные дела прекращаются без 
достоверного установления места нахож-
дения разыскиваемого лица.  
Методы выявления нарушений законо-

дательства, допускаемых при осуществле-
нии розыска без вести пропавших лиц, 
применяемые прокурорами в различных 
субъектах Российской Федерации при 
осуществлении прокурорского надзора в 
основном схожи, однако проблема отсут-
ствия единой методики, до настоящего 
времени является актуальной. Как прави-
ло, метод осуществления надзора на дан-
ном направлении заключается в регуляр-
ной сверке различных оперативно-
служебных документов (рабочие тетради 
дежурного; журналы учета поступающих 
и исходящих телеграмм, жалоб граждан, 
ведомственной переписки; журналы выез-
дов на места происшествий; книги рапор-
тов дежурного; наряды суточных сводок о 

происшествиях), содержащих сообщения 
о безвестном исчезновении граждан, с ма-
териалами проверки данных сообщений, в 
порядке ст. 144 УПК РФ и заведением ро-
зыскных дел либо ОПД. В процессе сверок 
уполномоченным прокурорам необходи-
мо изучать дела оперативного учета ука-
занных категорий с целью установления 
фактов своевременности их заведения и 
полноты проводимых оперативно-
розыскных мероприятий. При выявлении 
ненадлежащей розыскной работы упол-
номоченные прокуроры обязаны принять 
меры к активизации розыска путем на-
правления в ОРО соответствующих требо-
ваний или актов прокурорского реагиро-
вания, рассмотрение которых необходимо 
контролировать. 
При этом не всегда используемые в ре-

гионах методы осуществления надзора 
можно признать законными. Так, предла-
гается метод1, при котором в ходе прове-
рок розыскных дел по фактам безвестного 
исчезновения граждан уполномоченный 
прокурор должен получать дополнитель-
ные сведения от заявителей и родственни-
ков безвестно пропавшего о местонахож-
дении последнего. Не оспаривая возмож-
ности получения таких объяснений упол-
номоченным прокурором, полагаем, что в 
данном случае происходит подмена задач 
прокурорского надзора за законностью 
оперативно-розыскной деятельности не 
свойственными ему обязанностями по 
осуществлению самой ОРД. Считаем, что 
при возникновении у прокурора, прове-
ряющего розыскное дело о без вести про-
павшем лице, сомнений в полноте полу-
ченной от родственников и знакомых ра-
зыскиваемого информации прокурор 
должен потребовать от руководства ОРО 
организации дополнительных розыскных 
мероприятий, не вмешиваясь при этом в 
их проведение. 

                                                
1 Об организации работы по разрешению за-

явлений и сообщений о безвестном исчезнове-
нии граждан, проведению проверок по фактам 
смерти неустановленных  лиц : совместное ука-
зание Прокуратуры Санкт-Петербурга, Следст-
венного управления по Санкт-Петербургу 
Следственного комитета при прокуратуре Рос-
сийской Федерации, Главного управления 
внутренних дел по г. Санкт-Петербургу и Ле-
нинградской области от 28 сент. 2007 г. 
№ 120/4/1/1279. 
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Т. Г. ВОЕВОДИНА 

 
 

ЗАЩИТА НЕСОВЕРШЕННОЛЕТНИХ ОТ НАСИЛИЯ И ЖЕСТОКОСТИ —
ОБЯЗАННОСТЬ ГОСУДАРСТВА 

 
В соответствии со ст.ст. 2, 38 Конститу-

ции Российской Федерации признание, 
соблюдение и защита прав и свобод чело-
века и гражданина — обязанность государ-
ства. Материнство, детство, семья находят-
ся под защитой государства. 
Общепризнанные принципы и нормы 

международного права и международные 
договоры Российской Федерации, которые 
согласно п. 4 ст. 15 Конституции Россий-
ской Федерации являются составной ча-
стью ее правовой системы, также содержат 
положения, обязывающие государства 
осуществлять защиту прав несовершенно-
летних. Конвенция ООН о правах ребенка 
1989 г. устанавливает, что государства-
участники должны защищать ребенка от 
всех форм сексуальной эксплуатации и 
сексуального совращения, от всех других 
форм эксплуатации, наносящих ущерб 
любому аспекту благосостояния ребенка. 
Федеральный закон «Об основных га-

рантиях прав ребенка в Российской Феде-
рации» от 24 июля 1998 г. № 124-ФЗ пред-
писывает органам государственной власти 
Российской Федерации, органам государ-
ственной власти субъектов Российской Фе-
дерации, должностным лицам указанных 
органов в соответствии со своей компетен-
цией содействовать ребенку в реализации 
и защите его прав и законных интересов. 
Вопросы предупреждения безнадзорно-

сти, беспризорности, правонарушений и 
антиобщественных действий несовершен-
нолетних, выявления и устранения при-
чин и условий, способствующих этому, а 
также обеспечения защиты прав и закон-
ных интересов несовершеннолетних рег-
ламентированы Федеральным законом «Об 
основах системы профилактики безнад-
зорности и правонарушений несовершен-
нолетних» от 24 июня 1999 г. № 120-ФЗ. 
Генеральный прокурор Российской Фе-

дерации Ю. Я. Чайка в докладе на заседа-
нии Совета Федерации Федерального Со-
брания Российской Федерации указал на 
неблагополучное положение в сфере со-
блюдения прав и интересов несовершен-

нолетних и исполнения законодательства о 
профилактике безнадзорности и преступ-
ности несовершеннолетних   
Он также отметил следующее.  
Результаты прокурорских проверок сви-

детельствуют о нарушении прав и интере-
сов детей, в том числе в сфере безопасности 
их жизни и здоровья. В последние пять лет 
наблюдается тенденция увеличения общего 
количества выявленных прокурорами на-
рушений закона в отношении детей: с 220 
тысяч почти до 570 (рост в 2,5 раза). За по-
следние два года число выявленных нару-
шений законности в сфере образования 
возросло на 25,5%, в сфере занятости — на 
17,5%, в области защиты семьи, материнства 
и детства — на 14,3%. 
В деятельности органов опеки и попе-

чительства отсутствует надлежащий кон-
троль за условиями содержания и воспита-
ния детей и деятельностью усыновителей, 
опекунов (попечителей), приемных роди-
телей, что крайне отрицательно влияет на 
поведение несовершеннолетних, из кото-
рых значительное число детей, нуждаю-
щихся в индивидуальной профилактиче-
ской работе, остается вне поля зрения дан-
ных органов, в результате чего дети стано-
вятся жертвами преступлений, а также ока-
зываются втянутыми в совершение право-
нарушений и преступлений. 
В 2008 г. в отношении 126 тысяч несо-

вершеннолетних были совершены престу-
пления различной тяжести, в результате 
которых погибло около двух тысяч детей, 
тяжкий вред здоровью был причинен 
2330 несовершеннолетним. Вместе с тем 
число преступлений, совершенных несо-
вершеннолетними и при их соучастии, со-
ставило свыше 116 тысяч. Довольно часто 
преступления в отношении детей совер-
шаются самыми близкими им лицами — 
родителями.  
В ходе прокурорских проверок регу-

лярно вскрываются факты, когда родители 
уклоняются от выполнения своих обязан-
ностей, ведут асоциальный образ жизни, 
употребляют наркотики, злоупотребляют 
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алкоголем и вовлекают в это своих детей, 
содержат жилые помещения в антисани-
тарном состоянии. Каждый такой выяв-
ленный факт получает правовую оценку со 
стороны прокуроров. Так, в 2008 г. в инте-
ресах детей судами было удовлетворено 
почти 64 тысячи заявлений прокуроров о 
лишении (ограничении) родительских 
прав. В большинстве случаев родители со-
глашаются с заявленными прокурорами 
требованиями о лишении их родительских 
прав и в дальнейшем даже не пытаются 
восстановить эти права, у них отсутствует 
желание воспитывать своих детей. Обра-
щают на себя внимание и факты жестоко-
сти, допускаемой лицами, которые в силу 
своего рода деятельности обязаны не толь-
ко воспитывать детей, но и оказывать им 
помощь, в том числе медицинскую. 
Особую тревогу вызывает высокий уро-

вень совершаемых в отношении несовер-
шеннолетних преступлений сексуального 
характера. Каждая четвертая жертва изна-
силования и почти каждая вторая жертва 
насильственных действий сексуального 
характера — несовершеннолетние. За по-
следние шесть лет в семь раз возросло чис-
ло детей, потерпевших от ненасильствен-
ных половых преступлений и почти в 
17 раз от насильственных действий сексу-
ального характера. Совершение преступ-
лений в отношении детей является следст-
вием безразличия окружающих, самоуст-
ранения органов системы профилактики 
от принятия мер по оздоровлению обста-
новки в семье, снижения воспитательного 
потенциала учреждений, ведущих работу с 
несовершеннолетними, недостаточного 
реагирования со стороны правоохрани-
тельных органов на семейно-бытовые 
конфликты.  
Нередки случаи безответственного от-

