
 



Встречи с зарубежными коллегами 
 

С 9 по 11 декабря 2009 года в Институте в рамках Соглашения между Правительством Российской Фе-
дерации и Правительством Соединенных Штатов Америки о сотрудничестве в осуществлении правоохра-
нительной деятельности и контроля за наркотиками от 25 сентября 2002 г. проходил российско-
американский семинар для слушателей факультета повышения квалификации «Досудебное соглашение о 
сотрудничестве в уголовном судопроизводстве: опыт США и перспективы развития данного института в 
Российской Федерации».  

С американской стороны в семинаре 
приняли участие Томас Файрстоун, по-
стоянный представитель Министерства 
юстиции США (Посольство США в Моск-
ве), Лори Коренбаум, прокурор Южного 
федерального округа города Нью-Йорка, 
Брюс Ор, руководитель Управления по 
борьбе с организованной преступностью и 
рэкетом Министерства юстиции США. 

В период с 25 по 27 февраля 2010 г. на 
базе Института была организована и прове-
дена встреча с делегацией Генеральной про-
куратуры Кыргызской Республики во главе с 
первым заместителем Генерального проку-
рора Кыргызской Республики К. К. Асангельдиевым.  

26 февраля 2010 г. в рамках запланированных про-
граммой мероприятий были организованы: встреча 
делегации с руководством Института, на которой 
обсуждались вопросы сотрудничества в сфере подго-
товки кадров для органов прокуратуры, организации 
работы Института и учебного процесса, возможность 
подготовки прокурорских работников, участвующих в 
суде присяжных; круглый стол с участием профессор-
ско-преподавательского состава Института по вопро-
сам повышения квалификации прокурорско-след-
ственных кадров в целях ознакомления зарубежных кол-
лег с функционированием института суда присяжных 
в отдельном субъекте Российской Федерации. 

В рамках круглого стола проведен сеанс видеоконфе-
ренцсвязи с прокуратурой Псковской области, с кото-

рой проводятся плановые учебные занятия с использованием видеоконференцсвязи. 
В соответствии с поручением Генерального 

прокурора Российской Федерации  Ю. Я. Чайки 
и во исполнение его распоряжения «Об органи-
зации проведения семинара для слушателей в 
рамках совместной программы сотрудниче-
ства Совета Европы, Европейской комиссии и 
Российской Федерации “Совершенствование 
навыков юристов и представителей правоох-
ранительных органов России в деле  примене-
ния Европейской конвенции по правам человека 
в практике работы и на судебных процессах”» 
от 19 февраля 2010 г. № 6 с 3 по 5 марта 
2010 г. на базе Института был организован и 
проведен семинар для прокурорских работников 
на потоке повышения квалификации замес-
тителей прокуроров городов и районов, осуществляющих надзор за производством дознания и предвари-
тельного следствия. 
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ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕЙ ЧАСТИ УК РФ 
 

 
А. В. САЛЬНИКОВ, В. Ф. ЩЕПЕЛЬКОВ  

 
 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ УСТАНОВЛЕНИЯ ПРЕДЕЛОВ ВМЕНЕНИЯ ПРИ СОУЧАСТИИ 
 
Квалификация преступлений, совер-

шенных в соучастии, имеет свою специфи-
ку. Непростыми вопросами являются вме-
нение отдельных признаков преступления 
всем соучастникам или части соучастни-
ков, а также отграничение соучастия от 
эксцесса соучастника. Они составляют об-
щую проблему установления пределов 
вменения при соучастии в преступлении. 
Остановимся на некоторых моментах 

обозначенной проблемы. 
1. В теории и на практике наблюдается 

неоднозначный подход к квалификации 
действий соучастников в преступлении, 
если состав квалифицирован признаком 
субъекта и при этом только один из соуча-
стников соответствует предъявляемым к 
специальному субъекту требованиям. На-
пример, при совершении мошенничества 
один из соучастников использует свое слу-
жебное положение или при незаконном 
использовании объектов авторского права, 
или среди нескольких взрослых, вовле-
кающих в совершение преступления несо-
вершеннолетнего, один оказывается педа-
гогом вовлекаемого. В подобных ситуациях 
возникает вопрос относительно вменения 
квалифицирующего признака тем соуча-
стникам, которые не обладают признаками 
специального субъекта. 
Лицо с признаками специального субъ-

екта может или выполнять объективную 
сторону преступления, или не выполнять 
действия, непосредственно направленные 
на совершение преступления (например, 
должностное лицо использует свое служеб-

ное положение для организации мошенни-
чества, но не при выполнении объективной 
стороны преступления).  
В первой ситуации признаками специ-

ального субъекта обладает лицо, выпол-
няющее объективную сторону преступле-
ния, а иные соучастники таковыми призна-
ками не обладают. В теории и на практике 
применительно к данной ситуации встре-
чается несколько подходов к квалифика-
ции. Согласно одному из них квалифици-
рующий признак должен вменяться только 
тому лицу, которое является специальным 
субъектом. При аргументации такого под-
хода нередко используют ссылку на ч. 2 ст. 
67 УК РФ, в которой предусмотрены прави-
ла назначения наказания за преступления, 
совершенные в соучастии. Здесь, в частно-
сти, говорится, что смягчающие или отяг-
чающие обстоятельства, относящиеся к 
личности одного из соучастников, учиты-
ваются при назначении наказания только 
этому соучастнику. Данное правило назна-
чения наказания пытаются распространить 
и на квалификацию преступления.  
Этот подход в определенной степени 

реализован в рекомендациях Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
по отдельным категориям уголовных дел. 
Так, в п. 27 постановления 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. № 14 преду-



УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

КриминалистЪ. 2010. № 1 (6) 
 

4 

смотрено, что по п. «г» ч. 3 ст. 146 УК РФ 
подлежит уголовной ответственности ли-
цо, использующее для совершения престу-
пления служебное положение. Очевидно, 
что речь идет о квалификации действий 
исполнителя. Но поскольку ничего не ска-
зано о квалификации действий иных со-
участников, то это порождает неоднознач-
ность практики по этому вопросу. Во вся-
ком случае, нередки случаи, когда на осно-
вании данного разъяснения следствие и 
суд не вменяют пособникам и подстрека-
телям по делам этой категории признак 
использования исполнителем служебного 
положения.  
В то же время более широкое распро-

странение в теории и на практике получил 
иной подход. Квалифицирующий признак 
«с использованием своего служебного по-
ложения» вменяется иным соучастникам, 
если они осознают, что исполнитель ис-
пользует служебные полномочия. Верхов-
ный Суд Российской Федерации в п. 17 по-
становления Пленума «О судебной прак-
тике по делам о контрабанде» от 27 мая 
2008 г. № 6 отметил, что действия органи-
заторов, подстрекателей и пособников 
контрабанды, совершенной должностным 
лицом с использованием своего служебно-
го положения, квалифицируются по соот-
ветствующей части ст. 33 УК РФ и п. «б» 
ч. 3 ст. 188 УК РФ. В пункте 24 постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации «О судебной практике по де-
лам о мошенничестве, присвоении и рас-
трате» от 27 декабря 2007 г. № 51 говорит-
ся, что действия организаторов, подстрека-
телей и пособников мошенничества, при-
своения или растраты, заведомо для них 
совершенных лицом с использованием сво-
его служебного положения, квалифици-
руются по соответствующей части ст. 33 
УК РФ и по ч. 3 ст. 159 или соответственно 
по ч. 3 ст. 160 УК РФ. Данная позиция в 
доктрине уголовного права обосновыва-
лась многими учеными1. Отчасти данный 
подход подтверждается и законодателем. В 
части 4 ст. 34 УК РФ предусмотрено, что 
лицо, не являющееся субъектом преступ-
ления, специально указанным в соответст-
вующей статье Особенной части, участво-
вавшее в совершении преступления, пре-
                                                

1 См., например:  Куринов Б. А. Научные ос-
новы квалификации преступлений. М., 1984. 
С. 145 и далее. 

дусмотренного этой статьей, несет уголов-
ную ответственность за данное преступле-
ние в качестве его организатора, подстре-
кателя либо пособника. С другой стороны, 
данный вывод в известной мере противо-
речит норме об учете отягчающих и смяг-
чающих обстоятельств при назначении 
наказания. 
Также следует отметить, что в некото-

рых постановлениях Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации вопрос о вме-
нении рассматриваемого квалифицирую-
щего признака соучастникам преступле-
ния вообще никак не разъясняется. Опре-
деляются лица, которые могут использо-
вать свое служебное положение. Относи-
тельно же возможности или, наоборот, не-
допустимости вменения данного квали-
фицирующего обстоятельства иным лицам 
ничего не говорится2, что иногда можно 
расценить как невозможность вменения 
этого признака не специальным субъектам. 
Избирательность Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации, дача им не-
схожих разъяснений в отношении типич-
ных проблем, но применительно к различ-
ным категориям уголовных дел трудно 
объяснимы. В то же время отмеченная 
проблема, по-видимому, должна решаться 
единообразно. Если и имеются исключе-
ния, то они должны быть аргументирова-
ны. Допускаем, что общая проблема может 
получить при определенных обстоятельст-
вах специфичное решение. Однако, пред-
ставляется, это не тот случай.  
Полагаем, что соучастнику необходимо 

вменять данный квалифицирующий при-
знак, если его умыслом охватывается со-
вершение исполнителем преступления с 
использованием служебного положения. 
Иное будет противоречить принципу 
субъективного вменения. Указание на бо-
лее строгую ответственность специального 
субъекта означает, что данный субъект 
имеет дополнительные возможности по 

                                                
2 См., например, п. 11 постановления Пле-

нума Верховного Суда Российской Федерации 
«О практике применения судами законодатель-
ства об ответственности за бандитизм» от 
17 января 1997 г. № 1, п. 16 постановления Пле-
нума Верховного Суда Российской Федерации 
«О судебной практике рассмотрения уголовных 
дел об организации преступного сообщества 
(преступной организации)» от 10 июня 2008 г. 
№ 8. 
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сравнению с общим субъектом для совер-
шения преступления, а потому объект уго-
ловно-правовой охраны становится более 
уязвимым. И если иной соучастник осозна-
ет, что при совершении преступления ис-
пользуются возможности специального 
субъекта, есть все основания вменять ему 
данный квалифицирующий признак. 
Другое дело, надо ли буквально учиты-

вать при этом положение ч. 4 ст. 34 УК РФ. 
Если в отношении организаторов, пособ-
ников и подстрекателей никаких вопросов 
не возникает, то в отношении лиц, совме-
стно со специальным субъектом выпол-
няющих объективную сторону преступле-
ния, имеются проблемы. В этом случае по-
пытка буквально применить ч. 4 ст. 34 
вступает в противоречие со ст. 33 УК РФ. 
Об этом уже много сказано на научных 
форумах и в научных публикациях. Эту 
проблему целесообразно разрешить на за-
конодательном уровне. 
Вторая ситуация — когда признаками 

специального субъекта наделено не лицо, 
выполняющее объективную сторону пре-
ступления, а иной соучастник. В дейст-
вующих постановлениях Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации такая 
ситуация упоминается лишь однажды. В 
пункте 17 постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации «О су-
дебной практике по делам о контрабанде» 
от 27 мая 2008 г. № 6 говорится, что если, 
не будучи исполнителем контрабанды, 
должностное лицо участвует в совершении 
контрабанды иными лицами, его действия 
(бездействие) подлежат квалификации по 
соответствующим частям ст. 33 и ст. 188 
УК РФ (в зависимости от вида соучастия, 
предмета контрабанды и наличия квали-
фицирующих признаков), а также по соот-
ветствующим статьям гл. 30 УК РФ, если 
содеянное содержит все признаки состава 
какого-либо преступления, предусмотрен-
ного этой главой.  
Здесь Пленум предлагает не вменять 

признак «совершение контрабанды долж-
ностным лицом с использованием своего 
служебного положения» (п. «б» ч. 3 ст. 188 
УК РФ), а учитывать использование слу-
жебного положения при квалификации 
преступлений против государственной 
власти, интересов государственной службы 
и службы в органах местного самоуправ-
ления (глава 30 УК РФ). Из рекомендации 
Пленума следует, что и другим соучастни-

кам контрабанды данный квалифици-
рующий признак не вменяется. Возможно, 
при наличии иных признаков они будут 
отвечать за соучастие в должностном пре-
ступлении. 
Позиция Пленума Верховного Суда 

Российской Федерации представляется 
обоснованной, поскольку рассматривае-
мый признак не характеризует ни испол-
нителя, ни объективную сторону преступ-
ления. Ведь в диспозиции статьи Особен-
ной части отражаются признаки объектив-
ной стороны. Если же указанный признак 
имеет место на стадии приготовления, то 
вряд ли он может вменяться. 

2. Второй момент, на котором следует 
остановиться, касается вменения соучаст-
никам квалифицирующих признаков, от-
носящихся к объективной стороне престу-
пления. Опять же вопрос заключается в 
том, надо ли вменять соответствующий 
признак соучастнику, если непосредствен-
но в его действиях он не содержится. Про-
ведем анализ возможных вариантов ква-
лификации на примере ч. 2 ст. 162 УК РФ, 
где предусмотрена ответственность, в том 
числе, и за разбой, совершенный с приме-
нением оружия или предметов, исполь-
зуемых в качестве оружия, и п. «а» ч. 3 
ст. 158 УК РФ, устанавливающего ответст-
венность за кражу с незаконным проник-
новением в жилище. 
В пункте 14 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации 
«О судебной практике по делам о краже, 
грабеже и разбое» от 27 декабря 2002 г. 
№ 29 предусмотрено, что если умыслом 
виновных, совершивших разбойное напа-
дение группой лиц по предварительному 
сговору, охватывалось применение оружия 
или предметов, используемых в качестве 
оружия, все участники совершенного пре-
ступления несут ответственность за воору-
женный разбой как соисполнители и в том 
случае, когда оружие и другие предметы 
были применены одним из них. Таким об-
разом, вменение квалифицирующего при-
знака увязывается с умыслом соучастника. 
Если применение оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия, охваты-
вается умыслом, то данный квалифици-
рующий признак вменяется. 
Иначе обстоит дело при вменении кра-

жи с незаконным проникновением в жи-
лище. В пункте 18 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
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«О судебной практике по делам о краже, 
грабеже и разбое» от 27 декабря 2002 г. 
№ 29 говорится, что под незаконным про-
никновением в жилище, помещение или 
иное хранилище следует понимать проти-
воправное тайное или открытое в них 
вторжение с целью совершения кражи, 
грабежа или разбоя. Если следователь бук-
ве данного разъяснения, получается, что 
вменение признака незаконности проник-
новения в жилище зависит от момента воз-
никновения умысла на хищение. Вменение 
признака объективной стороны преступ-
ления Верховный Суд Российской Федера-
ции обусловливает весьма специфическим 
признаком субъективной стороны. В связи 
с этим возникают известные проблемы 
квалификации действий соучастников 
хищений. 
Допустим, двое пришли к квартире с 

целью избить ее хозяина. Один из них про-
никает в квартиру, но хозяина там не обна-
руживает. Тогда он принимает решение со-
вершить кражу и зовет второго участника 
для совместного ее совершения. В этом слу-
чае, если буквально воспринимать реко-
мендацию Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации, первый понесет ответ-
ственность по ст. 139 УК РФ и ч. 1 или ч. 2 
ст. 158 УК РФ, а второй — по ч. 3 ст. 158 
УК РФ. Более опасными являются действия 
первого, а к более строгой ответственности, 
даже учитывая правила назначения наказа-
ния по совокупности преступлений, будет 
привлечен второй участник преступления. 
Представляется, что подход к квалифи-

кации хищений с незаконным проникно-
вением в жилище, когда преступление со-
вершается одним лицом, рекомендован-
ный Пленумом Верховного Суда Россий-
ской Федерации, вряд ли полностью может 
быть распространен на квалификацию 
аналогичных преступлений, совершенных 
в соучастии, поскольку это приведет к на-
рушению принципа справедливости. В 
связи с этим необходимо руководствовать-
ся общим правилом вменения квалифици-
рующих признаков соучастникам престу-
пления. Если их умыслом охватывается со-
вершение исполнителем (соисполнителем) 
преступления при наличии квалифици-
рующего признака, то этот признак под-
лежит вменению. Так, применительно к 
рассмотренному примеру действия обоих 
участников квартирного хищения требует-
ся квалифицировать по ч. 3 ст. 158 УК РФ, 

несмотря на то, что умысел на хищение у 
одного участника возник до проникнове-
ния в жилище, а у другого — после про-
никновения, поскольку умыслом первого 
соучастника охватывается незаконность 
проникновения в жилище вторым соуча-
стником именно с целью хищения.  