ношения сотрудников органов опеки и 
попечительства к решению вопроса об ус-
тановлении над ребенком опеки по подбо-
ру опекуна, соответствующего требовани-
ям законодательства. Устройство детей, 
оставшихся без попечения родителей, в 
семьи подчас осуществляется с многочис-
ленными нарушениями их прав и закон-
ных интересов. Прокурорами выявляются 
факты, когда побудительной причиной 
принятия на воспитание ребенка является 
возможность получить предусмотренные 
законодательством выплаты и использо-
вать их в дальнейшем по своему усмотре-

нию. В таких семьях дети часто не обеспе-
чиваются необходимым питанием, одеж-
дой, становятся жертвами насилия со сто-
роны замещающих родителей. 
Выявляются нарушения законодатель-

ства, направленного на защиту детей от 
распространения информации, нанося-
щей вред их здоровью, нравственному и 
духовному развитию. Вследствие данных 
нарушений дети получают доступ к ин-
формационной продукции низкого нрав-
ственно-этического содержания, пропа-
гандирующей преступления, жестокость, 
насилие, порнографию, что оказывает на 
детей растлевающее и психотравмирую-
щее воздействие, приводит к нарушениям 
их психического здоровья и нормального 
развития, серьезным деформациям нрав-
ственного и правового сознания1. 
Генеральной прокуратурой Российской 

Федерации в соответствии с полномочия-
ми, предоставленными Федеральным за-
коном «О прокуратуре Российской Феде-
рации» в редакции от 17 ноября 1995 г. 
№ 168-ФЗ (ст. 9) и согласно приказу Гене-
рального прокурора Российской Федера-
ции «О правотворческой деятельности ор-
ганов прокуратуры и улучшении взаимо-
действия с законодательными (представи-
тельными) и исполнительными органами 
государственной власти и органами мест-
ного самоуправления» от 17 сентября 
2007 г. № 144 принимаются активные меры 
по внесению предложений в органы зако-
нодательной власти Российской Федера-
ции в части совершенствования дейст-
вующего федерального законодательства в 
целях защиты прав и интересов несовер-
шеннолетних.  
Так, Федеральным законом от 28 апреля 

2009 г. № 71-ФЗ в ст. 4 Федерального закона 
«Об основных гарантиях прав ребенка в 
Российской Федерации» от 24 июля 1998 г. 
№ 124-ФЗ был включен абзац, в соответст-
вии с которым к целям государственной 
политики в интересах детей была отнесена 

                                                
1 Доклад Генерального прокурора Россий-

ской Федерации Ю. Я. Чайки «О состоянии за-
конности и правопорядка в Российской Федера-
ции и о проделанной работе по их укреплению 
за 2008 год» на 247 заседании Совета Федерации 
Российской Федерации 13 мая 2009 г. // Гене-
ральная прокуратура Российской Федерации : 
[офиц. сайт]. URL : http: // genproc.gov.ru. (дата 
обращения: 17.11.2009).   
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защита детей от факторов, негативно 
влияющих на их физическое, интеллекту-
альное, психическое, духовное и нравст-
венное развитие. О необходимости законо-
дательного закрепления данного положе-
ния высказывалась и Генеральная проку-
ратура Российской Федерации. 
В настоящее время Государственной 

Думой Российской Федерации принят в 
первом чтении законопроект «О внесении 
изменений в Федеральный закон “О до-
полнительных гарантиях по социальной 
поддержке детей-сирот и детей, оставших-
ся без попечения родителей” в части уточ-
нения механизмов и условий предоставле-
ния детям-сиротам и детям, оставшимся 
без попечения родителей, мер социальной 
поддержки». В разработке данного законо-
проекта принимали участие практические 
и научные работники Генеральной проку-
ратуры Российской Федерации. 
Достаточно актуальны вопросы совер-

шенствования уголовного законодательства, 
направленного на предупреждение жесто-
кого обращения с несовершеннолетними. 
Генеральный прокурор Российской Фе-

дерации в указанном Докладе сказал о не-
обходимости внесения изменений и до-
полнений в Уголовный кодекс Российской 
Федерации, направленных на ужесточение 
наказания за насильственные действия в 
отношении несовершеннолетних, распро-
странение порнографической продукции, 
а также недопущение лиц, ранее судимых 
за совершение преступлений против сек-
суальной неприкосновенности несовер-
шеннолетних, к работе в образовательных 
учреждениях1.  
Федеральным законом от 27 июля 2009 г. 

№ 215-ФЗ в статьи 131, 132, 134, 135 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации были 
внесены изменения, затрагивающие вопро-
сы ответственности за половую неприкос-
новенность несовершеннолетних. Предло-
женная законодателем редакция закона, по 
нашему мнению, не в полной мере защи-
щает права несовершеннолетних. Ста-
тья 131 УК РФ, предусматривающая ответ-
ственность за изнасилование, рассматрива-
ет вопросы изнасилования только несо-
вершеннолетней и не говорит об изнаси-
ловании несовершеннолетнего. Статья 134 

                                                
1 Там же. 

УК РФ, предусматривающая ответствен-
ность за половое сношение и иные дейст-
вия сексуального характера с лицом, не 
достигшим шестнадцатилетнего возраста, 
в качестве потерпевшего указывает данное 
лицо и ничего не говорит о потерпевших в 
возрасте от 16 до 18 лет. Статья 135 УК РФ, 
предусматривающая ответственность за 
развратные действия, в качестве потер-
певшего также определяет только лицо, не 
достигшее 16 лет.  
Представляется, что такая позиция за-

конодателя необоснованна и нарушает 
права детей, к категории которых отнесены 
лица до достижения ими возраста 18 лет 
(совершеннолетия) согласно ст. 1 Феде-
рального закона «Об основных гарантиях 
прав ребенка в Российской Федерации». 
Статья 156 УК РФ, предусматривающая 

ответственность за неисполнение обязанно-
стей по воспитанию несовершеннолетнего 
родителем или иным лицом, на которое 
возложены эти обязанности, а равно педаго-
гом или другим работником образователь-
ного, воспитательного, лечебного либо ино-
го учреждения, обязанного осуществлять 
надзор за несовершеннолетним, если это 
деяние соединено с жестоким обращением 
с несовершеннолетним, на сегодняшний 
день действует недостаточно эффективно. 
Причинами являются отсутствие законода-
тельного толкования такого квалифици-
рующего признака состава преступления, 
как жестокое обращение с несовершенно-
летним, а также невозможность привлече-
ния к уголовной ответственности лиц, на 
которых не возложены обязанности по вос-
питанию несовершеннолетнего, но эти ли-
ца проживают с несовершеннолетним. 
О. В. Пристанская указывает: «Расши-

ряющаяся практика жестокого обращения с 
несовершеннолетними в семье и в образова-
тельно-воспитательных учреждениях, пре-
небрежение основными нуждами детей со 
стороны лиц, на которых законом возложе-
ны обязанности по их воспитанию, содер-
жанию и надзору, систематические прояв-
ления физического и психического насилия 
со стороны таких лиц способствуют повы-
шению уровня агрессивности детей»2. 

                                                
2 Пристанская О. В. Применение уголовно-

правовых норм, направленных против жестокого 
обращения с несовершеннолетними // Россий-
ское право. 2001. № 8. С. 112.  
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Нами разделяется позиция О. В. При-
станской, сформулированная с учетом 
сложившейся практики применения ст. 156 
УК РФ, ст. 65 Семейного кодекса Россий-
ской Федерации и п. 11 постановления 
Пленума Верховного Суда РФ «О приме-
нении судами законодательства при раз-
решении споров, связанных с воспитанием 
детей» от 27 мая 1998 г. № 10, в соответст-
вии с которой под жестоким обращением с 
несовершеннолетним она предлагает при-
знавать: 
само по себе невыполнение или ненад-

лежащее выполнение (т. е. не в полном 
объеме выполненная обязанность) обязан-
ностей по воспитанию ребенка, совершен-
ное как путем действия, так и путем без-
действия, которое по своему характеру и 
причиняемым последствиям носит жесто-
кий характер: лишение питания, обуви и 
одежды, грубое нарушение режима дня, 
обусловленного психофизиологическими 
потребностями ребенка определенного 
возраста, лишение сна и отдыха, невыпол-
нение элементарных гигиенических норм 
(влекущее за собой, например, педикулез, 
чесотку и пр.), невыполнение рекоменда-
ций и предписаний врача по профилакти-
ке заболеваний и лечению ребенка, отказ 
или уклонение от оказания ребенку необ-
ходимой медицинской помощи и др.; 
активные действия, грубо попирающие 

основные обязанности субъекта воспита-
тельной деятельности, состоящие в приме-
нении к ребенку недопустимых (в право-
вом и нравственном смысле) методов вос-
питания и обращения и включающие все 
виды психического, физического и сексу-
ального насилия над детьми; 
факты попустительства родителями, 

воспитателями, педагогами насилию над 
детьми со стороны третьих лиц или до-
машних животных (например, случаи по-
пустительства матерью совершению сожи-
телем или мужем преступлений против 
половой неприкосновенности своих несо-
вершеннолетних детей, как правило, от 
предыдущего брака).1 
По мнению Н. В. Машинской, установ-

ление уголовной ответственности и нака-
зания за физическое и психическое наси-
                                                

1 Там же. 