3. Представляет интерес судебная прак-
тика по делам, где имеет место эксцесс ис-
полнителя. Пленум Верховного Суда Рос-
сийской Федерации в пункте 14 постанов-
ления «О судебной практике по делам о 
краже, грабеже и разбое» от 27 декабря 
2002 г. № 29 рекомендует в тех случаях, ко-
гда группа лиц предварительно договори-
лась о совершении кражи чужого имущест-
ва, но кто-либо из соисполнителей вышел 
за пределы состоявшегося сговора, совер-
шив действия, подлежащие правовой оцен-
ке как грабеж или разбой, квалифициро-
вать содеянное им по соответствующим 
пунктам и частям ст.ст. 161, 162 УК РФ. 
Анализ опубликованной практики пока-
зывает, что данная рекомендация Пленума 
воспринимается судами неоднозначно. 
Так, действия виновного Сабирова пе-

реквалифицированы с разбоя на гра-
беж, поскольку судом установлено, что 
насилия, опасного для жизни, он к по-
терпевшему не применял. Сабиров и 
Алексеенков в целях хищения чужого 
имущества проникли в дом потерпев-
шего С. Вернувшийся домой С. стал 
препятствовать действиям Сабирова и 
Алексеенкова. Стараясь удержать по-
хищаемое, Алексеенков нанес потер-
певшему удары кулаками и ножом в 
различные части тела. От полученных ра-
нений потерпевший скончался на месте. 
Сабиров и Алексеенков, забрав похищен-
ное, скрылись. 
Суд кассационной инстанции изменил 

приговор в отношении Сабирова, опреде-
лил считать его осужденным по п. «в» ч. 3 
ст. 162 УК РФ. 
В надзорной жалобе осужденный Саби-

ров просил переквалифицировать его дей-
ствия на ч. 3 ст. 30, пп. «а», «в» ч. 2 ст. 158 
УК РФ, утверждая, что не применял наси-
лия к потерпевшему, когда тот пытался 
помешать ему и Алексеенкову похитить 
телевизор. В действиях Алексеенкова имел 
место эксцесс исполнителя. 
Президиум Верховного Суда Россий-

ской Федерации изменил судебные реше-
ния по следующим основаниям. 
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Признавая вину Сабирова доказанной и 
квалифицируя его действия по п. «в» ч. 3 
ст. 162 УК РФ, суд в приговоре указал, что 
умыслом осужденных охватывались дейст-
вия как по завладению чужим имуществом, 
так и по применению к потерпевшему 
опасного для жизни насилия. 
Между тем вердиктом коллегии при-

сяжных заседателей признано установлен-
ным, что все действия, связанные с причи-
нением тяжкого вреда здоровью потер-
певшего, совершил один Алексеенков. Са-
биров же непосредственно насилия, по-
влекшего тяжкий вред здоровью, к потер-
певшему не применял, а, реализуя предва-
рительный сговор на кражу, после возвра-
щения потерпевшего вместе с Алексеенко-
вым участвовал в грабеже. 
Конкретно действия Сабирова вырази-

лись в том, что он разбил стекло в окне, про-
ник в дом, нашел телевизор, пульт управле-
ния, завернул телевизор в простыню и, после 
того как в его присутствии Алексеенков 
причинил потерпевшему телесные повреж-
дения, унес телевизор из дома. 
Поэтому действия Сабирова Президиум 

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

Верховного Суда Российской Федерации, 
Сабиров насилия не применял и его умыс-
лом не охватывалось совершение разбоя1. 
Квалификация действий Сабирова, 

данная Президиумом, и ее обоснование 
небесспорны. Действительно, насилия Са-
биров не применял, но он продолжил вы-
полнение объективной стороны хищения 
после того, как оно переросло в разбой. 
Причем по обстоятельствам содеянного его 
умыслом охватывалось применение наси-
лия другим участником преступления 
(Алексеенковым). Более того, судя по об-
стоятельствам дела, Сабиров понимал, что 
применялось насилие, опасное для жизни, 
поскольку Алексеенков наносил удары 

                                                
1 Обзор законодательства и судебной прак-

тики Верховного Суда Российской Федерации 
за третий квартал 2004 года [постановление 
Президиума Верховного Суда Рос. Федерации 
№ 458п04] // Бюллетень Верховного Суда Рос. 
Федерации. 2005. № 4. С. 18. 

ножом. В связи с этим действия Сабирова 
следует квалифицировать как участие в 
разбое, а не в грабеже. 
Продолжение лицом участия в хище-

нии, переросшем по вине другого соучаст-
ника в разбой, если при этом умыслом ох-
ватывается именно причинение вреда, 
опасного для жизни или здоровья, следует 
квалифицировать как разбой. 
В связи с изложенным отвечающим тре-

бованиям закона и рекомендациям Пле-
нума Верховного Суда Российской Феде-
рации видится другое, более позднее ре-
шение Президиума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 29 июля 2009 г. 
№ 157-п09.  
В документе отмечается, что первоначаль-

но у осужденных А., П. и С. была договорен-
ность о совершении кражи из магазина. Уви-
дев сторожа, П. и С., проявляя эксцесс ис-
полнителей, выйдя за рамки договоренно-
сти с А., напали на сторожа и стали изби-
вать его, а затем убили с помощью топора. 
Все это время А. находился рядом, на-

блюдал за происходящим и понимал, что 
П. и С. применяют к сторожу насилие, 
опасное для жизни, а затем и лишают его 
жизни с единственной целью — обеспе-
чить беспрепятственное проникновение в 
магазин. 
Последующие действия А. свидетельст-

вуют о том, что он принял их план, на-
правленный на завладение чужим имуще-
ством из магазина путем разбойного напа-
дения, так как сразу после убийства взял 
топор и с его помощью пытался проломить 
стену магазина. 
При таких обстоятельствах, признав 

причинение тяжкого вреда здоровью по-
терпевшего при разбое и его убийство со-
вершенными при эксцессе исполнителей, 
суд дал правильную юридическую оценку 
действиям А., квалифицировав их по ч. 3 
ст. 162 УК РФ. 
Оснований для переквалификации дей-

ствий А. на ст. 158 УК РФ, о чем он просил в 
надзорной жалобе, по делу не установлено. 
Таким образом, судебная практика по-

следним решением Президиума Верховно-
го Суда Российской Федерации правильно 
ориентирована относительно правил ква-
лификации действий соучастников при 
эксцессе исполнителя. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ 

 

А. Н. ПОПОВ 
 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ ПОЛОВЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 
 
Из всей группы половых преступлений 

наиболее общественно опасными пред-
ставляются предусмотренные ст.ст. 131 и 
132 УК РФ.  
Изнасилование и насильственные дей-

ствия сексуального характера традицион-
но в уголовном праве относятся к насиль-
ственным преступлениям. Данные составы 
преступлений имеют много общего. Во-
первых, они предусматривают одни и те 
же способы совершения преступления, од-
ни и те же отягчающие обстоятельства, за 
совершение изнасилования и насильст-
венных действий сексуального характера 
установлены абсолютно одинаковые санк-
ции. Во-вторых, изнасилование по своей 
сути — это и есть насильственное действие 
сексуального характера. В качестве объекта 
посягательства в данных составах выступа-
ет половая свобода, под которой понимает-
ся право лица самостоятельно распоря-
жаться своей свободой в области сексуаль-
ных отношений. Потерпевшим при изна-
силовании, как правило, признается лицо 
женского пола, однако, на наш взгляд, им 
может быть и иное лицо, поскольку наси-
лие и угрозы в составе изнасилования мо-
гут быть направлены на близких женщи-
ны. При совершении насильственных дей-
ствий сексуального характера потерпев-
шими могут быть лица любого пола (в за-
висимости от характера совершаемых на-
сильственных сексуальных действий), в 
том числе гермафродит. Насильственные 
половые преступления могут быть совер-
шены и в отношении жены (мужа), а также 
людей, предоставляющих сексуальные ус-
луги за плату. Никаких изъятий на этот 
счет закон не содержит.  
Объективную сторону состава изнаси-

лования и насильственных действий сексу-
ального характера образуют: половое сно-
шение, мужеложство, лесбиянство, иные 
действия сексуального характера; насилие, 
угрозы применения насилия либо исполь-

зование беспомощного состояния потер-
певшего.  
Понятия «половое сношение», «муже-

ложство», «лесбиянство», «иные действия 
сексуального характера» раскрываются в 
постановлении Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации «О судебной прак-
тике по делам о преступлениях, преду-
смотренных статьями 131 и 132 Уголовного 
кодекса Российской Федерации» от 15 ию-
ня 2004 г. № 11:  
половое сношение — это половой акт 

между мужчиной и женщиной;  
мужеложство — сексуальные контакты 

между мужчинами;  
лесбиянство — сексуальные контакты 

между женщинами;  
иные действия сексуального характера 

— это удовлетворение половой потребно-
сти другими способами, включая понуж-
дение женщиной мужчины к совершению 
полового акта путем применения насилия 
или угрозы его применения1.  
Разъяснения, данные в указанном По-

становлении, требуют конкретизации, ибо 
они являются абстрактными, их примене-
ние в судебно-следственной практике вы-
зывает непреодолимые сложности. Уточ-
нения, по нашему мнению, могут быть 
сведены к следующему.  
Во-первых, половое сношение — это не 

любой половой акт между мужчиной и 
женщиной, а только тот, который выража-
ется во введении мужского полового члена 
во влагалище женщины.  
Во-вторых, мужеложство — это не лю-

бые сексуальные контакты между мужчи-
нами, а лишь те, которые заключаются во 
введении мужского полового члена в зад-
непроходное отверстие другого мужчины.  
В-третьих, лесбиянство — это не любые 

сексуальные контакты между женщинами, 
                                                

1 Бюллетень Верховного Суда Рос. Федера-
ции. 2004. № 8. С. 2—5. 
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а лишь те, которые связаны с использова-
нием во время сексуального контакта по-
лового органа одной из женщин.  
В-четвертых, иные действия сексуально-

го характера нельзя ограничивать только 
совершаемыми с целью удовлетворения 
половой потребности, поскольку они мо-
гут быть совершены с любой иной целью. 
Миф, что все сексуальные преступления 
совершаются только с целью полового 
удовлетворения. Это с одной стороны. С 
другой стороны, иные действия сексуаль-
ного характера — это не любые другие 
способы удовлетворения этой потребно-
сти, а лишь связанные с непосредственным 
воздействием на организм потерпевшего. 
По нашему мнению, все иные действия 
сексуального характера можно разделить 
на две группы. К первой следует отнести 
все случаи совершения полового акта, как 
per os и per anum, так и в естественной 
форме, когда потерпевшим выступает 
мужчина и которые могут быть совершены 
с любой целью и по любым мотивам. Ко 
второй группе — только те действия сексу-
ального характера, которые направлены на 
удовлетворение половой потребности пу-
тем противоправного воздействия на орга-
низм потерпевшего, например, соверше-
ния действий, имитирующих половой акт, 
когда половой член виновного совершает 
фрикции между бедрами или молочными 
железами жертвы. Особо следует обратить 
внимание на ситуации, когда виновный 
вводит во влагалище женщины или в иные 
полости тела потерпевшей какие-либо 
инородные предметы. Содеянное им, по 
нашему мнению, может быть квалифици-
ровано по ст. 132 УК РФ как совершение 
иных действий сексуального характера, 
лишь если он имел целью удовлетворение 
половой потребности. В противном случае 
он должен отвечать за преступление про-
тив жизни или здоровья в зависимости от 
фактически наступивших последствий и с 
учетом характера и направленности его 
умысла.  
Так, введение во влагалище женщины 

руки виновного без цели удовлетворения 
половой страсти в извращенной форме, 
повлекшее смерть потерпевшей, совер-
шенное после изнасилования, было ква-
лифицировано как изнасилование и пре-

ступление, предусмотренное ч. 4 ст. 111 
УК РФ1.  
Насилие — самый распространенный 

способ воздействия на потерпевшего, ис-
пользуемый при изнасиловании и насиль-
ственных действиях сексуального характе-
ра. Насилие — это незаконное применение 
силы, принудительное, т. е. против воли 
другого лица, воздействие на него2.  
Последствия примененного насилия 

должны найти отражение в квалификации 
содеянного виновным. Однако необходимо 
иметь в виду следующее. Некоторые по-
следствия насилия охватываются составом 
насильственных половых преступлений, а 
другие требуют дополнительной квали-
фикации. Если потерпевшему умышленно 
был причинен легкий или средней тяже-
сти вред здоровью, то действия виновного 
не требуют дополнительной квалифика-
ции и охватываются ч. 1 ст. 131 или ч. 1 
ст. 132 УК РФ. Неосторожное причинение 
такого вреда здоровью также охватывается 
ч. 1 ст. 131 или ч. 1 ст. 132 УК РФ.  
Неосторожное причинение тяжкого 

вреда здоровью или причинение смерти по 
неосторожности образуют квалифициро-
ванный состав преступлений, предусмот-
ренных ст.ст. 131 и 132 УК РФ. Неосторож-
ное причинение тяжкого вреда здоровью 
квалифицируется по п. «б» ч. 3, а неосто-
рожное причинение смерти — по п. «а» 
ч. 4 соответствующей статьи.  
Насилие должно применяться перед 

началом совершения изнасилования или 
насильственных действий сексуального 
характера или в процессе их совершения 
как средство преодоления или предотвра-
щения сопротивления потерпевшего, а 
также для подавления его воли. В этом 
случае умышленное причинение легкого и 
средней тяжести вреда здоровью, а также 
причинение смерти или тяжкого вреда 
здоровью по неосторожности полностью 
охватываются диспозицией ст.ст. 131, 132 
УК РФ и дополнительной квалификации 
по другим статьям о преступлениях против 
личности не требуют. 
                                                

1 Надзорное определение Судебной колле-
гии по уголовным делам Верховного Суда Рос. 
Федерации от 28 марта 2002 г. № 85-Дпр02-12.  