лие в отношении несовершеннолетних в 
семье — положительный шаг в развитии 
уголовного законодательства России, отве-
чающий требованиям международно-
правовых актов, а также современным по-
требностям охраны нормального психофи-
зического развития детей в семье. Общест-
во и государство по-разному оценивало 
значимость семейного воспитания несо-
вершеннолетних и, следовательно, по-
разному относилось к вопросам уголовно-
правовой охраны детей от применения на-
силия в семье. По указанной причине к 
настоящему времени в России не сложи-
лось глубоких и устоявшихся уголовно-
правовых традиций по охране детей от на-
силия в семье, что указывает на отсутствие 
практики в области применения данных 
норм и обуславливает сложности, связан-
ные с их толкованием2.  
Данную позицию мы принимаем и раз-

деляем. 
Отдельными авторами3 девиантное по-

ведение несовершеннолетних рассматри-
вается во взаимосвязи с серьезным деста-
билизирующим общество влиянием ин-
ституционального кризиса семьи, прояв-
ляющегося в разладе семейной ячейки, в 
конфликтности внутрисемейных отноше-
ний, чему способствовала новая экономи-
ческая ситуация в стране.  
На наш взгляд, такое мнение обосно-

ванно и, соответственно, имеет право на 
существование.  
Мы полагаем, что вопросы охраны об-

щественной нравственности посредством 
уголовного законодательства должны стать 
предметом рассмотрения законодательных 
органов. По мнению С. В. Тасакова, эф-
фективность уголовно-правовых норм во 
многом зависит от того, насколько они 
подкрепляются нравственностью и отно-
шением к ним общества. В первую оче-
редь, это касается внутрисемейных отно-
                                                

2 Машинская Н. В. Эволюция уголовного за-
конодательства в области охраны несовершен-
нолетних от применения насилия в семье // 
Вопросы ювенальной юстиции. 2009. № 2(22). 
С. 4. 

3 См., напр.: Малыгин С. С. Новые тенденции 
в девиантном поведении несовершеннолетних и 
коррекция предупредительных мер // Вопросы 
ювенальной юстиции. 2008. № 5 (19). С. 23 
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шений, взаимных обязанностей родителей 
и детей1.  
Уполномоченный по правам человека в 

Российской Федерации В. П. Лукин в док-
ладе по итогам 2008 года констатировал, 
что «…государство не вполне удовлетво-
рительным образом справляется со многи-
ми из своих обязанностей в сфере прав ре-
бенка». По мнению В. П. Лукина, главная 
проблема не столько в нехватке средств, 
сколько в явно недостаточном внимании к 
правам и законным интересам ребенка: не 
разработаны федеральные стандарты ка-
чества жизни семьи с учетом доходов, ко-
личества детей и их возрастных потребно-
стей. В условиях кризиса института семьи 
следует разработать эффективные меры по 
защите детей, страдающих от жестокости в 
семье, психологического, физического и 
сексуального насилия. В федеральном за-
конодательстве отсутствуют такие поня-
тия, как «ребенок, нуждающийся в помо-
щи государства»; «социальный патронат 
неблагополучной семьи» и др. 2 

                                                
1 Тасаков С. В. Охрана общественной нравст-

венности — задача уголовного закона // Россий-
ская юстиция. 2008. № 10. С. 40. 

2 Доклад Уполномоченного по правам чело-
века в Российской Федерации за 2008 год на засе-
дании Совета Федерации Федерального Собра-
ния Российской Федерации 17 февр. 2009 г. URL : 
www.cons-plus.ru (дата обращения: 24.11. 2009). 

Вопросы защиты прав несовершенно-
летних, особенно в части их защиты от на-
силия и жестокости, должны всегда быть 
предметом особого внимания государства, 
и в данном вопросе очень важна активная 
позиция Генеральной прокуратуры Рос-
сийской Федерации как единой федераль-
ной централизованной системы органов, 
осуществляющих от имени Российской 
Федерации надзор за соблюдением Кон-
ституции Российской Федерации и испол-
нением законов, действующих на террито-
рии Российской Федерации. Органам и 
учреждениям прокуратуры следует в пол-
ной мере использовать свое право законо-
дательной инициативы. 

 

http://www.cons-plus.ru
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КРИМИНОЛОГИЯ 
 
 
 
 

 
ЛАЗЕРНЫЙ ВИЗИР ДЛЯ ОПРЕДЕЛЕНИЯ МЕСТА ПРОИЗВОДСТВА ВЫСТРЕЛА 

При расследовании преступлений про-
тив личности нередко приходится сталки-
ваться с применением огнестрельного 
оружия. В таких случаях при проведении 
осмотра места происшествия первосте-
пенное значение имеет определение места 
производства выстрела, локализация зоны, 
в которой находился стрелявший. 
В условиях, когда удается обнаружить 

два следа от снаряда, отражающие точки 
траектории его полета, для определения 
места производства выстрела применяется 
метод визирования1. Простейшее визиро-
вание выполняется с помощью шнура, 
имитирующего отрезок траектории, и 
трубки для визуального наблюдения. Этот 
метод является трудоемким и недостаточ-
но точным.  
В криминалистической лаборатории 

Санкт-Петербургского юридического ин-
ститута (филиала) Академии Генеральной 
прокуратуры Российской Федерации раз-
работан прибор для выполнения визиро-
вания по следам от снаряда на месте про-
исшествия с применением двух лазерных 
указок (рис. 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Р и с.  1. Лазерный визир: 1 — корпус; 2 — 

рамка для диафрагмы; 3 — разъем; 4 — ручка 
управления; 5 — окулярная насадка; 6 — головка 
штатива. 
                                                

1 См.: Настольная книга следователя / рук. 
авт. кол. Н. П. Дудин. СПб., 2008. С. 201— 202. 

 

 

 

 

 
 

 
Р и с . 2. Устройство визира: 1 — соединенные 

лазерные указки; 2 — держатель; 3 — выключатель; 
4 — упор; 5 — направляющая планка; 6 — блок 
аккумуляторов; 7 — штативная гайка. 
В приборе использованы указки с излу-

чением 630—650 нм, максимальной мощ-
ности 1 мВт, 2 класса лазерной продукции. 
Лазерные указки (1, рис. 2) соединены 
втулкой (выход излучения в противопо-
ложные стороны) и закреплены в держа-
теле (2). При этом выключатели (3) распо-
лагаются напротив упоров (4). В корпусе 
установлены направляющие пластины (5), 
по которым соединенные указки ручкой 
управления (4, рис. 1) могут подниматься в 
позицию включения и опускаться в ниж-
нее положение, освобождая оптическую 
ось прибора. Окулярная насадка (5) имеет 
отверстие диаметром 6 мм, без насадки 
диаметр отверстия — 18 мм. Второе отвер-
стие в корпусе снабжено рамкой (2) для 
сменных диафрагм с диаметрами отвер-
стий 12 мм и 8 мм. 
Для включения визира ручку управле-

ния поднимают вверх в позицию «ЛАЗЕР 
ВКЛЮЧЕН» и закрепляют в этой позиции. 
Одновременно выключатели прижимаются 
упорами, и возникает лазерное излучение. 
Визирование с применением прибора 

выполняется следующим образом. Лазер-
ный визир устанавливается на кино- или 
фотоштативе с шарнирной головкой с 
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направлением в сторону расположения 
стрелявшего. На месте происшествия оты-
скиваются два следа от снаряда, например 
пробоина в стекле и место входа пули в 
стену (следы рикошета для визирования 
непригодны). Включают лазерное излуче-
ние и находят такое положение визира, 
при котором одно световое пятно распо-
лагается на одном следе от снаряда, второе 
— на другом (при необходимости исполь-
зуют всю высоту штатива, ставят его на 
стол и т. п.). Не меняя положения визира, 
шарнирную головку фиксируют стопо-
ром. Далее выключают лазер, переведя 
ручку в нижнее положение. После указан-
ных операций через окуляр рассматрива-
ют зону, ограниченную отверстием диа-
фрагмы (диаметр сменной диафрагмы 
избирают в зависимости от расстояния до 
видимого объекта). Видимая зона является 
местом, откуда мог быть произведен вы-
стрел.  