2 Словарь по уголовному праву / отв. ред. 
проф. А. В. Наумов. М., 1997. С. 245.  
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Если указанные последствия наступили 
в результате действий, совершенных после 
изнасилования или насильственных дейст-
вий сексуального характера, то имеет ме-
сто реальная совокупность преступлений, 
предусмотренных ст.ст. 131, 132 УК РФ и 
соответствующей статьей о преступлении 
против личности.  
Требуют дополнительной квалифика-

ции по соответствующим статьям УК РФ 
последствия в виде умышленно причи-
ненного тяжкого вреда здоровью, а также 
убийства потерпевшего независимо от то-
го, когда они были причинены — в про-
цессе насильственных половых преступле-
ний или после них.  
У правоприменителей возникают слож-

ности при квалификации случаев, когда 
виновный убивает жертву в процессе пре-
одоления сопротивления, а затем соверша-
ет действия сексуального характера с тру-
пом. По нашему мнению, квалификация 
должна зависеть от осознания виновным 
факта смерти потерпевшей, а также от ха-
рактера и направленности его умысла. Так, 
если виновный напал на женщину с целью 
изнасилования, причинив ей смерть в 
процессе преодоления сопротивления, а 
затем, не зная достоверно о смерти потер-
певшей, совершил половой акт, то содеян-
ное им должно быть квалифицировано по 
совокупности как убийство, сопряженное с 
изнасилованием, и как покушение на из-
насилование. В то же время если виновный 
причиняет умышленно смерть жертве, 
чтобы совершить половой акт с трупом, то 
его действия должны быть квалифициро-
ваны по совокупности составов (ст.ст. 105 и 
244 УК РФ) — как убийство, совершенное с 
целью облегчения совершения иного пре-
ступления, и как надругательство над те-
лами умерших.  
Поскольку насилие к потерпевшему 

может применяться не только с целью со-
вершения действий сексуального характе-
ра, то в каждом конкретном случае необ-
ходимо выяснять характер и направлен-
ность действий виновного лица. Напри-
мер, установление того факта, что лицо 
пыталось раздеть жертву и применяло на-
силие, еще не свидетельствует о том, что 
оно действовало с умыслом, направленным 
на совершение изнасилования, поскольку 

могло действовать с целью совершения 
преступления против собственности.  
Угроза применения насилия — это про-

тивоправное психическое воздействие на 
потерпевшего с целью предотвращения 
имеющегося или возможного сопротивле-
ния с его стороны.  
Угроза должна отвечать трем обяза-

тельным признакам: во-первых, это должна 
быть угроза применения насилия, во-
вторых, она должна быть реальной, в-
третьих, угроза должна быть непосредст-
венной.  
Первое требование может показаться 

излишним. Однако следует обратить вни-
мание на то, что иное воздействие на по-
терпевшего с целью совершения действий 
сексуального характера не образует при-
знаков состава преступлений, предусмот-
ренных ст.ст. 131 и 132 УК РФ. Например, 
угроза причинения материального ущер-
ба, использования зависимости потерпев-
шего, шантаж и другие противоправные 
действия. В подобных случаях ответствен-
ность может наступать, при наличии иных 
необходимых признаков состава преступ-
ления, по ст. 133 УК РФ.  
Угрозу применения физического наси-

лия не следует понимать только как угрозу 
непосредственного физического воздейст-
вия на потерпевшего путем ударов, побоев 
и других подобных действий. В судебной 
практике обоснованно признают угрозой 
насилия и запугивание совершением сек-
суальных действий в отношении близких 
или совершением действий сексуального 
характера, например совершением груп-
пового изнасилования в извращенной 
форме.  
Реальность угрозы заключается в ее спо-

собности оказать устрашающее воздейст-
вие на потерпевшего. Оценивать реаль-
ность угрозы следует исходя из присущих 
угрозе свойств, которые нашли свое выра-
жение вовне. В частности таких, как обста-
новка происшедшего, личность угрожаю-
щего, характер взаимоотношений сторон, 
иные обстоятельства, способные повлиять 
на возможность исполнения угрозы. Осно-
вываться только на мнении потерпевшего 
нельзя.  
Угроза должна быть направлена на 

принуждение к совершению действий сек-
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суального характера в настоящее время, а 
не в будущем. Кроме того, угроза должна 
содержать намерение немедленно приме-
нить насилие в случае противодействия 
жертвы. Поэтому если виновный угрожал 
применить насилие к потерпевшему или 
его близким в будущем, его действия не 
могут быть квалифицированы по ст. 131 
или ст. 132 УК РФ1.  
Угроза убийством или причинением 

тяжкого вреда здоровью квалифицируется 
по п. «б» ч. 2 ст. 131 или п. «б» ч. 2 ст. 132 
УК РФ. В соответствии с п. 11 постановле-
ния Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации «О судебной практике по де-
лам о преступлениях, предусмотренных 
статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации» под угрозой убийст-
вом или причинением тяжкого вреда здо-
ровью следует понимать не только прямые 
высказывания, в которых выражалось на-
мерение немедленного применения физи-
ческого насилия к потерпевшему лицу или 
к другим лицам, но и такие угрожающие 
действия виновного, как, например, де-
монстрация оружия или предметов, кото-
рые могут быть использованы в качестве 
оружия (нож, бритва, топор и т. п.).  
Угроза убийством или причинением 

тяжкого вреда здоровью, высказанная по-
сле совершения преступлений, предусмот-
ренных ст.ст. 131 и 132 УК РФ, например с 
той целью, чтобы потерпевшее лицо нико-
му не сообщило о случившемся, требует 
дополнительной квалификации по ст. 119 
УК РФ.  
Сложности в квалификации вызывают 

случаи, когда угроза насилием имела не-
определенный характер. Например, она 
выражалось в высказывании: «Молчи, а то 
хуже будет». Представляется, что в подоб-
ных случаях необходимо исходить из сово-
купности всех обстоятельств содеянного: 
обстановки преступления, количества на-
падающих, характера предметов, которы-
ми угрожали, субъективного восприятия 
угрозы потерпевшим и т. д. Если имелись 
основания полагать, что высказанная не-
определенная угроза при данных обстоя-
тельствах была опасной для жизни и здо-

                                                
1 В литературе существует и противополож-

ное мнение.  

ровья потерпевшего, действия виновного 
(виновных) должны быть квалифицирова-
ны по п. «б» ч. 2 ст. 131 или п. «б» ч. 2 
ст. 132 УК РФ. В противном случае содеян-
ное должно быть квалифицировано, при 
отсутствии иных отягчающих обстоя-
тельств, по ч. 1 ст. 131 (132) УК РФ.  
Понятие беспомощного состояния по-

терпевшего раскрывается в п. 3 постанов-
ления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации «О судебной практике по 
делам о преступлениях, предусмотренных 
статьями 131 и 132 Уголовного кодекса Рос-
сийской Федерации».  
Беспомощное состояние потерпевшего 

может быть двух видов: физическое, при 
котором потерпевший не может оказать 
сопротивления виновному лицу, и психи-
ческое, когда потерпевший не понимает 
характера и значения совершаемых с ним 
действий.  
Физическая беспомощность может вы-

зываться различными обстоятельствами — 
возрастом (старчество), физическим поло-
жением тела (застрял в заборе), болезнен-
ным состоянием и т. д.  
Психическая беспомощность также вы-

зывается различными обстоятельствами, в 
том числе и такими, которые приводят к 
физической беспомощности (возраст, бо-
лезнь и т. д.).  
Не имеет значения, по какой причине 

потерпевший оказался в беспомощном со-
стоянии — по вине виновного, в результате 
собственных действий или иных причин. 
Важен сам факт использования виновным 
беспомощного состояния потерпевшего 
при совершении насильственных половых 
преступлений.  
Нахождение потерпевшего в состоянии 

алкогольного (наркотического) опьянения, 
наличие у него психического заболевания 
не дают однозначных оснований для при-
знания его находящимся в беспомощном 
состоянии. Необходимо установить, что 
потерпевший в силу опьянения или пси-
хического заболевания или не мог оказать 
сопротивление виновному, или не пони-
мал характера и значения совершаемых с 
ним действий, а виновный умышленно 
использовал данные обстоятельства для 
совершения преступления. В случае за-
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блуждения виновного все сомнения долж-
ны толковаться в его пользу.  
Например, если женщина, находящаяся 

в состоянии опьянения, дает согласие на 
совершение с ней полового акта, то в этом 
случае не будет состава изнасилования, 
даже если она не понимала характера и 
значения совершаемых с ней действий. 
Виновный получил согласие и был убеж-
ден в том, что потерпевшая адекватно вос-
принимает ситуацию.  
По нашему мнению, в случаях, когда 

потерпевший ошибается в личности ви-
новного в силу каких-либо причин, на-
пример находясь в сонном состоянии, и 
не оказывает сопротивления, будучи уве-
ренным, что это его партнер, содеянное 
образует состав насильственного полового 
преступления, предусмотренного ст. 131 
(ст. 132) УК РФ. В подобных случаях ви-
новный умышленно использует беспо-
мощное состояние потерпевшего с целью 
совершения действий сексуального харак-
тера.  
Изнасилование, мужеложство, лесбиян-

ство и иные действия сексуального харак-
тера признаются оконченными с момента 
начала их выполнения, независимо от их 
завершения и наступивших последствий.  
Например, изнасилование признается 

оконченным с момента введения полового 
члена во влагалище женщины. Соверше-
ния фрикций или окончания полового ак-
та в физиологическом смысле для призна-
ния изнасилования оконченным преступ-
лением не требуется. В то же время одно 
только соприкосновение половых органов 
мужчины и женщины не может быть при-
знано оконченным изнасилованием.  
До момента начала действий, входящих 

в объективную сторону состава изнасило-
вания или насильственных действий сек-
суального характера, возможен доброволь-
ный отказ от данных преступлений. При 
установлении добровольного отказа лицо 
может нести уголовную ответственность 
лишь за фактически совершенные им дей-
ствия при условии, что они содержат при-
знаки иного преступления, например та-
кого, как незаконное лишение свободы, 
умышленное причинение вреда здоровью, 
угроза убийством и т. д.  

В судебно-следственной практике наи-
большую сложность вызывает решение 
вопроса о разграничении добровольного и 
вынужденного отказа.  
В соответствии со ст. 31 УК РФ для при-

знания отказа добровольным следует уста-
новить три обстоятельства: 1) лицо осозна-
вало возможность доведения преступления 
до конца, но 2) добровольно и 3) оконча-
тельно отказалось делать это. Следователь-
но, если хотя бы одно из них отсутствует, 
отказ должен признаваться вынужденным, 
а содеянное виновным надлежит квали-
фицировать как покушение на соответст-
вующее преступление. Однако рекоменда-
ций закона бывает недостаточно для раз-
решения проблемы применительно к каж-
дому конкретному случаю. Сложности вы-
зывают ситуации, когда в процессе рассле-
дования выясняется, что на принятие ре-
шения об отказе от продолжения действий 
повлияло какое-либо внешнее обстоятель-
ство. Например, виновный напал на жен-
щину с целью изнасилования, а она в са-
мый последний момент заявила, что у нее 
СПИД, после чего виновный и прекратил 
свои действия. Можно ли в этом случае 
признать, что отказ был добровольным? 
Представляется, что в подобных случаях 
внешнее обстоятельство должно рассмат-
риваться с точки зрения его преодолимо-
сти (непреодолимости) в данном конкрет-
ном случае. Препятствовало ли оно про-
должению действий лица? Если нет, отказ 
следует признавать добровольным, по-
скольку мотивы добровольного отказа мо-
гут быть самыми разными, в том числе и 
негативными, например такими, как страх 
заразиться «смертельным» заболеванием. 
Однако если обстоятельства были непре-
одолимыми, т. е. препятствовали продол-
жению преступных действий, например, 
физиологическая неспособность лица про-
должить действия сексуального характера, 
боязнь немедленного разоблачения и за-
держания в силу внезапного появления 
поблизости посторонних и т. д., то отказ 
должен признаваться вынужденным.  
Изнасилование и насильственные дей-

ствия сексуального характера совершаются 
только с прямым умыслом. Виновный 
осознает общественную опасность своих 
действий и желает совершить насильст-
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венные действия сексуального характера 
вопреки воле потерпевшего или помимо 
его воли.  
Изнасилование, мужеложство, лесбиян-

ство и иные действия сексуального харак-
тера всегда совершаются вопреки воле по-
терпевшего или помимо его воли. Иначе 
говоря, при совершении данных преступ-
лений воля потерпевшего или подавляется 
насилием (физическим или психическим), 
или «обходится» (при использовании бес-
помощного состояния). Добровольное со-
гласие потерпевшего на совершение с ним 
действий сексуального характера исключа-
ет уголовную ответственность за данные 
преступления.  
Субъектом преступлений, предусмот-

ренных ст.ст. 131 и 132 УК РФ, может быть 
лицо любого пола, достигшее четырнадца-
тилетнего возраста. Это следует подчерк-
нуть особо, ибо в уголовно-правовой лите-
ратуре распространено мнение, что якобы 
ответственным за изнасилование может 
быть признано только лицо мужского по-
ла. Например, Т. О. Кошаева утверждает: 
«Совершенно неверно признавать субъек-
том изнасилования лиц женского пола, хо-
тя такие суждения имеются. Однако такое 
исключается и прежде всего по всем фи-
зиологическим характеристикам людей 
разного пола. Лица женского пола могут 
признаваться лишь соучастниками в со-
вершении такого преступления, а именно 
в роли организаторов, подстрекателей, по-
собников»1.  
По нашему мнению, с подобным под-

ходом соглашаться нельзя, ибо часть объ-
ективной стороны состава изнасилования 
может выполнить лицо любого пола, если 
оно применяло насилие, высказывало уг-
розы или приводило жертву в беспомощ-
ное состояние с целью изнасилования по-
терпевшей. Женщина вполне может быть 
соисполнителем изнасилования. Кроме 
того, в определенных случаях она может 
быть единоличным исполнителем состава 
изнасилования, если совершила данное 
преступление посредством лиц, признан-
ных несубъектами уголовной ответствен-

                                                
1 Комментарий судебной практики / под 

ред. К. Б. Ярошенко. Вып. 10. М., 2004.  

ности. Такая возможность прямо преду-
сматривается п. 2 ст. 33 УК РФ.  

Изнасилование и насильственные действия 
сексуального характера, совершенные группой 
лиц, группой лиц по предварительному сговору 
или организованной группой (п. «а» ч. 2 
ст. 131, п. «а» ч. 2 ст. 132 УК РФ). Здесь по 
нашему мнению, необходимо обратить 
внимание на особенности соисполнитель-
ства в указанных преступлениях. В пунк-
те 10 постановления Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации «О судебной 
практике по делам о преступлениях, пре-
дусмотренных статьями 131 и 132 Уголов-
ного кодекса Российской Федерации» дан-
ному моменту уделяется значительное 
внимание. 
В Постановлении отражено несколько 

важных положений, касающихся группо-
вых насильственных половых преступле-
ний.  
Во-первых, изнасилование и насильст-

венные действия сексуального характера 
признаются групповыми не только в тех 
случаях, когда преступление было совер-
шено несколькими лицами в отношении 
одного потерпевшего (например, трое, 
удерживая потерпевшую, поочередно на-
силовали ее), но и когда несколько лиц со-
гласованно применили насилие (физиче-
ское или психическое) к потерпевшим, а 
затем каждый виновный совершил изнаси-
лование только одной потерпевшей (на-
пример, двое виновных запугали двух по-
терпевших насилием, а затем каждый из 
них вступил в половое сношение со «сво-
ей» жертвой), а также когда несколько ви-
новных применяли насилие к нескольким 
потерпевшим, а затем действия сексуаль-
ного характера были совершены лишь в 
отношении одной потерпевшей (напри-
мер, двое виновных запугали двух потер-
певших, а затем один из них совершил по-
ловой акт с одной потерпевшей).  
Во-вторых, изнасилование и насильст-

венные действия сексуального характера 
признаются групповыми и в тех случаях, 
когда только один виновный применял 
насилие к жертве, а другой совершал дей-
ствия сексуального характера.  
В-третьи, если установлено, что лицо не 

применяло насилие (физическое или пси-
хическое) и не совершало действий сексу-
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ального характера, т. е. не выполняло объ-
ективную сторону соответствующего со-
става преступления, но каким-либо обра-
зом содействовало совершению преступ-
ления, то оно подлежит ответственности за 
соучастие в преступлении, предусмотрен-
ном ст. 131 или ст. 132 УК РФ.  
Необходимо обратить внимание также 

на то, что исходя из понимания соиспол-
нительства как совершения действий, вхо-
дящих в объективную сторону состава пре-
ступления, следует признавать соисполни-
телями и тех лиц, которые привели потер-
певшего в беспомощное состояние с целью 
совершения в отношении его сексуальных 
действий иными лицами.  
Ответственность за групповое преступ-

ление наступает в том случае, если участ-
ники преступления действовали согласо-
ванно. Эта согласованность должна выра-
жаться в сознательном объединении уси-
лий членов группы, направленных на из-
насилование одной или нескольких потер-
певших. Лица, не содействующие друг 
другу в изнасиловании потерпевшей путем 
применения к ней насилия, не несут ответ-
ственности за изнасилование, совершенное 
группой. Примером необоснованного осу-
ждения за групповое преступление может 
служить дело Мориса и Лапо.  
Районным судом Красноярского края 

Морис и Лапо были осуждены за группо-
вое изнасилование. Преступление ими бы-
ло совершено при следующих обстоятель-
ствах.  
Лапо, находясь в состоянии алкогольно-

го опьянения, на автобусной остановке по-
знакомился с несовершеннолетней К. До 22 
часов Лапо и К. гуляли, после чего встре-
тили знакомого Лапо — Мориса. Приобре-
тя спиртное, Морис, Лапо и К. пришли в 
квартиру Лапо. 
К. находилась в комнате, а Морис и Ла-

по на кухне распивали спиртное, после 
чего Лапо зашел в комнату и, сев к К. на 
диван, стал предлагать ей совершить с ним 
половой акт, зная при этом, что потерпев-
шей 15 лет, так как она говорила ему об 
этом. После отказа К., Лапо стал угрожать 
ей убийством, демонстрируя нож. Испу-
гавшись исполнения угрозы, потерпевшая 
разделась, и Лапо совершил с ней насиль-
ственный половой акт. 

Около 23 ч 30 мин в квартиру Лапо 
пришли его знакомые — Данилов и Зай-
цев, находившиеся в состоянии алкоголь-
ного опьянения. Лапо ушел к ним на кух-
ню, где они продолжали распитие спирт-
ного, а Морис, зайдя в комнату, где нахо-
дилась К., несмотря на ее сопротивление, 
совершил с ней насильственный половой 
акт. 
После изнасилования Морис ушел из 

квартиры вместе с Зайцевым, а Лапо при-
казал К. раздеться и лечь на диван, сам же 
вышел из комнаты. Воспользовавшись 
этим, К. спрыгнула с балкона второго эта-
жа и убежала1. 
Как установлено материалами дела, в 

квартиру Лапо потерпевшая пришла доб-
ровольно, насилие к ней никто не приме-
нял. В дальнейшем Лапо и Морис действо-
вали самостоятельно, оставаясь с потер-
певшей наедине, какого-либо содействия 
друг другу в ее изнасиловании, подавле-
нии сопротивления не оказывали. Поэтому 
Морис и Лапо не могут подлежать уголов-
ной ответственности за изнасилование, 
совершенное группой лиц. 
Соисполнителями изнасилования и на-

сильственных действий сексуального ха-
рактера могут быть лица любого пола не-
зависимо от характера совершаемых сексу-
альных действий. Например, соисполните-
лем изнасилования может быть женщина, 
а соисполнителем лесбиянства — мужчина, 
если они выполняли действия, образую-
щие объективную сторону соответствую-
щего состава преступления.  

Изнасилование или насильственные дейст-
вия сексуального характера, совершенные с осо-
бой жестокостью по отношению к потерпев-
шему или другим лицам (п. «б» ч. 2 ст. 131, 
п. «б» ч. 2 ст. 132 УК РФ). Исходя из анали-
за закона, а также рекомендаций Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
можно сделать вывод о том, что особая 
жестокость при изнасиловании и насиль-
ственных действиях сексуального характе-
ра — это умышленное причинение потер-
певшему или его близким физических или 
нравственных страданий до совершения 
                                                

1 Постановление президиума Красноярского 
краевого суда от 14 сент. 1992 г. // Бюллетень 
Верховного Суда Рос. Федерации. 1993. № 5. 
С. 13. 
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действий сексуального характера или во 
время их совершения. Представляется, что 
страдания, причиняемые потерпевшему, 
не обусловливаются сущностью совершае-
мого преступления, а носят дополнитель-
ный осознанный и волевой характер. На-
пример, сам факт изнасилования или уг-
розы убийством не могут влечь признание 
преступления совершенным с особой жес-
токостью, хотя потерпевшему, несомненно, 
причиняются, физические и нравственные 
страдания. В то же время совершение изна-
силования, например, в присутствии близ-
ких потерпевшей свидетельствует о пре-
ступлении с особой жестокостью. Винов-
ный не только насилует жертву, но и при-
чиняет нравственные страдания и жертве, 
и ее близким людям.  

Изнасилование и насильственные действия 
сексуального характера, повлекшие заражение 
потерпевшего венерическим заболеванием или 
заражение его ВИЧ-инфекцией (п. «в» ч. 2 
ст. 131, п. «в» ч. 2 ст. 132, п. «б» ч. 3 ст. 131, 
п. «б» ч. 3 ст. 132 УК РФ). В пункте 13 по-
становления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации «О судебной прак-
тике по делам о преступлениях, преду-
смотренных статьями 131 и 132 Уголовного 
кодекса Российской Федерации» обращено 
внимание на субъективную сторону на-
сильственных половых преступлений, по-
влекших заражение потерпевшего венери-
ческим заболеванием или ВИЧ-
инфекцией. Пленум считает, что зараже-
ние венерическим заболеванием возможно 
только умышленно, в то время как анализ 
закона позволяет сделать вывод о том, что 
заражение венерическим заболеванием 
может быть как умышленным, так и неос-
торожным, в результате преступного лег-
комыслия.  
Заражение ВИЧ-инфекцией, на что 

прямо указано в законе, возможно только 
по неосторожности. Однако Пленум по-
считал, что заражение ВИЧ-инфекцией 
может быть совершено как по неосторож-
ности, так и умышленно.  
Представляется, что ничем иным, как 

технической ошибкой, объяснить такое 
решение Пленума нельзя. По нашему мне-
нию, если виновный умышленно заразил 
потерпевшего ВИЧ-инфекцией, например 
при изнасиловании, то содеянное им под-

лежит квалификации по совокупности 
преступлений, как изнасилование и пре-
ступление, предусмотренное ч. 2 ст. 122 
УК РФ.  

Изнасилование и насильственные действия 
сексуального характера, повлекшие по неосто-
рожности смерть потерпевшего, причинение 
тяжкого вреда здоровью или иные тяжкие по-
следствия (п. «а» ч. 4 ст. 131, п. «а» ч. 4 
ст. 132 УК РФ и п. «б» ч. 3 ст. 131, п. «б» ч. 3 
ст. 132 УК РФ). Данные последствия могут 
быть вызваны как действиями обвиняемо-
го, так и действиями самого потерпевшего.  
Причинение смерти по неосторожности 

в процессе насильственных половых пре-
ступлений необходимо отграничивать от 
убийства, сопряженного с изнасилованием. 
Убийство совершается с прямым или кос-
венным умыслом по отношению к смерти 
потерпевшего и требует помимо ст. 131 
(ст. 132) УК РФ дополнительной квалифи-
кации по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а неос-
торожное причинение смерти охватывает-
ся п. «а» ч. 4 ст. 131, п. «а» ч. 2 ст. 132 
УК РФ. Например, если смерть потерпев-
шей наступает в результате таких дейст-
вий, как сдавливание в процессе изнасило-
вания груди и живота жертвы массой тела 
виновного, то последствия в виде смерти 
потерпевшей охватываются п. «а» ч. 4 
ст. 131 УК РФ.  
В теории уголовного права возникал 

вопрос о возможности квалификации со-
деянного как покушение на изнасилова-
ние, повлекшее по неосторожности смерть 
потерпевшей.  
Судебная практика дала на него поло-

жительный ответ.  
Ф., а также не установленные следстви-

ем лица в течение дня в разных местах 
г. Саранска распивали спиртное. Вечером 
они пришли к дому на проспекте 60-летия 
Октября. Когда несовершеннолетняя Ж. 
выходила из подъезда этого дома, где была 
в гостях, она увидела группу девушек, убе-
гающих от пьяных ребят, среди которых 
был Ф. В это время к Ж. подошел ее знако-
мый и, обещая защитить от этих ребят, 
предложил подняться на балкон, располо-
женный между восьмым и девятым этажа-
ми. Там же оказались Ф., Р. и не установ-
ленные следствием лица. Ф. стал требовать 
от Ж. совершения с ним полового акта, на-
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чал срывать с нее одежду и спустил с себя 
брюки, а Р. приказывал быстро раздеться, 
готовясь к изнасилованию после Ф. Потер-
певшая, осознавая неотвратимость группо-
вого изнасилования и пытаясь спастись, 
влезла на окно декоративной решетки бал-
кона, но упала на асфальт и разбилась на-
смерть. 
Ф. был осужден по ч. 3 ст. 30 и п. «а» ч. 3 

ст. 131 УК РФ к лишению свободы. 
Он признан виновным в покушении на 

изнасилование группой лиц несовершен-
нолетней Ж., повлекшем причинение по 
неосторожности смерти потерпевшей1. 
В соответствии с рекомендациями, из-

ложенными в п. 17 постановления Плену-
ма Верховного Суда Российской Федера-
ции «О судебной практике по делам о пре-
ступлениях, предусмотренных статья-
ми 131 и 132 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации», к иным тяжким послед-
ствиям относятся последствия, которые не 
связаны с причинением по неосторожно-
сти потерпевшему тяжкого вреда здоровью 
либо заражением его ВИЧ-инфекцией, на-
пример самоубийство потерпевшего. Сле-
дует сделать вывод, что к иным тяжким 
последствиям относятся те, которые не пе-
речислены в чч. 3 и 4 ст. 131, чч. 3 и 4 ст. 132 
УК РФ. В литературе высказывается суж-
дение, что иным тяжким последствием яв-
ляется также самоубийство близких потер-
певшего в процессе совершения преступ-
ления виновным.  
В теории уголовного права и на прак-

тике неоднозначно решается вопрос отно-
сительно квалификации случаев, когда в 
результате изнасилования наступила или 
была прервана беременность потерпев-
шей. Беременность как последствие изна-
силования в настоящее время не признает-
ся отягчающим обстоятельством. Умыш-
ленное прерывание беременности надле-
жит квалифицировать по ст. 111 УК РФ, а 
совершенное по неосторожности — по 
п. «б» ч. 3 ст. 131 или п. «б» ч. 3 ст. 132 
УК РФ. Наступление беременности в ре-
зультате изнасилования потерпевшей и 
последующее вынужденное ее прерывание 

                                                
1 Определение Судебной коллегии по уго-

ловным делам Верховного Суда Рос. Федерации 
от 12 февр. 1998 г.  

без последствий квалифицируется, при 
отсутствии иных отягчающих обстоя-
тельств, лишь по ч. 1 ст. 131 УК РФ. Однако 
если прерывание беременности, насту-
пившей в результате изнасилования, при-
вело к последствиям в виде, например, 
бесплодия, то изнасилование должно ква-
лифицироваться как повлекшее иные тяж-
кие последствия.  
Причинение смерти по неосторожности 

в процессе изнасилования необходимо от-
граничивать от причинения по неосто-
рожности иных тяжких последствий.  
И. был осужден за изнасилование, по-

влекшее смерть потерпевшей (выбросилась 
с балкона 9-го этажа) по п. «а» ч. 3 ст. 131 
УК РФ. 
Однако в Обзоре судебной практики 

было обращено внимание на то, что в этом 
случае признаков состава преступления, 
предусмотренного п. «а» ч. 3 ст. 131 УК РФ, 
нет, поскольку этот квалифицирующий 
признак предполагает причинение потер-
певшей смерти непосредственно во время 
изнасилования при преодолении сопро-
тивления либо наступление смерти ввиду 
обострения заболевания потерпевшей. 
Самоубийство потерпевшей, последо-

вавшее в результате изнасилования, долж-
но рассматриваться как иные тяжкие по-
следствия, которые указаны в п. «б» ч. 3 
ст. 131 УК РФ, в связи с чем приговор при 
кассационном рассмотрении дела изменен, 
действия И. переквалифицированы с п. «а» 
на п. «б» ч. 3 ст. 131 УК РФ2.  
Причинение смерти по неосторожности 

предполагает, что смерть потерпевшего 
наступает непосредственно во время на-
сильственного полового преступления или 
в результате его, а не вследствие самостоя-
тельных действий потерпевшего.  

Изнасилование и насильственные действия 
сексуального характера, совершенные в отно-
шении несовершеннолетнего (п. «а» ч. 3 
ст. 131, п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ) и не дос-
тигшего четырнадцатилетнего возраста 
(п. «б» ч. 4 ст. 131, п. «б» ч. 4 ст. 132 УК РФ). 

                                                
2 Обзор судебной практики Верховного Суда 

Российской Федерации за третий квартал 
1998 года [определение № 31-098-35 по делу Ис-
тратова] // Бюллетень Верховного Суда Рос. 
Федерации. 1999. № 3. С. 19. 
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Ответственность за преступления, преду-
смотренные ст.ст. 131 и 132 УК РФ в пре-
дыдущей редакции статей, совершенные в 
отношении малолетнего или несовершен-
нолетнего, наступала лишь в том случае, 
если лицо заведомо знало о несовершенно-
летнем или малолетнем возрасте потер-
певшего.  
Так, Крыджаян совершил преступление 

при следующих обстоятельствах.  
Крыджаян у коммерческих киосков по 

ул. Горького г. Нижнего Новгорода в со-
стоянии алкогольного опьянения встретил 
ранее незнакомых несовершеннолетних Ф. 
и К., 1981 года рождения. На его вопрос о 
возрасте они ответили, что им по 18 лет. 
Он купил пакет вина «Изабелла» и пригла-
сил их в автомобиль «Волга» выпить вина, 
при этом обещал кое-что показать. Ф. и К. 
согласились и сели в автомобиль, в кото-
ром, кроме Крыджаяна, находились его 
знакомый П. и водитель (личность которо-
го следствием не установлена). Когда авто-
мобиль тронулся, Крыджаян начал при-
нуждать девушек выпить водки или вина. 
Ф. отказалась, а К. была вынуждена выпить 
стакан вина, после чего обе попросили вы-
пустить их из машины, но Крыджаян пре-
пятствовал этому, ударил К. рукой по лицу 
и велел водителю ехать на ул. Фруктовую, 
где он снимал квартиру. 
На Фруктовой улице, несмотря на со-

противление Ф., Крыджаян, применив 
силу, повел ее в подъезд дома. К., восполь-
зовавшись тем, что ее никто не держал, 
убежала. Опасаясь, что Крыджаян изнаси-
лует Ф., она из квартиры соседнего дома 
позвонила в милицию и сообщила о про-
исшедшем. 
В это время Крыджаян в квартире, же-

лая изнасиловать Ф., заставил ее раздеться, 
помыть его в ванной комнате, после чего 
совершил с ней насильственные действия 
сексуального характера, а затем сказал, что 
изнасилует ее. Она стала просить его не 
делать этого, говорила, что ей всего 14 лет 
и что она девственница. Однако он, пре-
одолевая сопротивление Ф., пытался со-
вершить насильственный половой акт, но 
умысел до конца довести не смог, так как в 
дверь позвонили работники милиции и 

потребовали открыть дверь. Крыджаян 
был задержан. 
Крыджаян районным судом был при-

знан виновным в покушении на изнасило-
вание, т. е. в покушении на половое сно-
шение с заведомо несовершеннолетней с 
применением насилия, и совершении дей-
ствий сексуального характера с примене-
нием насилия в отношении заведомо несо-
вершеннолетней. 
Однако президиум Нижегородского об-

ластного суда изменил приговор: переква-
лифицировал действия Крыджаяна с п. «д» 
ч. 2 ст. 132 УК РФ (в настоящее время — 
п. «а» ч. 3 ст. 132 УК РФ) на ч. 1 ст. 132 
УК РФ. Свое решение он обосновал тем, 
что в деле нет бесспорных доказательств, 
свидетельствующих о том, Крыджаян знал 
о несовершеннолетнем возрасте потер-
певшей. Знакомясь с Крыджаяном, она и К. 
сказали, что им по 18 лет. О своем несо-
вершеннолетии Ф. сообщила Крыджаяну 
после совершения им в отношении ее дей-
ствий сексуального характера1. 
В действующей редакции ст.ст. 131 и 132 

УК РФ уголовная ответственность за пре-
ступления в отношении несовершенно-
летних и малолетних усилена за счет того, 
что закон не требует достоверного знания 
возраста потерпевшего, как это было в 
предыдущей редакции данных статей. 
УК РФ не употребляет такие понятия, как 
«заведомо несовершеннолетний» или «за-
ведомо не достигший четырнадцатилетне-
го возраста», поэтому для вменения соот-
ветствующего квалифицирующего при-
знака достаточно установления того, что 
виновный или допускал несовершенно-
летний или малолетний возраст потер-
певшего, или относился к данному факту 
безразлично. Добросовестное заблуждение 
виновного в отношении возраста потер-
певшего исключает вменение соответст-
вующего квалифицирующего признака. 