Для фиксации локализованной зоны 
может быть произведена фотосъемка че-
рез окуляр визира. 
Применение лазерного визира является 

наглядным и общепонятным, что откры-
вает путь к его применению в ходе таких 
следственных действий, как осмотр места 
происшествия, следственный экспери-
мент. В таких случаях весь процесс визи-
рования и его результаты должны быть 
доступны для наблюдения понятым и за-
фиксированы в протоколе. Целесообразно 
также произвести видеозапись хода визи-
рования и наблюдаемой через окуляр 
прибора картины. 
Лазерное визирование может приме-

няться как метод экспертного исследова-
ния (с внесением расчетных корректив на 
кривизну траектории, влияния ветра) для 
получения данных, обосновывающих за-
ключение судебно-баллистической экс-
пертизы. 

 
М. Б. ВАНДЕР, П. А. ЕГОРОВ 

 
 
 
 
 
 

ОБЗОР КРИМИНАЛИСТИЧЕСКОЙ ТЕХНИКИ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

Изделие предназначено для выполне-
ния визуального досмотра труднодоступ-
ных, слабоосвещенных мест в помещениях, 
транспортных средствах и грузах. Осмотр 
осуществляется с помощью комплекта 
сменяемых зеркал с подсветкой электриче-
скими фонарями.  

 

 
 
 
 

Комплект поставки: 
1. Отвертка универсальная (6 насадок). 
2. Малая телескопическая штанга с зер-

калом ø 35 мм. 
3. Фонарь малый «Космос» (L001). 
4. Зарядное устройство (малогабарит-

ное) VANSON N-888N.  
5. Держатель зеркала. 
6. Цанговый зажим. 
7. Кронштейн-крепление большого фо-

наря. 
8. Большая телескопическая штанга. 
9. Фонарь большой (L003). 
10. Набор сменных зеркал (для большой 

телескопической штанги) с размерами: 
ø 140 мм, ø 80 мм, ø 50 мм, 110х65 мм, ø 35. 

11. Комплект щупов «КЩ-3». 
12. Штатная упаковка (подсумок). 
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Технические характеристики 

Угол поворота плоскости большого зеркала относительно оси большой те-
лескопической штанги, о 

от 0 до 180 

Длина телескопической штанги (вместе с рукояткой):   
при полностью выдвинутых телескопических звеньях, не менее, мм 1200 
в сложенном состоянии, не более, мм  550 
Угол поворота плоскости малого зеркала относительно оси малой телеско-

пической штанги, о  
от 0 до 135 

Длина малой телескопической штанги (вместе с фонарем):   
 при полностью выдвинутых телескопических звеньях, не менее, мм  550 
 в сложенном состоянии, не более, мм  315 
Длина рабочей части короткого щупа, мм  290 
Длина рабочей части длинного щупа, мм  455 
Длина рабочей части удлинителя щупов, мм  455 
Диаметр рабочей части короткого щупа, мм  4 
Диаметр рабочей части длинного щупа, мм  4 
Диаметр рабочей части удлинителя щупов, мм  4,5 
Габаритные размеры комплекта щупов в сложенном виде, не более, мм  570х ø 50 
Масса изделия, кг  2,5 

Адрес: 
Холдинговая компания ЗАО «СПЕКТР КСК»  

107023, Россия, г. Москва, Семеновская площадь,  
д. 1А, БЦ «Соколиная гора», м. Семеновская 

Тел./факс: (495) 782-14-21 (многоканальный), (495) 225-75-57 (многоканальный). 
http:// www.spektr-ksk.ru  
E-mail: mail@spektr-ksk.ru  

Оптический прибор для поиска  
и обнаружения следов  

в инфракрасном спектре «КОРУНД-ИК»1 
Прибор «Корунд», прежде всего, пред-

назначен для визуальной проверки доку-
ментов в нестационарных условиях с ис-
пользованием УФ-излучения и отраженно-
го ИК-излучения. 
Обеспечивает определение основных 

признаков подлинности документов, вы-
явление фальшивок, несанкционирован-
ных изменений и дополнений, признаков 
переклейки фотографий, подмены от-
дельных листов документа. Применение 
штатива и сетевого питающего устройства 
повышает удобство при работе в стацио-
нарных условиях. 
Также в инфракрасном спектре воз-

можно обнаружение следов пороха, ору-
жейной смазки, пояска обтирания, микро-

                                                
1 Возможности поиска и обнаружения следов 

и объектов в инфракрасном спектре обеспечи-
вает цифровая фотокамера Fuji Finepix IS PRO 
UVIR, раннее описанная в журнале «Кримина-
листъ» (2008. № 1. С. 68—69).  

частиц канала ствола и следов крови (в 
особенности застарелых пятен крови), на-
пример на темных поверхностях (ковер). В 
инфракрасном спектре пятна крови при 
достаточной плотности ее слоя на темной 
поверхности будут выглядеть как темные 
пятна на светлой поверхности. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://www.spektr-ksk.ru
mailto:mail@spektr-ksk.ru
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Технические характеристики 

Питание, В:  
сетевой адаптер 

 
5 

аккумуляторы АА 2х1,2 
Время работы от комплекта аккумуляторов, мин >120 
Индикация разряда аккумуляторов световая 
Масса (с комплектом аккумуляторов), г 600 
Габаритные размеры, мм 140 х 110 х 50 

Адрес: 
ЗАО «Научно-исследовательский институт интроскопии МНПО “Спектр”» 

Москва, ул. Усачева, д. 35, стр. 1  
Тел.: (499) 245-56-56  
Факс: (499) 246-88-88 
http://www.niiin.ru 
Е-mail: spektr@co.ru 

 
ТЕЛЕВИЗИОННЫЙ ЭНДОСКОП 

«ЭТВ07»  

Новый телевизионный эндоскоп значи-
тельно превосходит по техническим харак-
теристикам предшественника. Существен-
но уменьшены габариты прибора и упро-
щена работа с ним. Корпус выполнен из 
высокопрочного пластика, оснащен встро-
енным источником питания и осветитель-
ным блоком. Эндоскоп имеет видеовыход, 
что позволяет подключаться к внешним 
мониторам. Регулировка положения и 
стального конца производится в двух плос-
костях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Прибор позволяет производить: 
осмотр в нестационарных условиях 

труднодоступных затемненных мест, а так-
же пустот и внутренних полостей различ-
ных объектов, конструкционных узлов; 

осмотр полостей конструкций и двига-
теля автомобиля; 
осмотр различных механизмов; 
неразрушающий контроль внутренних 

полостей различных объектов; 
контроль работоспособности сложных 

технических систем; 
таможенный и милицейский досмотр 

транспортных средств и грузов; 
осмотр без разборки двигателя и транс-

миссии автомобиля в автосервисе; 
скрытое наблюдение и мониторинг. 
Особенности «ЭТВ07»: 
моноблочная конструкция (встроены 

источник питания и осветительный блок); 
регулировка положения дистального 

конца производится в двух плоскостях; 
регулировка яркости свечения свето-

диодов; 
возможность видеозаписи. 
Базовый комплект поставки: 
1. Телевизионный эндоскоп. 
2. Аккумуляторные батареи (4 шт. ти-

па АА). 
3. Сетевое зарядное устройство для ак-

кумуляторных батарей. 
4. Руководство по эксплуатации. 
5. Упаковка-укладка. 
Дополнительный комплект поставки: 
1. Видеорегистратор с механическим 

креплением. 
2. Комплект соединительных кабелей. 
3. Рабочая часть, предназначенная для 

работы в агрессивных средах (нефть, бен-
зин, керосин). 

http://www.niiin.ru
mailto:spektr@co.ru
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Наружный диаметр: 10 мм. 
Длина рабочей части: 1,5 м. 
Тип рабочей части: полужесткий. 
Регулировка положения рабочей части: 

в 2-х плоскостях. 
Угол регулировки: ±180° в каждой плос-

кости. 
Источник питания: 4 аккумуляторные 

батареи типа АА или внешний адап-
тер 12В. 
Время непрерывной работы изделия 

(при питании от 4 аккумуляторных батарей 
типа АА емкостью 2700мАч): до 3 часов. 
Разъемы: внешнее питание; видеовыход. 
Масса: 1,2 кг. 
Габаритные размеры рукоятки (без 

длинны рабочей части): 220х65х85 мм. 
 

 
Видеокамера: 
Видеосигнал: PAL. 
Разрешение: 240 TV-линий. 
Чувствительность: 2 люкс при F/1.2. 
Фокусное расстояние объектива: 3,8 мм. 
Угол поля зрения: 50°. 
Нижний предел фокусировки объекти-

ва: 100 мм. 
Микровидеодисплей: 
Разрешение: 430х240 пикселей. 
Видеосигнал: PAL. 
Цветной. 
Подсветка: 
Источник света: 6 светодиодов. Яркость 

1 светодиода: 200—400 мКд. 
Потребляемая мощность: до 0,8 Вт. 
Расположение светодиодов: в дисталь-

ном конце рядом с видеокамерой. 
 