 
 

                                                
1 Постановление президиума Нижегород-

ского областного суда от 22 марта 2001 г. (Из-
влечение) // Бюллетень Верховного Суда Рос. 
Федерации. 2002. № 11. С. 10—11. 
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Д. Ю. КРАЕВ  
 

ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА УБИЙСТВА,  
СОПРЯЖЕННОГО С ПОХИЩЕНИЕМ ЧЕЛОВЕКА 

 
Содержание объективной стороны убий-

ства, сопряженного с похищением человека, 
можно уяснить, лишь поняв, что такое «по-
хищение человека» (под убийством в ч. 1 
ст. 105 УК РФ понимается умышленное при-
чинение смерти другому человеку).  
Определения похищения человека УК 

РФ не содержит, и поэтому небезынтерес-
ным в этом смысле будет обращение к за-
конодательному опыту иных государств.  
Так, согласно ст. 153 УК Латвийской 

Республики похищение человека — это 
«захват лица с использованием насилия, 
угроз или обмана»1; по УК Республики Бе-
ларусь (ст. 182) похищение человека — это 
тайное, открытое, путем обмана или со-
единенное с насилием противоправное 
завладение лицом при отсутствии призна-
ков захвата заложника2; ст. 20.01 УК штата 
Техас (США) указывает, что «похитить» 
означает лишить лицо свободы с намере-
нием воспрепятствовать его освобождению 
путем: а) утаивания или содержания в мес-
те, маловероятном для его обнаружения, 
или б) применения насилия или угрозы 
применения смертоносной силы3. 
Притом что определения похищения 

человека нет в УК РФ, его нет и ни в одном 
из постановлений Пленума Верховного 
Суда нашей страны. Решения высшей су-
дебной инстанции по конкретным уголов-
ным делам до конца не разрешают данную 
проблему.  
Чаще всего Верховный Суд Российской 

Федерации исходит из того, что «по смыс-
лу закона под похищением человека сле-
дует понимать противоправные умышлен-
ные действия, сопряженные с тайным или 
открытым завладением (захватом) живого 
человека, перемещением с места его  посто-
янного или временного проживания с по-
следующим удержанием против его воли в 
другом месте (курсив наш. — Д. К.).  

                                                
1 Уголовный кодекс Латвийской Республи-

ки. СПб., 2001. С. 169. 
2 Уголовный кодекс Республики Беларусь. 

СПб., 2001. С. 241—242. 
3 Уголовный кодекс штата Техас. СПб., 2006. 

С. 172. 

Основным моментом объективной сто-
роны данного преступления является изъ-
ятие и перемещение потерпевшего с це-
лью последующего удержания в другом 
месте»4. 
В кассационном определении от 24 ап-

реля 2003 г. № 50-о02-32 Судебная коллегия 
по уголовным делам Верховного Суда Рос-
сийской Федерации дала следующее разъ-
яснение: «В соответствии с действующим 
уголовным законом объективную сторону 
похищения образует тайное или открытое 
деяние в виде завладения живым человеком, 
сопряженное в последующем с лишением 
свободы» (курсив наш. — Д. К.). 
Показательным является решение пре-

зидиума Верховного Суда Республики 
Башкортостан по делу Исмагилова, Мурта-
зина и Умарова. 
Мелеузовским городским судом Рес-

публики Башкортостан 5 ноября 1998 г. 
наряду с иными составами преступлений 
осуждены: Исмагилов — по пп. «а», «в», 
«г», «з» ч. 2 ст. 126 УК РФ, Умаров — по 
пп. «а», «в», «г», «з» ч. 2 ст. 126, п. «б» ч. 3 
ст. 163 УК РФ. 
По делу также осужден Муртазин, про-

тест в отношении которого не вносился. 
Исмагилов и Умаров признаны винов-

ными в совершении преступлений при 
следующих обстоятельствах. 

22 августа 1997 г. около 2 часов, дож-
давшись возвращения Галеева домой, Ис-
магилов и Умаров схватили его, затащили 
в машину и с целью вымогательства денег 
увезли в садовый домик, где удерживали 
до 24 августа 1997 г., после чего перевезли в 
заброшенный магазин и все это время тре-
бовали от потерпевшего отдать им деньги, 
при этом избивали руками и ногами, ме-
таллической тростью, черенком от лопаты, 
прижигали тело раскаленными металличе-
скими предметами. От этих действий по-

                                                
4 Постановление Президиума Верховного 

Суда Рос. Федерации от 17 мая 2000 г. 
№ 207п2000. См. также постановление Прези-
диума Верховного Суда Рос. Федерации  от 
18 апр. 2001 г. № 204п01. 
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терпевшему Галееву был причинен легкий 
вред здоровью. 
Судебная коллегия по уголовным делам 

Верховного Суда Республики Башкорто-
стан приговор оставила без изменения. 
Заместитель Председателя Верховного 

Суда Российской Федерации в протесте 
поставил вопрос об изменении судебных 
решений в части, касающейся осуждения 
Исмагилова и Умарова по пп. «а», «в», «г», 
«з» ч. 2 ст. 126 УК РФ. 
Президиум Верховного Суда Республи-

ки Башкортостан 18 июля 2001 г. протест 
удовлетворил, указав следующее. 
По смыслу закона под применением на-

силия, опасного для жизни или здоровья, 
понимается фактическое причинение по-
терпевшему вреда здоровью различной 
степени тяжести непосредственно при со-
вершении похищения человека. Примене-
ние оружия или предметов, используемых 
в качестве оружия, включает использова-
ние в процессе похищения человека любо-
го огнестрельного, холодного, газового 
оружия, а также бытовых предметов и 
предметов, специально приспособленных 
для нанесения телесных повреждений. 
Как видно из материалов дела, и это от-

ражено в приговоре, насилие, опасное для 
жизни или здоровья Галеева, применялось 
осужденными при вымогательстве у него 
денег после того, как они его привезли в 
условленное место, т. е. не при похищении 
потерпевшего. 
Непосредственно при похищении Га-

леева осужденные никакого оружия либо 
предмета, используемого в качестве ору-
жия, не применяли. 
Таким образом, похищение потерпев-

шего на момент доставки его в садовый 
домик было уже закончено, а насилие, 
опасное для жизни или здоровья, приме-
нялось к нему осужденными с использова-
нием предметов в качестве оружия лишь 
при вымогательстве денег. 
При таких обстоятельствах из пригово-

ра подлежат исключению указания об 
осуждении Исмагилова и Умарова по 
пп. «в», «г» ч. 2 ст. 126 УК РФ по признаку 
совершения похищения человека с приме-
нением насилия, опасного для жизни или 
здоровья, и с применением оружия или 

предметов, используемых в качестве ору-
жия1.  
Интересен в данном случае вывод суда 

о том, что похищение потерпевшего на мо-
мент доставки его в садовый домик было уже 
закончено. 
Не менее интересен вывод Московского 

городского суда по делу Кении, Литвинова 
и Уварова: «По смыслу ст. 126 УК РФ по-
хищение человека предполагает его захват 
и перемещение в другое место помимо во-
ли потерпевшего, обычно связанные с после-
дующим удержанием похищенного в неволе 
(курсив наш. — Д. К.).  
Таким образом, по ст. 126 УК РФ квалифи-

цируются действия не только в случае, когда 
человека похищают и перемещают в другое 
место, но и когда его незаконно удержива-
ют»2. 
Под похищением человека, как верно 

отмечает ряд ученых3, следует понимать 
изъятие человека из места временного или 
постоянного пребывания и определение его 
местонахождения, совершенные помимо 
воли потерпевшего или вопреки его воле. 
Похищение человека необходимо отли-

чать от незаконного лишения свободы 
(ст. 127 УК РФ), при котором тоже осуще-
ствляется посягательство на свободу чело-
века, но изъятия его и перемещения в про-
странстве не происходит — потерпевший 
лишь удерживается против воли в каком-
либо месте, где он находился добровольно 
(в связи с этим основной состав незаконно-
го лишения свободы — преступление не-
большой тяжести, в то время как состав 
похищения человека — тяжкое преступле-
ние). 
В своем решении по делу Заиченко и 

других Верховный Суд Российской Феде-
рации указал, что «согласно действующе-
му законодательству под лишением свобо-
ды понимается незаконное лишение чело-
века свободы передвижения в про-

                                                
1 Постановление президиума Верховного 

Суда Республики Башкортостан от 18 июля 
2001 г. // Бюллетень Верховного Суда Рос. Фе-
дерации. 2002. № 3. С. 22—23. 

2 Постановление президиума Московского 
городского суда от 13 мая 1999 г. // Бюллетень 
Верховного Суда Российской Федерации. 2000. 
№ 2. С. 21. 

3 Например, А. Н. Попов. См.: Попов А. Н. 
Убийство при отягчающих обстоятельствах. 
СПб., 2003. С. 328—329. 
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странстве и общения с другими людьми, 
выбора им места нахождения»1.  
Исходя из вышеизложенного, мы не 

можем согласиться с тем, что «похищение 
человека — тайное или открытое либо с 
помощью обмана завладение (захват) жи-
вым человеком, сопряженное с ограниче-
нием его личной свободы; завладение че-
ловеком помимо его воли и вопреки жела-
нию»2, поскольку из данного определения 
можно сделать вывод, что в объективную 
сторону похищения человека не входит 
изъятие и перемещение потерпевшего в 
пространстве против его воли.  
Так, действия осужденных, которые 

удерживали потерпевших, ранее похи-
щенных другими лицами, пере-
квалифицированы с пп. «а», «ж» ч. 2 ст. 126 
УК РФ на пп. «а», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ. 
Материалами дела установлено, что 

Труняков Б. и Кудинов, предполагая, что 
С. и К. причастны к похищению автомоби-
ля Трунякова Б., избили их, поместили в 
багажник автомобиля и увезли из кафе в 
дом Трунякова Б. 
В доме потерпевших поместили в под-

вальное помещение, и Труняков Б. сооб-
щил своему сыну Трунякову Е. и сторожу 
Етчину о цели и причине нахождения С. и 
К. в его доме. 
Впоследствии Етчин вместе с Труняко-

вым Б. принимал участие в избиении по-
терпевших, в результате чего от получен-
ных телесных повреждений С. скончался. 
По указанию Трунякова Б. Труняков Е. и 
Етчин погрузили труп потерпевшего С. в 
багажник автомашины, а потерпевшего К. 
посадили в салон автомашины. 
В пути следования Труняков Б. вывел по-

терпевшего К. из автомашины и выстрела-
ми в грудь и голову убил его. После этого 
соучастники спрятали трупы потерпевших. 
Судом действия Трунякова Е. квалифи-

цированы по пп. «а», «ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ, 
а Етчина — по п. «в» ч. 3 ст. 126 и ч. 4 ст. 111 
УК РФ. 

                                                
1 Постановление Президиума Верховного 

Суда Рос. Федерации от 16 июля 2003 г. 
№ 370п03. 

2 Джинджолия Р. С. Проблемы систематиза-
ции оценочных категорий при квалификации 
преступлений против личности и назначении 
за них наказания (анализ теории и практики) : 
дис. …д-ра юрид. наук. Рязань, 2005. С. 344. 

В надзорном представлении замести-
тель Генерального прокурора Российской 
Федерации поставил вопрос о пе-
реквалификации действий Трунякова Е. на 
пп. «а», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ и Етчина — 
на ч. 3 ст. 127 УК РФ (незаконное лишение 
свободы), поскольку они не принимали 
участия в похищении потерпевших. 
Президиум Верховного Суда Россий-

ской Федерации удовлетворил надзорное 
представление частично, указав следую-
щее. 
Признано, что действия Трунякова Е. и 

Етчина необоснованно квалифицированы 
как похищение человека, совершенное 
группой лиц по предварительному сговору 
в отношении двух лиц, поскольку они в 
сговоре на похищение С. и К. не состояли, 
не принимали непосредственного участия 
в захвате потерпевших в кафе и перемеще-
нии их в дом Трунякова Б., о совершении 
преступления узнали после того, как по-
терпевшие были привезены в дом, поэтому 
они не могут нести ответственность за по-
хищение потерпевших. 
С учетом изложенного переквалифи-

цированы действия: Трунякова Е. с пп. «а», 
«ж» ч. 2 ст. 126 УК РФ на пп. «а», «ж» ч. 2 
ст. 127 УК РФ, Етчина с п. «в» ч. 3 ст. 126 
УК РФ на пп. «а», «ж» ч. 2 ст. 127 УК РФ, 
предусматривающие ответственность за 
незаконное лишение человека свободы, не 
связанное с его похищением, совершенное 
группой лиц по предварительному сгово-
ру, в отношении двух лиц. 
С доводами представления о необходи-

мости переквалификации действий Етчи-
на на ч. 3 ст. 127 УК РФ нельзя согласиться, 
так как он обоснованно осужден по ч. 4 
ст. 111 УК РФ за причинение тяжкого вре-
да здоровью С., повлекшее по неосторож-
ности смерть потерпевшего. Смерть по-
терпевшего наступила от действий Етчина, 
которые не были связаны с незаконным 
лишением свободы потерпевшего С.3 

                                                
3 Обзор законодательства и судебной прак-

тики Верховного Суда Российской Федерации 
за третий квартал 2004 года [постановление 
Президиума Верховного Суда Рос. Федерации 
№ 533п04пр по делу Трунякова и Етчина] // 
Бюллетень Верховного Суда Рос. Федерации. 
2005. № 4. С. 18—19. 
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В данном случае Труняков Е. и Етчин по-
терпевших не похищали, а лишь незаконно 
удерживали их, поэтому действия виновных 
в этой части справедливо переквалифици-
рованы судом со ст. 126 на ст. 127 УК РФ. Ес-
ли действия Трунякова Б. по умышленному 
причинению смерти К. (выстрелы в грудь и 
голову потерпевшего) были совершены в 
связи с похищением С. и К., то виновный 
подлежит уголовной ответственности по п. 
«в» ч. 2 ст. 105 УК РФ за убийство, сопряжен-
ное с похищением человека.  
В конструкцию «убийство, сопряженное 

с похищением человека» кроме понятий 
«убийство» и «похищение человека» вхо-
дит еще и термин «сопряженное». 
В «Словаре русского языка» С. И. Оже-

гова приведено значение слова «сопря-
женный» — «взаимно связанный, непре-
менно сопутствующий чему-либо»1. В 
«Толковом словаре живого великорусского 
языка» В. И. Даля понятие «сопрячь» трак-
туется как «вообще соединять, связывать»2. 
В «Словаре русского языка» И. Н. Борисо-
вой слово «сопрячь» определяется как 
«взаимно связать»3. В других словарях рус-
ского языка «сопряженный» толкуется как 
«взаимно связанный, находящийся во 
взаимодействии»4. В «Словаре русского 
языка», подготовленном специалистами 
Института лингвистических исследований 
РАН, слово «сопрягать» имеет значение 
«связывать, соединять с кем-либо, чем-
либо» (и даже в таких технических терми-
нах, как, например, «сопряженные дета-
ли», слово «сопряженный» означает «вза-
имно связанный, находящийся во взаимо-
действии»)5. В «Словаре синонимов рус-
ского языка» З. Е. Александровой  в качест-
                                                

1 Ожегов С. И. Словарь русского языка. М., 
2003. С. 735. 

2 Даль В. И. Толковый словарь живого вели-
корусского языка : современное написание. 
В 4 т. Т. 4. Р—Я. М., 2001. С. 458. 

3 Борисова И. Н. Словарь русского языка : 
правописание, произношение, ударение, грам-
матические формы, словообразование, толко-
вание. Екатеринбург, 1999. С. 449. 

4 Словарь современного русского литера-
турного языка. Т. 14. Со—сям / под ред. 
Л. И. Балахоновой, Л. А. Войновой. М., 1963. 
С. 311.  

5 Словарь русского языка. В 4 т. Т. 4. С—Я / 
под ред. А. П. Евгеньевой.  4-е изд., стер. М., 
1999. С. 200. 

ве синонимов понятия «сопрягать» назва-
ны понятия «соединять», «связывать», «со-
членять»6.  
Таким образом, можно сделать вывод, 

что понятие «сопряженность» имеет неод-
нозначную трактовку. Общим в данных 
определениях является лишь указание на 
соединенность, связанность нескольких яв-
лений, и именно из этого широкого значе-
ния понятия «сопряженность», на наш 
взгляд, необходимо исходить при анализе 
данного термина применительно к убийст-
ву, сопряженному с похищением человека. 
В пункте 7 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации 
«О судебной практике по делам об убийст-
ве (ст. 105 УК РФ)» от 27 января 1999 г. № 1 
также указано, что по смыслу закона ответ-
ственность по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ на-
ступает не только за умышленное причи-
нение смерти самому похищенному, но и 
за убийство других лиц, совершенное ви-
новным в связи (курсив наш — Д. К.) с по-
хищением человека7. 
По мнению А. И. Стрельникова, убий-

ство, сопряженное с похищением человека, 
может быть совершено только после со-
вершения преступления, предусмотренно-
го ст. 126 УК РФ, поскольку убийство по-
хищаемого лишает последующее похище-
ние всякого смысла8. 
Мы не можем согласиться с высказан-

ным утверждением, так как убийство, со-
пряженное с похищением человека, пред-
полагает лишение жизни не только потер-
певшего от преступления, предусмотрен-
ного ст. 126 УК РФ, но и иных лиц в связи с 
похищением (например, лиц, препятст-
вующих осуществлению данного преступ-
ления). После такого убийства последую-
щее похищение человека своего смысла не 
теряет.  
Л. А. Андреева полагает, что убийство, 

сопряженное с похищением человека, мо-
жет быть совершено как в момент похище-

                                                
6 Александрова З. Е. Словарь синонимов 

русского языка :  практический  справочник.  
10-е изд., стер. М., 1999. С. 414. 

7 Бюллетень Верховного Суда Рос. Федера-
ции. 1999. № 3. С. 3. 

8 Стрельников А. И. Ответственность за 
убийство, совершенное при обстоятельствах, 
отягчающих наказание (ч. 2 ст. 105 Уголовного 
кодекса Российской Федерации) : дис. … канд. 
юрид. наук. М., 1998. С. 68—70. 
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ния, так и после того, как похищение уже 
осуществлено и потерпевший находится в 
руках преступников1. 
По мнению В. Ф. Караулова, убийство, 

сопряженное с похищением человека, име-
ет место тогда, когда в процессе похище-
ния потерпевшего лишают жизни или 
убийство происходит с целью сокрытия 
указанного преступления2. 
По проблемам убийства, сопряженного 

с похищением человека, в течение 2007—
2008 гг. нами было проведено исследова-
ние мнения сотрудников прокуратуры 
Российской Федерации (государственных 
обвинителей и следователей). В ходе ис-
следования было опрошено 170 оператив-
ных сотрудников прокуратуры из 65 ре-
гионов России. То, что убийство, сопря-
женное с похищением человека, может 
быть совершено только в процессе похи-
щения человека, считают лишь 14 из 170 
сотрудников прокуратуры, т. е. 8% от об-
щего числа опрошенных.  
А. И. Рарог приходит к выводу, что под 

убийством, сопряженным с похищением 
человека, понимается умышленное лише-
ние жизни человека в процессе совершения 
данного преступления или по мотиву мести 
за противодействие его совершению3. 
Т. В. Кондрашова, комментируя п. «в» 

ч. 2 ст. 105 УК РФ — «убийство, сопряжен-
ное с похищением человека», отмечает, что 
Пленум Верховного Суда Российской Феде-
рации в п. 7 своего постановления, не упо-
миная мотивов и целей, которые преследует 
убийца, не указывая времени совершения 
данного преступления, ограничивается 
лишь указанием на потерпевшего от этого 
деяния4. 
Употребление в данном Постановлении 

Пленума Верховного Суда Российской Фе-

                                                
1 Андреева Л. А. Квалификация убийств, со-

вершенных при отягчающих обстоятельствах. 
СПб., 1998. С. 13. 

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

3 Уголовное право. Части Общая и Особен-
ная : курс лекций / под ред. А. И. Рарога. М., 
2005. С. 201—202. 

4 Кондрашова Т. В. Проблемы уголовной от-
ветственности за преступления против жизни, 
здоровья, половой свободы и половой непри-
косновенности. Екатеринбург, 2000. С. 70—71. 

дерации конструкции в связи с преступле-
нием, предусмотренным ст. 126 УК РФ, как 
верно отмечает А. Н. Попов, является ука-
занием на мотив (цель) и период времени, 
когда может быть совершенно преступле-
ние относительно иного обстоятельства, и 
дает основание полагать, что убийство не 
только похищенного, но и иных лиц может 
быть совершено или до похищения (на-
пример, с целью облегчить его соверше-
ние), или в процессе похищения человека 
(например, с целью устранения препятст-
вий), или после него (с целью его сокрытия 
или по мотиву мести за оказанное сопро-
тивление, или по иным мотивам), но обя-
зательно в связи с преступлением, преду-
смотренным ст. 126 УК РФ5.  
По мнению Н. Г. Иванова, убийство, со-

пряженное с похищением человека, пред-
ставляет собой умышленное лишение 
жизни, которое является сопутствующим 
результатом и необходимым продолжени-
ем похищения человека и причинно связа-
но с ними (курсив наш — Д. К.) 6. Если же 
между похищением и убийством нет ника-
кой взаимосвязи, квалификация последне-
го по признаку сопряженности с похище-
нием человека исключена. 
Так, приговором Ставропольского крае-

вого суда от 27 декабря 2002 г. А. был осу-
жден по ч. 5 ст. 33 и пп. «а», «в», «г», «з» ч. 2 
ст. 126, ч. 1 ст. 226, ст. 316 УК РФ, а Г. — по 
пп. «в», «з» ч. 2 ст. 105, пп. «а», «в», «г», «з» 
ч. 2 ст. 126, пп. «а», «б» ч. 3 ст. 162, ч. 2 
ст. 209, ч. 3 ст. 222, пп. «а», «б» ч. 4 ст. 226 
УК РФ. 
Г. признан виновным в том, что на тер-

ритории Чеченской Республики с осени 
2001 года участвовал в устойчивой воору-
женной группе (банде) и в совершаемых 
                                                

5 Попов А. Н. Убийство при отягчающих об-
стоятельствах. С. 319—320, 330; Его же. Умыш-
ленные преступления против жизни (проблемы 
законодательной регламентации и квалифика-
ции) : дис. … д-ра юрид. наук. М., 2003. С. 341; 
Его же. Умышленные преступления против 
жизни (проблемы законодательной регламен-
тации и квалификации) : автореф. дис. … д-ра 
юрид. наук. М., 2003. С. 36; Комментарий к по-
становлениям Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации о судебной практике по 
уголовным делам / под общ. ред. А. Н. Попова. 
СПб., 2006. С. 77—78.  

6 Уголовное право России. Особенная часть : 
учебник / под ред. И. Э. Звечаровского. М.,  
2004. С. 38. 
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ею нападениях, в частности, совершил 
умышленное убийство военнослужащего 
М. и похищение военнослужащего А. Ш., а 
также совершил разбойные нападения: 
25 ноября 2001 г. на Х. и завладел тракто-
ром МТЗ-82, принадлежащим госхозу 
«Молочный» Грозненского района Чечен-
ской Республики, остаточной стоимостью 
175 225 р., 11 января 2002 г. на семью А-вых 
и завладел имуществом на общую сумму 
189 500 р. Кроме того, совершил хищение 
огнестрельного оружия и боеприпасов, а 
также незаконное приобретение, хранение 
перевозку, ношение и передачу огне-
стрельного оружия и боеприпасов.  
При этом А. признан виновным в по-

собничестве в похищении А. Ш., в хище-
нии огнестрельного оружия и боеприпа-
сов, а также в заранее не обещанном укры-
вательстве особо тяжкого преступления. 

3 ноября 2001 г. Г. с пятью другими ли-
цами, дела в отношении которых выделе-
ны в отдельное производство, по предва-
рительному сговору группой лиц, из коры-
стных побуждений, с целью умышленного 
причинения смерти военнослужащему М. 
и завладения автоматом АКС-74 в квартире 
напал на последнего, в частности удержи-
вал М. за руки, а другое лицо произвело 
выстрел в голову М. из пистолета марки 
«ТТ», причинив сквозное огнестрельное 
ранение головы, явившееся причиной 
смерти потерпевшего, а затем Г. и другие 
лица вступили между собой в преступный 
сговор о похищении находившегося там же 
военнослужащего А. Ш. с целью получе-
ния за него выкупа.  
Кассационным определением Судебной 

коллегии по уголовным делам Верховного 
Суда Российской Федерации от 27 марта 
2003 г. осуждение Г. по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК 
РФ было исключено из приговора суда. В 
остальном приговор в отношении А. и Г. 
оставлен без изменения. 
Судебная коллегия указала, что суд не-

обоснованно квалифицировал действия Г. 
по п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ как убийство, 
сопряженное с похищением человека, по-
скольку таких данных суд в приговоре не 
привел1. 

                                                
1 Кассационное определение Верховного 

Суда Рос. Федерации от 27 марта 2003 г. 
№ 19/1- кпо03-16. 

В приведенном примере убийство М., 
по всей видимости, было совершено из ко-
рыстных побуждений, с целью завладения 
автоматом АКС-74, и никак не было связа-
но с последующим похищением находив-
шегося в месте убийства А. Ш. Преступный 
сговор о похищении потерпевшего возник 
у виновных уже после убийства М., с целью 
получения выкупа за А. Ш., поэтому не 
было оснований вменять виновному пре-
дусмотренный п. «в» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
признак убийства «сопряженное с похи-
щением человека».  
Учитывая вышеизложенное, исходя из 

содержания понятия «убийство, сопряжен-
ное с похищением человека», приходим к 
выводу, что к наиболее типичным случаям 
совершения убийства, сопряженного с по-
хищением человека, следует относить: 

1. Убийство до совершения похищения 
человека:  
с целью облегчить его осуществление 

(лишение жизни других лиц для преду-
преждения сопротивления потерпевшего, 
чтобы запугать потерпевшего, для пре-
кращения правомерной деятельности этих 
лиц, пытавшихся воспрепятствовать со-
вершению преступления);  
с целью скрыть предстоящее похищение 

(когда убивают не потерпевшего, а иное 
лицо, например, возможного свидетеля); 

2. Убийство в процессе совершения по-
хищения человека: 
с целью облегчить его осуществление 

путем прекращения или предотвращения 
сопротивления со стороны потерпевшего 
или иных лиц, препятствующих осуществ-
лению преступного намерения;  
с целью его сокрытия (например, убий-

ство свидетелей). 
3. Убийство после совершения похище-

ния человека:  
по мотивам мести за сопротивление, 

оказанное потерпевшим при совершении 
этого преступления;  
с целью скрыть это преступление (жерт-

вами могут быть как сам потерпевший, так 
и иные лица). 
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ В СФЕРЕ ЭКОНОМИКИ 

 

Л. Ф. РОГАТЫХ  
 

СУБЪЕКТ УКЛОНЕНИЯ ОТ УПЛАТЫ ТАМОЖЕННЫХ ПЛАТЕЖЕЙ ПО УК РФ  
 
В уголовно-правовой норме об ответст-

венности за уклонение от уплаты тамо-
женных платежей нет указания на призна-
ки субъекта.  
В литературе при описании субъекта 

рассматриваемого преступления отмечает-
ся такой признак, как наличие ответствен-
ности за уплату таможенных платежей в 
соответствии с таможенным законодатель-
ством.  
Так, Б. В. Волженкин пишет: «Лицом, 

ответственным за уплату таможенных по-
шлин и налогов, является декларант, т. е. 
лицо, которое декларирует товары. Если 
декларирование производится таможен-
ным брокером (представителем), то, со-
гласно п. 1 ст. 320 Таможенного кодекса, он 
является ответственным за уплату тамо-
женных платежей и налогов. Поскольку 
таможенный брокер (представитель) — это 
юридическое лицо, включенное в реестр 
таможенных брокеров (представителей), то 
конкретным исполнителем преступления 
является работник таможенного брокера 
(представителя) — специалист по тамо-
женному оформлению (ст. 146 Таможенно-
го кодекса)»1.  

 На наличие обязанности платить та-
моженные платежи указывает В. И. Тюнин, 
по мнению которого «субъектом преступ-
ления является плательщик таможенных 
пошлин и налогов. К таким лицам отно-
сится декларант. Согласно ст. 11 ТК РФ 
декларантом является лицо, которое дек-
ларирует товары либо от имени которого 
декларируются товары. Если декларирова-
ние производит таможенный брокер 
(представитель), то в его обязанности со-
гласно ст. 144 ТК РФ входит уплата тамо-
женных пошлин и налогов. В соответствии 
со ст. 139 ТК РФ таможенным брокером 
может быть лишь юридическое лицо. По-

                                                
1 Волженкин Б. В. Преступления в сфере 

экономической деятельности по уголовному 
праву России. СПб., 2007. С. 598. 

этому фактически уголовную ответствен-
ность могут понести лишь физические ли-
ца (специалисты по таможенному оформ-
лению), действовавшие от имени брокера. 
К иным лицам закон относит владельца 
таможенного склада, владельца склада 
временного хранения, перевозчика, лиц, 
на которых возложена обязанность по со-
блюдению таможенного режима»2. 
С. П. Дорожков также считает, что субъ-

ектом преступления является плательщик 
таможенных платежей, взимаемых с орга-
низации или физического лица, но при 
этом обращает внимание на то, что он 
должен быть налогоплательщиком, нало-
говым резидентом или декларантом3.  
Однако это утверждение требует уточ-

нения с учетом содержания ряда норм Та-
моженного кодекса Российской Федера-
ции, из которых невозможно сделать одно-
значный вывод о том, что между понятия-
ми «налогоплательщик» и «лицо, на кото-
рое возлагается обязанность платить нало-
ги» ставится знак равенства. В частности, в 
ст. 328 ТК РФ закреплено, что плательщи-
ками таможенных пошлин, налогов явля-
ются декларанты и иные лица, на которых 
Таможенным кодексом Российской Феде-
рации возложена обязанность уплачивать 
таможенные пошлины, налоги. И здесь же 
говорится, что любое лицо вправе упла-
тить таможенные пошлины, налоги за то-

                                                
2 Тюнин В. И.  Уклонение от уплаты тамо-

женных платежей // Юрист. 2005. № 4. С. 58. 
3 Дорожков С. П. Уголовно-правовые и кри-

минологические проблемы противодействия 
преступности в сфере внешнеэкономической 
деятельности. М., 2000.  С. 38.  