Адрес: 
Компания «ТАСК-Т» 

105037, Российская федерация, Москва, ул. 3-я Парковая, д. 29А «ТАСК-Т» 
Тел.: +7 (495) 225-75-55 

Тел./факс: +7 (495) 955-94-96 
Телефон технической поддержки клиентов: +7 (495) 978-48-57 

http://taskt.ru 
E-mail:  mail@tasc-t.ru 

 
ТЕПЛОВИЗОРЫ 

Тепловизоры предназначены для эф-
фективного наблюдения в любое время 
суток и в сложных метеоусловиях за объек-
тами или охраняемыми (контролируемы-
ми) зонами. Обеспечивают визуализацию 
теплоизлучающих объектов, наблюдение 
динамики теплообмена и решение широ-
кого спектра задач, главными из которых 
являются: 

обеспечение техногенной безопасности: 
тепловизионная диагностика энергона-

сыщенных объектов, зданий, сооружений 
и различных транспортных средств; 
поиск утечек и разрывов на нефтепро-

водах и теплотрассах, а также с воздуха 
скрытых очагов огня и подземного возго-
рания торфяников; 
выявление пожаро- и взрывоопасных 

мест перегрева на силовом электрообору-
довании и т. п.; 

проведение поисково-досмотровых меро-
приятий: 

 

поиск, обнаружение и скрытное наблю-
дение за передвижением и действиями 
удаленных объектов; 
поиск с воздуха людей в открытом море, 

горах, пустыне и т. п.; 
эффективное и мобильное средство для 

круглосуточной наружной охраны зданий, 
сооружений и протяженных объектов в 
сложных метеоусловиях; 
выявление скрытых аномалий (пустот, 

инородных включений); 
поиск тайников, контрабанды, скрытых 

объектов; 
решение антитеррористических задач.  
Функциональные возможности: 
получение видимого и ИК-изображе-

ний с записью в блок памяти; 
связь с ЭВМ;  
обработка тепловизионных изображе-

ний с помощью специального программ-
ного обеспечения;  
дистанционное измерение температур в 

выбранной зоне в интервале от -40 до 
+ 600 ºС. 

http://taskt.ru
mailto:mail@tasc-t.ru
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Тепловизор ThermoPro TP8 

Тепловизор ThermoPro TP8 — на сего-
дняшний день один из лучших по техни-
ческим и эксплуатационным характери-
стикам. Связь с компьютером в реальном 
времени, открытый протокол, возможность 
сохранения как обычного видео, так и ин-
фракрасного (только на ПК), сенсорный 
дисплей и запись голосовых комментариев 
через Bluetooth гарнитуру, — ставят этот 
тепловизор вне конкуренции.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Тепловизор ThermoPro TP8 обладает 

уникальными функциями, а также разре-
шением, превышающим на 45% стандарт-
ные 320х240 пикселей. Пользователь одно-
временно получает инфракрасное и обыч-
ное изображение объекта. При этом уст-
ройство записывает динамическую радио-
метрическую последовательность движу-
щихся целей в режиме реального времени. 
Емкость хранения составляет до 1 тыс. изо-
бражений при емкости памяти до 2 Гбайт. 
Диапазон измерений температуры от -20°С 
до +800°С может быть дополнительно рас-
ширен до +2000°С. Кроме того, тепловизор 
автоматически определяет самую горячую 
точку объекта, а выбранные установки 
можно сохранить и применить при необ-
ходимости. Модель TP8 использует для 
инфракрасных изображений разрешение 
384x288, а для цветных — 1280x1024. Опе-
ратору достаточно навести устройство на 

исследуемый объект и нажать кнопку. Оба 
типа изображения будут сохранены в од-
ном файле с текстовой аннотацией или го-
лосовым сопровождением продолжитель-
ностью до 30 с. Лазерный указатель помо-
жет соотнести точку нагрева, показанную 
на инфракрасном изображении, с реаль-
ным объектом. Устройство может анализи-
ровать до 8 областей одновременно, а также 
увеличивать и сохранять их с указанием 
относительного минимума/максимума или 
средней величины температур для каждой 
отдельной исследуемой области. Кроме то-
го, тепловизор также поддерживает вывод 
гистограммы распределения и кривой по-
стоянной температуры. В течение несколь-
ких минут можно создать отчет, воспользо-
вавшись удобным интерфейсом Microsoft 
Word, на основе шаблонов или в ручном 
режиме. Кроме того, пользователь может 
включить в отчет инфракрасные или цвет-
ные изображения, детали замеров и другую 
необходимую информацию.  
Стандартный комплект поставки:  
1. Тепловизор ThermoPro TP8 с видео-

камерой и лазерным указателем.  
2. Сенсорный 3,5-дюймовый ЖК экран 

со стилусом.  
3. Крышка объектива.  
4. Блок питания для питания теплови-

зора от сети 220В.  
5. Аккумулятор (2 шт.).  
6. Зарядка для аккумуляторной бата-

реи. 
7. Инструкция по эксплуатации и ПО 

(CD-rom).  
8. Кабель связи (USB) тепловизора и 

ПК.  
9. Кабель RS-232 + Видео «Тюльпан».  
10. Протокол обмена RS-232.  
11. VGA Кабель.  
12. Bluetooth гарнитура.  
13. Видео кабель.  
14. SD-карта памяти 2-Гб и картридер.  
15. Ремень для предотвращения паде-

ния.  
16. Транспортный кейс для тепловизора.  
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Диапазон измерений температуры, °С от -20°С до +800°С (опционально до 
+2000°С) 

Детектор неохлаждаемая микроболометрическая 
матрица 384х288 элементов 

Порог температурной чувствительности менее 0,08°С при 30°С 
Погрешность измерения температуры ±1°С, но не менее ±1% 
Оптическое поле зрения, по горизонта-

ли x по вертикали 
22° x 16° (опционально телеобъектив 7.7° x 

5.8°, широкоугольный объектив 45,6° х 35°) 
Спектральный диапазон 8—14 мкм 

Частота развертки изображения, кадров/с 60 Гц 
Система наведения/указания лазеp, класс 2 

Дополнительные функции цветная цифровая видеокамера 1280 х 
1024 элементов; 10-ти кратный цифровой 
зум (плавный) 

Функции отображения 8 палитр. До 10-х подвижных измеритель-
ных точек. Автоматический поиск макси-
мальной температуры, отображение макси-
мальной и минимальной температуры. 10 
подвижных областей с отображением макси-
мальной, минимальной и средней темпера-
туры. Функция аварийной сигнализации. 
Функция картинка в картинке термограммы 
и фото. Отображение горизонтального ли-
нейного профиля, гистограммы и изотермы 
в режиме реального времени/с изменением 
масштаба/зафиксированном/сохраненном 
изображении и видео изображении 

Фокусировка автоматическая или ручная, минималь-
ное расстояние 0,35м 

Регулируемая излучательная способность от 0,01 до 1,00 (с шагом 0,01) 
Дисплей сенсорный 3.5” ЖК цветной дисплей с 

активной матрицей 
Передача данных видеовыход (PAL, NTSC), видео выход 

VGA, USB 2.0 — для передачи данных в ре-
альном времени на компьютер, RS232 — 
для управления камерой с компьютера + 
протокол обмена 

Устройство памяти сменная карта памяти SD (2Гбайта) + 
встроенная (1Гбайт). Возможность записи 
голосовой аннотации для термограмм 

Защита от внешних воздействий металлический корпус Стандарт IP54 
(влаго- и пылезащищенное исполнение), 
защита от удара 30g, от вибрации 3g 

Источник питания аккумулятор (Li-ion) или от адаптера се-
ти 220 В 

Время автономной работы от батарей до 3 часов 

Условия эксплуатации: 
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температура окружающей среды 
относительная влажность 

-20 / +60 °C, 
10 - 95% без конденсации 

Условия хранения: 
диапазон окружающих температур  
относительная влажность 

 
-20—+60 °C, 
10—95% без конденсации 

Габаритные размеры, длина x ширина x 
высота 

186 х 106 х 83 мм 

Вес (вместе с батареями) не более 0,85 кг (без батарей и внешнего монитора) 
 

Адрес: 
Энерготрест 

115280, г. Москва, ул. Автозаводская, д. 14/23 
Тел.: (495) 675-22-73, (495) 675-29-33, (495) 675-75-63    

Факс: (495) 679-67-76 
http://www.thermoview.ru 
Е-mail: info@energotest.ru 

 
Тепловизор отечественного производства ТН-4604МП 

 
Технические характеристики 

Рабочий спектральный диапазон, мкм 8...13 
Минимальная разрешаемая разница температур, °С 0,10 
Геометрическая разрешающая способность, пиксели 320х240 
ИК объективы, фокусное расстояние f,  
штатные 18 или 50 
сменные 25, 75, 100 