Трудно, например, согласиться с Т. В. Пин-
кевич, по мнению которой  субъектом  рассмат-
риваемого преступления может быть как част-
ное, так и должностное лицо, являющееся пла-
тельщиком таможенных платежей (Пинке-
вич Т. В. Уголовная ответственность за преступ-
ления в сфере экономической деятельности. 
Ставрополь, 1999. С. 111). 
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вары, перемещаемые через таможенную 
границу. В связи с этим П. В. Иванов и 
В. В. Лавринов отмечают, что «в отличие от 
Налогового кодекса, предусматривающего, 
что налог является обязательным и инди-
видуальным платежом в форме отчужде-
ния принадлежащих им денежных средств, 
устанавливающего, что налогоплательщи-
ками признаются организации и физиче-
ские лица, на которых возложена обязан-
ность уплачивать налоги (ст.ст. 8, 19 
НК РФ), Таможенный кодекс РФ предос-
тавляет право платить таможенные налоги 
и сборы неопределенному кругу лиц»1. 
Данное положение таможенного зако-

нодательства действительно создает труд-
ности в правоприменительной деятельно-
сти, в том числе и при решении вопроса о 
субъекте преступления, предусмотренного 
ст. 194 УК РФ. Представляется, исходить 
следует из того, что в отношения с тамо-
женными органами Российской Федера-
ции вступает непосредственно лицо, у ко-
торого возникает обязанность по уплате 
таможенных платежей в связи с перемеще-
нием товаров через таможенную границу 
Российской Федерации. Любое другое ли-
цо имеет возможность либо лично пере-
дать лицу, у которого есть обязанность по 
уплате таможенных платежей, денежные 
средства, либо внести требуемые суммы в 
безналичной форме. Субъектом уголовной 
ответственности может быть только лицо, у 
которого есть обязанность по уплате тамо-
женных платежей.  
Одного указания на то, что субъектами 

уклонения от уплаты таможенных плате-
жей могут быть лица, на которых закон 
возлагает обязанность по уплате таких 
платежей, недостаточно. Для ответа на по-
ставленный вопрос необходимо остано-
виться на анализе положений таможенного 
законодательства, определяющих, какие 
лица и при каких условиях несут ответст-
венность за уплату таможенных платежей. 
Согласно ст. 127 ТК РФ обязанность уп-

латить таможенные платежи или обеспе-
чить их уплату возложена на декларанта. В 
                                                

1 Иванов П. В., Лавринов В. В. Уголовная от-
ветственность за уклонение от уплаты тамо-
женных платежей.  М., 2008. С. 137. По мнению 
авторов указанной работы, это «узаконенный» 
способ легализации (отмывания) доходов, по-
лученных преступным путем.  

подавляющем большинстве случаев в соот-
ветствии со сложившейся практикой веде-
ния внешнеторговой деятельности декла-
рант — это российское лицо, заключившее 
внешнеторговую сделку купли-продажи. 
Но в таможенном законодательстве поня-
тие «декларант» неоднозначно. В тех слу-
чаях, когда в качестве декларанта выступа-
ет лицо, которое декларирует товары от 
своего имени и при этом обладает право-
мочиями по распоряжению товарами на 
таможенной территории Российской Фе-
дерации, проблем с определением субъек-
та преступного уклонения от уплаты та-
моженных платежей не возникает. 
Несколько иначе может быть решен во-

прос о субъекте преступного уклонения от 
уплаты таможенных платежей, если внеш-
неторговая сделка заключается комиссио-
нером по поручению получателя (или 
иного лица). В этом случае в соответствии с 
Гражданским кодексом Российской Феде-
рации комиссионер выступает от собст-
венного имени и проводит, как правило, 
самостоятельно расчеты с иностранным 
контрагентом. Следовательно, это лицо, 
как и агент, действующий от собственного 
имени, обладает документацией, связан-
ной с заключением и исполнением внеш-
неторговой сделки, и отражает сведения о 
своей экономической деятельности в бух-
галтерском учете. Комитент же (лицо, по 
поручению которого заключается сделка) 
является собственником товаров (ст.ст. 996 
и 1011 ГК РФ). У комитента также должны 
иметься документы и сведения, связанные 
с обращением товаров. При сделках с уча-
стием комиссионера в качестве декларанта 
может выступать как сам комиссионер 
(агент, действующий от собственного име-
ни), так и комитент. В подобных ситуациях 
и комиссионер (агент), и комитент могут 
быть субъектами преступления, преду-
смотренного ст. 194 УК РФ. Поскольку ка-
ждый из них в случае неуплаты таможен-
ных платежей не исполняет имеющуюся у 
них обязанность, каждый из них может 
выполнить состав преступления, преду-
смотренного ст. 194 УК РФ.  
Представляет интерес ситуация, когда 

такие лица объединяют усилия для того, 
чтобы не платить таможенные платежи. 
Подлежит ли в этом случае вменению 
п. «а» ч. 2 ст. 194 УК РФ — группой лиц по 
предварительному сговору? На этот вопрос 
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можно ответить утвердительно лишь при 
условии, если указанные лица объединяют 
свои усилия для достижения единого ре-
зультата, в данном случае действуют в ин-
тересах декларанта. 
Такую же ответственность за уплату та-

моженных платежей, как декларант, несет 
таможенный брокер.  
Юридический статус таможенного бро-

кера определен в гл. 15 ТК РФ. Таможен-
ным брокером (представителем) может 
быть российское юридическое лицо, вклю-
ченное в Реестр таможенных брокеров 
(представителей) (ст. 140 ТК РФ). Казенное 
предприятие не может быть таможенным 
брокером (представителем). 
Согласно п. 4 ст. 139 ТК РФ отношения 

таможенного брокера (представителя) с 
декларантом и другими заинтересованны-
ми лицами строятся на договорной основе. 
Содержание отношений определяется сто-
ронами с учетом их интересов на основе 
гражданского законодательства1. В письме 
Федеральной таможенной службы Россий-
ской Федерации «О декларанте товаров» 
от  31 августа 2004 г. № 01-06/192 подчер-
кивается, что декларировать товары вправе 
лишь те лица, которые в силу наличия 
правомочий могут распоряжаться товара-
ми в соответствии с гражданским законо-
дательством Российской Федерации на ее 
таможенной территории. Таможенный 
брокер, как правило, берет на себя обяза-
тельства совершать юридически значимые 
действия с товарами от собственного имени 
(в отличие от собственника, который обла-
дает правом определять юридическую судьбу 
товаров). В части уплаты таможенных пла-
тежей таможенный брокер действует от 
своего имени в интересах собственника 
товара, другими словами, на таможенного 
брокера возложена обязанность по пра-
вильной и своевременной уплате тамо-
женных платежей. Это означает, что если 
                                                

1 О договоре таможенного брокера с пред-
ставляемым лицом : письмо ГТК России от 
3 марта 2004 г. № 01-06/7790; Нагорная Э. Н. 
Налоговые споры : соотношение гражданского 
и налогового законодательства. М., 2004.  

Отношения в сфере таможенного дела осно-
вываются на административном и ином власт-
ном подчинении. Однако имущественные от-
ношения, например между таможенным броке-
ром и собственником товара, строятся на поло-
жениях гражданского законодательства. 

лицо, являясь сотрудником таможенного 
брокера, умышленно не выполняет дейст-
вия по уплате таможенных платежей, оно 
может быть субъектом преступления, пре-
дусмотренного ст. 194 УК РФ.  
Таким образом, обязанность лица по 

уплате таможенных платежей имеет место 
лишь при условии, что такое лицо облада-
ет правом определять юридическую судьбу 
товаров либо совершать в отношении то-
варов юридически значимые действия. Это 
лицо при умышленном неисполнении 
данной обязанности может быть субъектом 
рассматриваемого преступления.  
В соответствии с таможенным законода-

тельством при определенных условиях от-
ветственность за уплату таможенных пла-
тежей несут таможенный перевозчик, вла-
делец склада временного хранения, владе-
лец таможенного склада, лица, на которых 
возлагается обязанность по соблюдению 
соответствующего таможенного режима. 
Чаще всего на практике приходится ре-
шать вопрос об ответственности таможен-
ного перевозчика2.  
Ответственность таможенного перевоз-

чика за уплату таможенных платежей обу-
словлена содержанием таможенного ре-
жима «внутренний таможенный транзит»3 
и может иметь место, если именно пере-
возчиком получено разрешение на внут-
ренний таможенный транзит. Отношения 
таможенного перевозчика с отправителями 
товаров строятся на договорной основе 
(п. 4 ст. 93 ТК РФ). 
Если перевозчик в силу договора наде-

ляется полномочиями по совершению с 
товарами юридически значимых действий, 
то при наличии в его действиях всех при-
знаков состава преступления он может 
быть субъектом уклонения от уплаты та-
моженных платежей. 
В соответствии с п. 16 ст. 11 ТК РФ пере-

возчик — лицо, осуществляющее перевоз-
ку товаров через таможенную границу 

                                                
2 Об ответственности владельца склада вре-

менного хранения, владельца таможенного 
склада и других лиц см.: Рогатых Л. Ф. Уголов-
но наказуемое уклонение от уплаты таможен-
ных платежей, взимаемых с организации или 
физического лица. СПб., 2009. 

3 Понятие, порядок получения разрешения 
и другие вопросы, касающиеся данного тамо-
женного режима, изложены в гл. 10 ТК РФ. 
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и(или) перевозку товаров под таможенным 
контролем в пределах таможенной терри-
тории Российской Федерации или являю-
щееся ответственным за использование 
транспортных средств.  
В операциях, связанных с применением 

внутреннего или международного тамо-
женного транзита, самостоятельным уча-
стником таможенных правоотношений 
может быть экспедитор (ст.ст. 80—82, 90, 
169 ТК РФ). 
Согласно ст. 801 ГК РФ и Федеральному 

закону «О транспортно-экспедиционной 
деятельности» от 30 июня 2003 г. № 87-ФЗ 
договор транспортной экспедиции не 
предполагает наделения экспедитора пра-
вом распоряжения перевозимыми товара-
ми. Предусмотренная этими законами 
возможность выполнения экспедитором в 
качестве дополнительных услуг таможен-
ных и иных формальностей может быть 
реализована только при соблюдении усло-
вия, установленного Таможенным кодек-
сом Российской Федерации для участия в 
таможенных операциях посредников. До-
говор транспортной экспедиции, преду-
сматривающий оказание российским экс-
педитором услуг по оформлению доку-
ментов для таможенных целей, не может 
рассматриваться в качестве достаточного 
основания для наделения экспедитора ста-
тусом декларанта. Это обстоятельство на-
шло отражение в письме ГТК России «О 
договоре таможенного брокера с представ-
ляемым лицом» от 3 марта 2004 г., где ска-
зано, что декларантами не могут быть по-
средники, функции которых ограничива-
ются перевозкой товаров, оказанием 
транспортно-экспедиторских услуг, про-
фессиональной помощью в таможенном 
оформлении и т. д.  
Согласно ст. 90 ТК РФ при внутреннем 

таможенном транзите ответственность пе-
ревозчика или экспедитора за уплату та-
моженных платежей наступает при нали-
чии определенных обстоятельств. Так, в 
случае недоставки иностранных товаров в 
таможенный орган назначения (п. 1 ст. 92 
ТК РФ) перевозчик или экспедитор, если 
разрешение на внутренний таможенный 
транзит получено экспедитором, обязан 
уплатить ввозные таможенные пошлины, 
налоги.  
Если товары переданы перевозчиком 

получателю или иному лицу без разреше-

ния таможенного органа, лицо, получив-
шее указанные товары во владение, несет 
ответственность за уплату таможенных 
пошлин, налогов, если будет установлено, 
что при получении таких товаров это лицо 
знало или должно было знать о нарушени-
ях таможенного законодательства Россий-
ской Федерации. 
Перевозчик и экспедитор не несут от-

ветственность за уплату таможенных по-
шлин, налогов в случае, если товары унич-
тожены либо безвозвратно утеряны вслед-
ствие аварии, действия непреодолимой 
силы или естественной убыли при нор-
мальных условиях перевозки (транспорти-
ровки). 
Таможенные органы не вправе предъ-

являть перевозчику или экспедитору тре-
бование об уплате таможенных платежей 
на том основании, что перевозка осуществ-
лялась не по определенным маршрутам 
или были нарушены установленные сроки 
внутреннего таможенного транзита, если 
иные условия и требования выполнены. 
В случае перегрузки товаров при внут-

реннем таможенном транзите с одного 
транспортного средства на другое транс-
портное средство ответственность за упла-
ту таможенных пошлин, налогов несет пе-
ревозчик (экспедитор), получивший раз-
решение на внутренний таможенный 
транзит. 
При перевозке товаров железнодорож-

ным транспортом в соответствии с внут-
ренним таможенным транзитом ответст-
венность за уплату таможенных пошлин, 
налогов несет железная дорога, утратив-
шая товары либо выдавшая их без разре-
шения таможенного органа. Требование об 
уплате таможенных платежей предъявля-
ется таможенными органами железной до-
роге назначения за исключением случаев, 
когда разрешение на внутренний тамо-
женный транзит выдано экспедитору, а 
также случаев перевозки товаров в прямом 
смешанном сообщении, если разрешение 
на внутренний таможенный транзит вы-
дано перевозчику другого вида транспор-
та. Данный подход нашел поддержку и в 
судебной практике1. 

                                                
1  Обзор практики рассмотрения федераль-

ными арбитражными судами округов дел об 
административных правонарушениях в области 
таможенного дела (о нарушениях таможенных 
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Отдельного рассмотрения требует во-
прос об ответственности лиц, о которых 
идет речь в п. 4 ст. 320 ТК РФ: «При неза-
конном перемещении товаров и транс-
портных средств через таможенную гра-
ницу ответственность за уплату таможен-
ных пошлин, налогов несут лица, неза-
конно перемещающие товары и транс-
портные средства, лица, участвующие в 
незаконном перемещении, если они знали 
или должны были знать о незаконности 
такого перемещения, а при ввозе — также 
лица, которые приобрели в собственность 
или во владение незаконно ввезенные то-
вары и транспортные средства, если в мо-
мент приобретения они знали или долж-
ны были знать о незаконности ввоза, что 
надлежащим образом подтверждено в по-
рядке, установленном законодательством 
Российской Федерации. Указанные лица 
несут такую же ответственность за уплату 
таможенных пошлин, налогов, как если 
бы они выступали в качестве декларанта 
незаконно вывозимых или незаконно вве-
зенных товаров».  
Проблема заключается в том, что зако-

нодатель предусматривает уголовную 
(и административную) ответственность не 
только за незаконное перемещение това-
ров или транспортных средств, но и за не-
уплату таможенных платежей, как если бы 
перемещение осуществлялось в соответст-
вии с действующим законодательством. 
Представляется, что это частный случай 
ответственности за нарушение порядка 
перемещения товаров и транспортных 
средств. Это нашло подтверждение в опре-
делении Конституционного Суда Россий-
ской Федерации «По жалобе Кириллова 
Владимира Сергеевича на нарушение его 
конституционных прав пунктом 1 ста-
тьи 15 Таможенного кодекса Российской 
Федерации» от 12 мая 2006 г. № 167-О. Ки-
                                                                   
правил) за IV квартал 2004 года.  По состоянию 
на 28 января 2005 г./ С. Ю. Карасева,  З. Т. Кисе-
лева. [Подготовлен для системы «Консультант-
Плюс»]. Доступ из информационно-справочной 
системы «КонсультантПлюс»; Обзор судебной 
практики по делам об оспаривании постанов-
лений таможенных органов о привлечении лиц 
к административной ответственности : прило-
жение к Письму ФТС России от 24 сент. 2004 г. 
№ 01-06/1438. Документ опубликован не был. 
Доступ из информационно-справочной систе-
мы «КонсультантПлюс». 