Питание прибора от:  
встроенного аккумулятора, В/А 12/1,3 
сетевого адаптера, В/ГЦ 220 /50 

Время непрерывной работы от одного заряженного  
аккумулятора не менее, ч 2 
Габаритные размеры, мм, не более 190х150х130 
Масса рабочего модуля, кг, не более 2,7 

 
 

 
 
Адрес:  

ЗАО «Научно-исследовательский ин-
ститут интроскопии МНПО “СПЕКТР”» 

Москва, ул. Усачева, д. 35, стр. 1  
Тел.: (499) 245-56-56  
Факс: (499) 246-88-88 
http://www.niiin.ru 
Е-mail: spektr@co.ru 
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НЕЛИНЕЙНЫЙ ЛОКАТОР 

NR900ЕК «КОРШУН» 

NR900ЕК «Коршун» предназначен для 
обнаружения электронных устройств, на-
ходящихся на поверхности грунта, в грун-
те, снегу и строительных конструкциях. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Детектор позволяет обнаружить:  
радиопередающие и радиоприемные 

устройства систем связи, сигнализации и 
дистанционного управления различными 
объектами; 
электронные и электромеханические 

таймеры; 
акустические, магнитные, оптоэлек-

тронные датчики и малогабаритные теле-
визионные камеры. 
Детектор также может применяться для 

обнаружения скрытых металлических кон-
струкций, механизмов и приспособлений.  

 
Особенности NR900ЕК: 
высокочувствительное двухканальное 

приемное устройство (2-я и 3-я гармоники) 
обеспечивает уменьшение числа «ложных 
тревог» от посторонних металлических 
предметов; 
антенны с круговой поляризацией ис-

ключают риск «пропуска цели» при изме-
нении ориентации антенной системы;  

 
ступенчатая регулировка чувствитель-

ности приемного устройства (0 dB, -10 dB; 
-20 dB; -30 dB) позволяет оптимально на-
страивать прибор для работы в условиях 
внешних электромагнитных помех; 
передающее устройство имеет возмож-

ность регулировки выходной мощности 
зондирующего сигнала, что повышает 
безопасность использования детектора; 
в комплект детектора (изделия) входит 

заплечный ранец для размещения блоков 
прибора во время работы; 
антенны и панель с органами управле-

ния и индикации объединены в единую 
эргономичную конструкцию, обеспечи-
вающую удобное управление режимами 
работы детектора; 
надежная и долговечная никель-

кадмиевая аккумуляторная батарея 
5НКГЦ-7-1 обеспечивает длительное время 
непрерывной работы; 
зарядное устройство обеспечивает в ав-

томатическом режиме оптимальный ре-
жим заряда аккумуляторной батареи; 
прибор разработан в пыле- и влагоза-

щитном исполнении, имеет прочный кор-
пус, сохраняет работоспособность в широ-
ком интервале температур. 

 
Преимущества NR900ЕК: 
большая дальность обнаружения элек-

тронных устройств (до 30 м); 
способность обнаруживать электронные 

устройства, находящиеся за различными 
преградами; 
высокая производительность; 
небольшой вес, современный дизайн, 

простота управления и удобство считыва-
ния информации; 
безопасность использования; 
продолжительное время непрерывной 

работы без замены источника питания. 
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Адрес: 

Группа компаний «STT» 
105215, Москва, ул. 13-я Парковая, 27, корп. 1 

Тел.: +7 (495) 468-03-96, 502-60-97 
Тел./Факс: +7 (495) 788-77-32 

http://www.detektor.ru 
Е-mail: icic@aha.ru 

 

ГЕОРАДАР «ОКО» 
 
Георадар представляет собой портатив-

ный радиолокатор, который направляет 
зондирующие импульсы не в воздух, а в 
исследуемую среду (земля, вода, стены 
зданий и т. д.). Излученный электромаг-
нитный импульс отражается от границ 
слоев, металлических и неметаллических 
предметов, неоднородностей (пустоты, уча-
стки с различной влажностью и т. д.). Отра-
женный сигнал принимается приемной ан-
тенной, преобразуется в цифровой вид и 
запоминается для дальнейшей обработки. 
Единственный в СНГ серийно выпускае-

мый георадар с полной линейкой антенных 
блоков в диапазоне от 35 до 1700 МГц. 
Экранированные, рупорные и диполь-

ные антенны с возможностью наземной, 
надземной и подводной съемки. 
Три типа датчиков перемещения.  
Возможность подключения GPS прием-

ника. 
Оптическая развязка по сигнальной и 

информационной цепям.  
Большой выбор дополнительных ком-

плектующих.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 

 
 
 
Георадар предназначен для обнаруже-

ния различных предметов (металлических и 
неметаллических) под землей и под водой.  
Решаемые задачи: 
1) обследование автомобильных дорог, 

ж/д насыпей, ВПП аэродромов;  
2) поиск погребенных локальных и 

протяженных объектов;  
3)обследование инженерных сооружений;  

 Рабочая частота передатчика   848 МГц  
 Выходная импульсная мощность передатчика   200 Вт/30 Вт  
 Чувствительность приемников ( по 2-й и 3-й гармонике)   - 150 дБ/Вт (-120 dBm)  
 Сигнализация   световая и звуковая  
 Источник питания   Ni-Cad батарея напряже-

нием 6В и емкостью 7 А/ч  
 Потребляемый ток   не более 500 мА  
 Время перевода из транспортного положения в рабочее   10 минут  
 Время непрерывной работы без замены источника пита-

ния (в нормальных условиях)   не менее 8 ч  
 Диапазон рабочих температур   -30°С ... +50°С  
 Масса прибора в рабочем положении   5,1 кг  
 Масса комплекта прибора в сумке для переноски   13,0 кг  
 Масса антенного блока   0,9 кг  

http://www.detektor.ru
mailto:icic@aha.ru
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4) обследование строительных конст-
рукций, в том числе железобетонных и др.;  

5) картирование геологических структур;  
6) определение толщины ледяного по-

крова;  
7) обследование водоемов и картирова-

ние придонных отложений;  
8) определение мощности слоя сезонного 

промерзания/оттаивания, оконтуривание 
областей вечной мерзлоты, таликов и т. д.;  

9) археологические задачи;  
10) специальные задачи.  

Базовый комплект с блоком управле-
ния (БУ) и подвеской для ноутбука: 

1. Блок управления.  
2. Подвеска для ноутбука.  
3. Блок питания БП-9/12.  
4. Блок питания БП-2,0/12 (2 шт.). 
5. Зарядное устройство ЗУ-9ACS.  
6. Зарядное устройство ЗУ-1,8ACS (2 шт.). 

7. Оптический преобразователь.  
8. Комплект кабелей.  
9. Штанга-ручка.  

10. Базовая версия программного обеспе-
чения GeoScan32 только для регистрации 
данных. 
Базовый комплект с блоком обработ-

ки управляющим (БОУ): 
1. Блок обработки управляющий (БОУ) 

со встроенным блоком управления (БУ). 
2.  Блок питания БП-9/12.  
3. Блок питания БП-2,0/12 (2 шт.). 
4.  Зарядное устройство ЗУ-9ACS.  
5. Зарядное устройство ЗУ-1,8ACS (2 шт.). 
6.  Оптический преобразователь.  
7. Комплект кабелей.  
8.  Штанга-ручка.  
9. Базовая версия программного обес-

печения GeoScan32 только для регистра-
ции данных. 
 

Адрес: 
Научно-производственный центр «ГЕОТЕХ» 

111024, г. Москва, 2-ая ул. Энтузиастов, д. 5, стр. 39 
Тел./факс: +7 (495) 641-2-641 (многоканальный) 

http:// www.geotech.ru 
Е-mail: info@geotech.ru, hr@geotech.ru (для резюме) 

 
А. В. ХОЛОПОВ 

 
 
 
 

НОВОЕ В КРИМИНАЛИСТИКЕ 
 

Fujifilm FinePix IS-1:  
в помощь криминалистам 

Компания Fujifilm представила специа-
лизированную фотокамеру FinePix IS-1. 
Внешне новинка ничем не отличается от 
старшей «просьюмерской» (или как ее на-
зывает производитель — псевдозеркаль-
ной) камеры FinePix S9100. Здесь та же 9-
мегапиксельная матрица SuperCCD HR, 
10,7-кратный зум-объектив, 2-дюймовый 
поворотный ЖК-дисплей, возможность 
съемки в формате RAW и максимальная 
для «компактных» камер функциональ-
ность. 
Главная особенность FinePix IS-1 в срав-

нении с камерой-донором FinePix S9100 — 
светочувствительность к инфракрасному 
спектру, что позволяет использовать ее в 
криминалистике, в медицинских и науч-

ных целях. Чтобы снимать камерой FinePix 
IS-1 в «обычном» режиме, придется приоб-
ретать дополнительный «зеркальный» ИК-
фильтр, позволяющий блокировать ин-
фракрасные лучи. 
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Это уже не первая разработка Fujifilm 
для подобных целей. Компания ранее вы-
пустила специальную версию своей SLR-
камеры FinePix IS Pro UVIR. Правда, она 
позволяла снимать не только в инфракрас-
ном, но и в ультрафиолетовом спектре. 

Источник: 
www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?07/51/94 

(дата обращения: 20.12.2009) 
Industrial Research: 3D-сканер —  
в помощь криминалистам 

Инженеры новозеландской компании 
Industrial Research создали прототип руч-
ного сканера, предназначенного для соз-
дания объемных моделей мест совершения 
преступлений (МСП). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Подробностей технологии разработчи-

ки не оглашают, известно лишь, что прото-
тип включает цифровую камеру и лазер-
ный дальномер. Модель манекена, пред-
ставленная на фото, содержит примерно 

1 млн точек, привязанных к 2400 цифровых 
фотографий. 
Необходимую точность сканирования 

определяет криминалист. В среднем про-
цедура занимает две минуты, что гораздо 
меньше, чем при «плоской» съемке МСП. 
Основное же достоинство метода — третье 
измерение. Теперь криминалистам для 
анализа МСП не придется пересматривать 
десятки снимков — можно будет работать с 
одной 3D-сценой, фокусируясь на нужных 
деталях и под нужным углом. 

Источник: 
http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml? 

07/26/84  
(дата обращения: 20.12.2009) 

Производителей фальшивых лекарств 
выследили по пыльце 

 Международной группе ученых уда-
лось пресечь деятельность мошенников, 
снабжавших страны Юго-Восточной Азии 
фальшивыми лекарствами от малярии. 
Выйти на след преступников помог анализ 
пыльцы, содержавшейся в поддельных 
препаратах. 
Торговля фальшивыми лекарствами яв-

ляется одной из наиболее прибыльных раз-
новидностей нелегального бизнеса во всем 
мире. Одной из наиболее часто подделы-
ваемых групп лекарств в Юго-Восточной 
Азии являются средства от малярии – забо-
левания, ежегодно уносящего сотни тысяч 
жизней.  
Группа независимых ученых во главе с 

Полом Ньютоном (Оксфордский универси-
тет) сформировалась для борьбы с фальши-
выми лекарствами от малярии в 2005 году. 
До этого попытки отследить производите-
лей контрафактных лекарств предприни-
мали в основном фармацевтические ком-
пании, которые предпочитали держать 
результаты своих расследований в тайне.  
Исследователи изучили несколько сотен 

образцов противомалярийного препарата 
артезуната, приобретенных на территории 
Вьетнама, Камбоджи, Мьянмы и Лаоса. 
Свыше 60 процентов этих лекарств оказа-
лись абсолютно неэффективными и со-
держащими опасные примеси подделками.  
На поверхности некоторых фальшивых 

таблеток были обнаружены следы настоя-
щего артезуната: это позволило предполо-

http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml?07/51/94
http://www.ixbt.com/news/hard/index.shtml
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жить, что их изготовили на фармацевтиче-
ском оборудовании, ранее использовав-
шемся для производства легального пре-
парата. Установить местоположение фар-
мацевтического предприятия позволил 
анализ пыльцы, в небольшом количестве 
содержавшейся в таблетках. Аналогичный 
метод используется наркополицейскими 
всего мира при поиске подпольных заводов 
по производству наркотиков. Как выясни-
лось, большинство зерен пыльцы принад-
лежало сортам орешника, встречающимся 
только на юге Китая.  
Борьбой с контрафактными лекарства-

ми в глобальном масштабе занимается ме-
ждународная организация IMPACT, соз-
данная по инициативе ВОЗ в 2006 году.  

Источник: 
http://www.medportal.ru/mednovosti/news/ 

2008/02/12/pollen/  
(дата обращения: 20.12.2009) 

 
При употреблении алкоголя  
негативные воспоминания  
дольше остаются в памяти 

Ученые из Университета Токио опро-
вергли распространенное мнение, что горе 
можно утопить в вине. Как показало их ис-
следование, при употреблении алкоголя 
негативные воспоминания, напротив, 
дольше остаются в памяти.  
В ходе исследований ученые вызвали у 

крыс чувство страха с помощью легкого 
электрошока. Животные, получившие по-
сле этого дозу алкоголя, пребывали в со-
стоянии страха дольше, чем крысы из кон-
трольной группы.  
Ученые считают, что их выводы могут 

быть применимы и к людям: негативные 
воспоминания, от которых человек пытает-
ся избавиться посредством алкоголя, лишь 
сильнее впечатываются в память, хотя в мо-
мент опьянения настроение ненадолго по-
вышается. Чтобы быстрее забыть о чем-то 
плохом, следует своевременно «перечерк-
нуть» это воспоминание положительными 
впечатлениями, заключают исследователи.  

Источник: 
http://www.cnews.ru/news/line/index.shtml? 

2008/03/03/290420  
(дата обращения: 20.12.2009)

Разрабатываются компьютерные  
модели поведения террористов 

Ученые из Университета Алабамы в 
Хантсвилле разрабатывают компьютерные 
модели для изучения поведения террори-
стов. Они надеются, что создаваемые моде-
ли позволят эффективнее предотвращать 
террористические акты, угрожающие аме-
риканским вооруженным силам.  
Работа проходит в четыре этапа: созда-

ние базы данных о последних атаках; вы-
явление тенденций террористических уг-
роз; определение взаимосвязи между ата-
ками; и расчет вероятности подобных на-
падений в будущем, включая их местопо-
ложение и время проведения.  
Исследователи проанализировали осо-

бенности действий террористов в 12 тыс. 
атаках, произошедших в период с начала 
2003 г. по середину 2007 г. 
Рассматривались два аспекта каждого 

нападения: объект и время. С помощью 
статистических методов исследовательская 
группа выявила некоторые корреляции 
между ними. Например, в ближайшие не-
сколько дней после террористической ата-
ки на правительственные объекты повы-
шались риски аналогичной атаки на поли-
цейские объекты. Были отмечены корре-
ляции и между временем атак на различ-
ные гражданские объекты.  
Полученные результаты позволят воен-

ному командованию сосредоточить ресур-
сы на тех объектах, которые имеют наибо-
лее высокие риски нападения террористов, 
считают ученые. 

Источник: 
http://www.cnews.ru/news/line/index.shtml? 

2008/02/18/288462  
(дата обращения: 20.12.2009) 

 
А. В. ХОЛОПОВ 

 

http://www.medportal.ru/mednovosti/news/
http://www.cnews.ru/news/line/index.shtml
http://www.cnews.ru/news/line/index.shtml


 

КриминалистЪ. 2009. № 2 (5)  130 

 
 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ И СОСТАВИТЕЛЯХ 

 
 
Андреева Людмила Аркадьевна — кан-

дидат юридических наук, доцент, заслу-
женный юрист РФ 

 
Вандер Михаил Борисович — доктор 

юридических наук, профессор, почетный 
работник прокуратуры РФ 

 
Воеводина Татьяна Геннадьевна — до-

цент Санкт-Петербургского юридического 
института (филиала) Академии Генераль-
ной прокуратуры РФ, кандидат юридиче-
ских наук 

 
Гарманов Владимир Викторович —  

ведущий эксперт отдела трасологических 
и баллистических исследований Северо-
Западного регионального центра судеб-
ных экспертиз Министерства юстиции РФ 

 
Гилинский Яков Ильич — профессор 

Санкт-Петербургского юридического ин-
ститута (филиала) Академии Генеральной 
прокуратуры РФ, доктор юридических 
наук, профессор 

 
Данилова Наталья Алексеевна — про-

фессор Санкт-Петербургского юридиче-
ского института (филиала) Академии Ге-
неральной прокуратуры РФ, доктор юри-
дических наук, доцент 

 
Дытченко Геннадий Владимирович — 

старший преподаватель Санкт-Петербург-
ского юридического института (филиала) 
Академии Генеральной прокуратуры РФ 

 
Егоров Павел Андреевич — научный 

сотрудник криминалистической лабора-

тории Санкт-Петербургского юридиче-
ского института (филиала) Академии Ге-
неральной прокуратуры РФ 

 
Кириллова Наталья Павловна — до-

цент юридического факультета Санкт-
Петербургского государственного универ-
ситета, доктор юридических наук, доцент 

 
Коршунова Ольга Николаевна — про-

фессор Санкт-Петербургского юридиче-
ского института (филиала) Академии Ге-
неральной прокуратуры РФ, доктор 
юридических наук, доцент, почетный ра-
ботник прокуратуры РФ 

 
Краев Денис Юрьевич — старший пре-

подаватель Санкт-Петербургского юриди-
ческого института (филиала) Академии 
Генеральной прокуратуры РФ, кандидат 
юридических наук  

 
Кузуб Людмила Николаевна —

прокурор отдела по обеспечению участия 
прокуроров в рассмотрении уголовных 
дел судами прокуратуры Смоленской об-
ласти  

 
Ларинков Анатолий Александрович — 

доцент Санкт-Петербургского юридиче-
ского института (филиала) Академии Ге-
неральной прокуратуры РФ, кандидат 
юридических наук 

 
Ларкина Елена Викторовна — замес-

титель начальника контрольно-методи-
ческого отдела Управления организации 
дознания МОБ ГУВД по г. Санкт-
Петербургу и Ленинградской области, 
кандидат юридических наук 



Сведения  об авторах и составителях 

                                                                                               КриминалистЪ. 2009. № 2(5)  131 

Любавина Марина Александровна — 
профессор Санкт-Петербургского юри-
дического института (филиала) Акаде-
мии Генеральной прокуратуры РФ, кан-
дидат юридических наук, доцент, почет-
ный работник прокуратуры РФ  

 
Медведев Роман Николаевич — помощ-

ник Брянского природоохранного проку-
рора 

 
Никитин Евгений Львович — заведую-

щий кафедрой Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Ака-
демии Генеральной прокуратуры РФ, 
кандидат юридических наук, доцент 

 
Николаева Татьяна Геннадьевна— 

профессор Санкт-Петербургского юриди-
ческого института (филиала) Академии 
Генеральной прокуратуры РФ, доктор 
юридических наук, доцент 

 
Овчинникова Галина Вячеславовна — 

кандидат юридических наук, доцент, за-
служенный юрист РФ 

 
Осипова Елизавета Пантелеймонов-

на — аспирант Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Ака-
демии Генеральной прокуратуры РФ 

 
Попов Александр Николаевич —

заведующий кафедрой Санкт-Петербург-
ского юридического института (филиала) 
Академии Генеральной прокуратуры РФ, 
доктор юридических наук, профессор, 
почетный работник прокуратуры РФ 

 
Попов Вячеслав Леонидович —

заместитель начальника Ленинградского 
областного бюро судебно-медицинской 
экспертизы по новым технологиям и науч-
ным разработкам,  доктор медицинских 

наук, профессор, заслуженный деятель 
науки РФ, заслуженный врач РФ 

 
Рогатых Любовь Федоровна —

кандидат юридических наук, доцент, по-
четный работник прокуратуры РФ 

 
Серова Елена Борисовна — доцент 

Санкт-Петербургского юридического ин-
ститута (филиала) Академии Генеральной 
прокуратуры РФ, кандидат юридических 
наук, доцент 

 
Тимошенко Юлия Александровна— до-

цент Санкт-Петербургского юридического 
института (филиала) Академии Генераль-
ной прокуратуры РФ, кандидат юридиче-
ских наук 

 
Холопов Алексей Васильевич — стар-

ший преподаватель Санкт-Петербург-
ского юридического института (филиала) 
Академии Генеральной прокуратуры РФ, 
кандидат юридических наук 

 
Шадрин Виктор Сергеевич — заве-

дующий кафедрой Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) Ака-
демии Генеральной прокуратуры РФ, док-
тор юридических наук, профессор, заслу-
женный юрист РФ  

 
Шамонова Тамара Николаевна — до-

цент Московского университета МВД Рос-
сии, кандидат юридических наук 

 
Щепельков Владислав Федорович — 

профессор Санкт-Петербургского юриди-
ческого института (филиала) Академии 
Генеральной прокуратуры РФ, доктор 
юридических наук, доцент 



 

КриминалистЪ. 2009. № 2 (5) 
 

132 

 
 
 

Требования к оформлению авторских оригиналов статей 
 

Статьи следует представлять в распечатанном виде и в электронном ва-
рианте. Текст должен быть набран на компьютере в редакторе Word for 
Windows и отпечатан на одной стороне стандартных листов писчей бумаги 
формата А4. Поля: верхнее, нижнее, левое, правое — 25 мм. Нумерация 
страниц располагается внизу по центру. Стиль оформления основного тек-
ста должен содержать следующие установки. Гарнитура «Times New Roman 
Cyr». Расстояние между строками текста — 1,5 интервала, между текстом и 
заголовками — 1 строка, заголовок — прописными. Размер шрифта — 14. 
Абзацный отступ — 0,75. Выравнивание — по ширине. Включить автомати-
ческий перенос («Сервис — Язык — Расстановка переносов»). При наборе 
сносок необходимо использовать строку «Сноска» в опции «Вставка», нуме-
рация сносок — «Автоматическая». Все сноски должны быть последова-
тельно пронумерованы и располагаться в конце статьи. Таблицы должны 
быть представлены в распечатке вне основного текста, а в электронном виде 
 отдельным файлом с указанием в основном тексте их расположения и 
номеров. Ширина таблицы должна соответствовать ширине наборной по-
лосы журнала — 150 мм. Если таблица будет располагаться на полосе «ле-
жа», ее ширина не должна превышать 210 мм. Размер шрифта текста внут-
ри таблиц — 9. Рисунки, иллюстрации, фотографии должны быть пред-
ставлены в распечатке и отдельным файлом в электронном виде. При фак-
тическом размере изображения в публикации они должны иметь полигра-
фическое разрешение не менее 300 точек/дюйм. Объем статьи не должен 
превышать 0,5 учетно-издательского листа (20 000 знаков, включая пробелы 
между словами). Просим указать фамилию, имя, отчество, место работы, 
должность, классный чин, ученую степень, научное звание, почетное зва-
ние, номер телефона, адрес электронной почты для связи. Возможно на-
правление материалов по электронной почте на адрес редакции 
kafedra2000@mail.ru с пометкой «Криминалистъ». Материалы публикуются 
безвозмездно. 
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В Санкт-Петербургском юридическом институте (филиале)  
Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации  

вышли в свет новые издания: 
 

 
Противодействие коррупции : прокурорский надзор, уголовно-правовая харак-

теристика, уголовное преследование /  [Т. А. Васильева, Н. П. Дудин, Г. В. Дытчен-
ко, М. Г. Ковалева, С. П. Кушниренко, А. А. Ларинков, М. А. Любавина, Е. Л. Ни-
китин, А. Е. Скачкова, В. А. Стеля,  Л. А. Чернышева, С. Ю. Яковлева] ; науч. ред. 
Н. П. Дудин ; [предисловие А. В. Гуцана].  — СПб. : Санкт-Петербургский юриди-
ческий институт (филиал) Академии Генеральной прокуратуры Российской Феде-
рации, 2009. —   664 с. 

 
В данном научно-практическом издании рассматривается комплекс вопросов, по-

священных противодействию коррупции: выявление коррупционных правонару-
шений средствами прокурорского надзора, в том числе при оценке законности пра-
вовых актов, при осуществлении прокурорского надзора за исполнением законов о 
прохождении государственной и муниципальной службы, о размещении заказов на 
поставки товаров, выполнение работ, оказание услуг для государственных и муни-
ципальных нужд, об использовании и приватизации государственного и муници-
пального имущества; законность в оперативно-розыскной деятельности, направлен-
ной на противодействие коррупционным преступлениям; уголовно-правовая харак-
теристика коррупционных правонарушений; уголовное преследование по делам о 
коррупционных преступлениях — особенности возбуждения уголовных дел о кор-
рупционных преступлениях, методика расследования коррупционных преступле-
ний, особенности поддержания государственного обвинения по делам рассматри-
ваемой категории, а также особенности прокурорского надзора за законностью рас-
следования коррупционных преступлений.  

Издание предназначено для использования в учебном процессе подготовки и по-
вышения квалификации прокурорско-следственных кадров. 
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   Гронская, Н. Ю.  
   Невыплата заработной платы, пенсий, стипендий, пособий и иных установленных 
законом выплат :  (квалификация, расследование) : учеб. пособие / Н. Ю. Гронская, 
Н. А. Данилова, Е. П. Осипова; [рук. авт. коллектива Н. А. Данилова].  —  СПб. : 
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Генеральной про-
куратуры Российской Федерации, 2009. —  116 с.  
 
      В    учебном    пособии наряду  с анализом состава   преступления,    предусмот-
ренного ст. 1451 УК РФ, рассматриваются  вопросы, возникающие в практике при-
менения данной уголовно-правовой нормы, анализируется соотношение уголовно 
наказуемой невыплаты заработной платы  с иными составами преступлений. На ос-
нове изучения судебно-следственной практики авторами  определена система  об-
стоятельств, подлежащих установлению, сформулированы рекомендации по орга-
низации начального этапа расследования, тактике производства основных следст-
венных действий и использования специальных знаний в ходе предварительного 
расследования.   

Пособие предназначено для использования в учебном процессе подготовки и по-
вышения квалификации прокурорско-следственных кадров. 
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