риллов В. С. приобрел у незнакомого ему 
лица автомобиль, как оказалось впоследст-
вии, ввезенный на территорию России не-
законно и без уплаты таможенных плате-
жей. Суд указал, что правило, в соответст-
вии с которым никто не вправе пользовать-
ся и распоряжаться товарами и транспорт-
ными средствами до их выпуска иначе как 
в порядке и на условиях, которые преду-
смотрены Таможенным кодексом Россий-
ской Федерации (п. 1 ст. 15), распространя-
ется на субъектов таможенных правоотно-
шений, т. е. прежде всего на лиц, на кото-
рых непосредственно возложена обязан-
ность по таможенному оформлению това-
ров и транспортных средств, включая уп-
лату таможенных платежей. Оно подлежит 
применению, как это непосредственно вы-
текает из его содержания, с учетом преду-
смотренного в Таможенном кодексе Рос-
сийской Федерации специального право-
вого регулирования порядка и условий 
пользования и распоряжения соответст-
вующими транспортными средствами. Та-
кое регулирование закреплено, в частно-
сти, в пункте 4 его статьи 320, в соответст-
вии с которым при незаконном перемеще-
нии товаров и транспортных средств через 
таможенную границу ответственность за 
уплату таможенных пошлин, налогов не-
сут лица, незаконно перемещающие това-
ры и транспортные средства, лица, участ-
вующие в незаконном перемещении, если 
они знали или должны были знать о неза-
конности такого перемещения, а при ввозе 
— также лица, которые приобрели в собст-
венность или во владение незаконно вве-
зенные товары и транспортные средства, 
если в момент приобретения они знали 
или должны были знать о незаконности 
ввоза, что надлежащим образом подтвер-
ждено в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации; указан-
ные лица несут такую же ответственность 
за уплату таможенных пошлин, налогов, 
как если бы они выступали в качестве дек-
ларанта незаконно вывозимых и незаконно 
ввезенных товаров. 
Из этого следует, что лица, которые на 

момент приобретения транспортного 
средства не знали и не должны были знать 
о незаконности его ввоза на территорию 
Российской Федерации, не могут рассмат-
риваться как ответственные за таможенное 
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оформление соответствующих товаров, 
включая уплату таможенных платежей, 
поскольку на момент ввоза на территорию 
Российской Федерации не состояли в ка-
ких-либо отношениях по поводу данных 
товаров. Следовательно, для таких лиц 
действующее таможенное законодательст-
во не исключает возможность осуществле-
ния правомочий собственника в отноше-
нии приобретенных ими законным обра-
зом товаров. 
Таким образом, все указанные в п. 4 

ст. 320 ТК РФ лица могут быть субъектом 
преступления, предусмотренного ст. 194 
УК РФ, при наличии всех признаков соста-
ва и прежде всего умысла на неуплату та-
моженных платежей. 
Субъектом рассматриваемого преступ-

ления могут быть как граждане Россий-
ской Федерации, лица без гражданства, так 
и иностранцы. Действующий Таможенный 
кодекс Российской Федерации, в отличие 
от прежнего, возлагает обязанность по со-
вершению таможенных операций на ино-
странных лиц, если перемещение товаров 
осуществляется без заключения сделки 
российским лицом (ст. 16 ТК РФ). Так, ино-
странное лицо выступает декларантом при 
ввозе строительного оборудования для вы-
полнения работ или оказания услуг на 
территории России, ввозе товаров на вы-
ставку (временный ввоз), для нужд своего 
представительства в России либо вывозе 
своей продукции, полученной в результате 
осуществления производства в арендован-
ных помещениях, или товаров, помещае-
мых перевозчиком под таможенный режим 
перемещения припасов. В качестве декла-
ранта может выступать иностранное фи-
зическое лицо, перемещающее товары для 
личных целей либо выращенную им сель-
скохозяйственную продукцию.  
Анализ таможенного законодательства 

позволяет сделать вывод о том, что субъек-
том рассматриваемого преступления мо-
жет быть только лицо, у которого имеет 
место обязанность уплатить таможенные 
платежи.  
С учетом этого представляет интерес 

Определение Судебной коллегии по уго-
ловным делам Верховного Суда Россий-

ской Федерации по делу в отношении 
Конькова, Шибалкина и Филатова. 
Коньков приобрел оттиски круглой пе-

чати и штампов Московской автогрузовой 
таможни и передал их Шибалкину для из-
готовления поддельных штампов и печати.  

14 февраля 1995 г. Шибалкин получил в 
АО «Лотос» Карнет-тир и товаро-
сопроводительную накладную на груз те-
лерадиоаппаратуры из Австрии и привез 
их Конькову по месту его работы в Мос-
ковскую железнодорожную таможню, а 
затем на таможенный пост Московской же-
лезнодорожной таможни «Капотня» Фила-
тову, который поставил на этих докумен-
тах оттиски поддельных печати и штампов 
и распорядился, чтобы Шибалкин распи-
сался в них в графе «инспектор» и указал 
дату. В тот же день Шибалкин, вернувшись 
в АО «Лотос», возвратил документы с под-
дельными реквизитами руководителям 
фирмы.  
Перевозчик (АО «Лотос»), обойдя внут-

реннюю таможню, где должно было про-
изойти окончательное освобождение груза 
от таможенного контроля, уклонился от 
уплаты таможенных платежей. 
Поскольку товар на законных основа-

ниях был перемещен через таможенную 
границу, однако не был представлен в Мо-
сковскую автогрузовую таможню для упла-
ты таможенных платежей, Судебная кол-
легия Верховного Суда Российской Феде-
рации действия Конькова, Шибалкина и 
Филатова, оказавших содействие в фик-
тивном оформлении документов, предъ-
явленных работниками фирмы АО «Ло-
тос» с целью уклонения от уплаты тамо-
женных платежей, квалифицировала как 
пособничество в уклонении от уплаты та-
моженных платежей1.  

                                                
1 Бюллетень Верховного Суда Рос. Федера-

ции. 1998. № 6. С. 13—15. 
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Ю. В. МОРОЗОВА 

 
ОБЪЕКТИВНАЯ СТОРОНА ПРЕДНАМЕРЕННОГО БАНКРОТСТВА 

 
Преднамеренное банкротство опреде-

лено в ст. 196 УК РФ как совершение дей-
ствий (бездействия), заведомо влекущих 
неспособность юридического лица или 
индивидуального предпринимателя в 
полном объеме удовлетворить требования 
кредиторов по денежным обязательствам 
и(или) исполнить обязанность по уплате 
обязательных платежей, если эти действия 
(бездействие) причинили крупный ущерб. 
Объективную сторону данного престу-

пления образуют: 
действия (бездействие), заведомо вле-

кущие неспособность юридического лица 
удовлетворить требования кредиторов по 
денежным обязательствам и(или) испол-
нить обязанность по уплате обязательных 
платежей; 
последствия — причинение крупного 

ущерба; 
причинная связь между совершенными 

действиями (бездействием) и наступивши-
ми последствиями.  
Действия, заведомо влекущие неспо-

собность организации в полном объеме 
удовлетворить требования кредиторов по 
денежным обязательствам и(или) испол-
нить обязанность по уплате обязательных 
платежей, могут совершаться путем заклю-
чения заведомо невыгодных, не соответст-
вующих рыночным условиям сделок. К 
сделкам, заключенным на условиях, не со-
ответствующих рыночным, относятся: 
сделки по отчуждению имущества 

должника, не являющиеся сделками куп-
ли-продажи, направленные на замещение 
имущества должника менее ликвидным; 
сделки купли-продажи, осуществляе-

мые с имуществом должника, заключенные 
на заведомо невыгодных для должника ус-
ловиях, а также осуществляемые с имуще-
ством, без которого невозможна основная 
деятельность должника; 
сделки, связанные с возникновением 

обязательств должника, не обеспеченных 

имуществом, а также влекущие за собой 
приобретение неликвидного имущества; 
сделки по замене одних обязательств 

другими, заключенные на заведомо невы-
годных условиях. 
Заведомо невыгодные условия сделки, 

заключенной должником, могут касаться, в 
частности, цены имущества, работ и услуг, 
вида и срока платежа по сделке1. 
Например, С. Г. Кулебякин, являясь ге-

неральным директором ОАО «Урюпин-
ский леспромхоз» (ОАО «УЛПХ»), заклю-
чил договор с ООО «ПКФ Сиблес» о по-
ставке в адрес последнего лесопродукции 
заведомо по заниженным ценам, фактиче-
ская стоимость которой, по оценкам спе-
циалистов, составляла 4 140 000 рублей. В 
результате действий С. Г. Кулебякина 
упущенная выгода для ОАО «УЛПХ» со-
ставила 3 171 524 рубля. В расчет за постав-
ленную продукцию ООО «ПКФ Сиблес» 
поставило в адрес ОАО «УЛПХ» продукты 
питания по завышенным ценам. В нару-
шение вышеназванного договора ООО 
«ПКФ Сиблес» предъявило ОАО «УЛПХ» 
требование об оплате железнодорожного 
тарифа до пункта назначения на сумму 
1 393 039 рублей. В счет погашения долга 
ОАО «УЛПХ» передает принадлежащее 
имущество на сумму 498 133 рубля ООО 
«ПКФ Сиблес», утратив тем самым воз-
можность осуществлять хозяйственную 
деятельность и рассчитываться по долгам и 
платежам в бюджет и внебюджетные фон-
ды. В дальнейшем с целью получения ос-
тавшегося долга с ОАО «УЛПХ» ООО 
«ПКФ Сиблес» обратилось с заявлением в 
арбитражный суд Кемеровской области о 
признании ОАО банкротом. 
Таким образом, действия руководителя 

ОАО «УЛПХ» по реализации лесопродук-
                                                

1 Об утверждении Временных правил про-
верки арбитражным управляющим наличия 
признаков фиктивного и преднамеренного 
банкротства : постановление Правительства 
Рос. Федерации от 27 дек.  2004 г. № 855. 
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ции по заниженной цене в обмен на про-
дукты питания, стоимость которых завы-
шена, а также передача имущества ОАО в 
виде отступного в собственность ООО 
«ПКФ Сиблес» послужили прямой причи-
ной резкого снижения обеспеченности 
обязательств организации ее активами и 
привели к банкротству должника. По за-
ключению ТО ФСФО по Кемеровской об-
ласти, сделки ОАО «УЛПХ» с ООО «ПКФ 
Сиблес» не соответствуют существующим 
рыночным условиям, нормам и обычаям 
делового оборота1. 
Кроме заключения сделок на условиях, 

не соответствующих рыночным, к деяни-
ям, предусмотренным ст. 196 УК РФ, мож-
но отнести действия, повлекшие издержки, 
не соответствующие имущественному по-
ложению должника. Необоснованными 
расходами, например, являются необы-
чайно высокие затраты на рекламу, на по-
купку или прокат дорогих автомобилей, 
различные представительские расходы и 
т. д. На каких основаниях и для каких це-
лей допускались эти расходы — сущест-
венной роли не играет. Важно то, что эти 
расходы заведомо влекут неспособность 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя в полном объеме удов-
летворить требования по денежным обяза-
тельствам и(или) исполнить обязанность 
по уплате обязательных платежей. 
Временное превышение расходов пред-

принимателя над его доходами еще не дает 
оснований для привлечения его к уголов-
ной ответственности. Объем расходов не 
просто должен превышать размер доходов. 
Расходы должны быть настолько велики, 
что их впоследствии нельзя будет возмес-
тить за счет собственного имущества 
должника. 
К деяниям, влекущим последствия, ука-

занные в ст. 196 УК РФ, можно отнести и 
заведомо невыгодное использование кре-
                                                

1 Архив СО при Мариинском ГРОВД Кеме-
ровской области за 2001 год.  Уголовное дело 
арх. № 45–284. 

дитов. Данные действия состоят в том, что 
виновный, получив в банке или иной кре-
дитной организации денежные средства в 
кредит под определенные проценты, пре-
доставляет их другим лицам под более 
низкие проценты. Таким образом, размер 
процентов, получаемых предпринимате-
лем от предоставления денежных средств 
другим лицам, значительно ниже величи-
ны процентов, которые он должен выпла-
чивать банку или иной кредитной органи-
зации, предоставившим кредит. Вследст-
вие этого предприниматель терпит убытки 
и тем самым причиняет ущерб своим кре-
диторам, прежде всего организации, пре-
доставившей ему кредит. При этом следует 
иметь в виду, что под кредитами можно 
понимать не только денежные средства, 
которые выданы банком или иным кре-
дитным учреждением, но и те, которые 
получены от любых других лиц по раз-
личным основаниям2. 
Преднамеренное банкротство может 

носить характер накапливаемой неплате-
жеспособности, на несколько лет растяну-
той во времени, либо быть единовремен-
ной акцией руководителя должника, кото-
рая приводит к неспособности удовлетво-
рить требования кредиторов. 
Примером накапливаемой неплатеже-

способности может служить следующая 
ситуация. 
М., являясь генеральным директором 

ОАО «Дорога», в предвидении банкротст-
ва предприятия отчуждал его имущество 
в пользу специально созданных и зареги-
стрированных для указанных целей ЗАО 
«Силикон» и ОАО «Дорога-НН». Часть 
имущества ОАО «Дорога» (49 единиц ав-
тотранспортной техники и 46 единиц до-
рожно-строительной техники) на сумму 
6 258 820 рублей была незаконно списана и 
передана на безвозмездной основе в экс-
плуатацию ОАО «Дорога-НН»; часть 
                                                

2 Методические рекомендации по противо-
действию криминальным банкротствам / под 
ред. О. Н. Коршуновой. СПб., 2002. С. 47—49. 
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имущества предприятия на сумму 
29 859 295 рублей без всяких оснований 
была передана на безвозмездной основе в 
ОАО «Дорога-НН»; часть имущества на 
сумму 9 074 825 рублей была передана на 
безвозмездной основе в счет образования 
уставного капитала в ЗАО «Силикон». Та-
ким образом, в течение двух лет М. в пред-
видении банкротства было неправомерно 
выведено из активов предприятия имуще-
ство на общую сумму 45 192 940 рублей1. 
Для признания преднамеренного бан-

кротства преступным обязательно наличие 
такого важного элемента объективной сто-
роны, как причинная связь между пре-
ступным деянием и наступившим послед-
ствием в виде крупного ущерба. При этом 
в зависимости от способа совершения пре-
ступления ущерб может заключаться в 
уменьшении объема имущества, необхо-
димого для удовлетворения долговых обя-
зательств, либо при определении ущерба 
необходимо исходить из разницы между 
рыночной стоимостью имущества и стои-
мостью, по которой данное имущество бы-
ло продано. 
В науке нет единой позиции по исчис-

лению крупного ущерба. Уголовный закон 
раскрывает данное понятие в примечании 
к ст. 169 УК РФ, в соответствии с которым 
крупным признается ущерб, превышаю-
щий двести пятьдесят тысяч рублей. Вме-
сте с тем оценка содержательного напол-
нения «стоимости» ущерба оставлена на 
усмотрение правоприменителя, в связи с 
чем указанный признак остается, по суще-
ству, оценочным.  

 Большинство ученых полагают, что 
при определении крупного ущерба необ-
ходимо исходить из имущественных по-
терь, которые носят сугубо экономический 

                                                
1 Банкротство: оздоровление экономики или 

криминальный передел собственности : сбор-
ник научных трудов / ред.  С. Ю. Журавлева. 
Н. Новгород, 2008. С. 89. 

характер2. А. Ю. Викулин считает, что в 
содержание понятия «крупный ущерб» 
включается: физический ущерб, матери-
альный (имущественный) ущерб, мораль-
ный вред, реальный прямой ущерб и упу-
щенная выгода потерпевших, ухудшение 
материального положения потерпевших, 
подрыв деловой репутации потерпевших, 
недополучение налогов государством, 
снижение объемов производства товаров, 
потеря потерпевшими рынков сбыта, бан-
кротство организации-кредитора, нару-
шение режима нормальной работы орга-
низации-кредитора, снижение финансово-
го оборота должника или кредитора, вы-
нужденная неуплата налогов кредитором, 
невыполнение кредитором своих обяза-
тельств, вынужденное сокращение штата в 
организации и др. 3 
По-нашему мнению, законодатель при 

конструировании состава, предусматри-
вающего ответственность за преднамерен-
ное банкротство, использовал термин 
«крупный ущерб», понимаемый только как 
имущественное последствие преступления. 
Что касается морального вреда, то он не 
должен учитываться при расчете ущерба.  
На практике часто встает вопрос, допус-

тимо ли суммировать ущерб, причинен-
ный разным потерпевшим, как одной, так 
и различных очередей, чтобы признать 
ущерб крупным, или же ущерб должен 
являться крупным в отношении каждого 
потерпевшего.  
Ни теория, ни практика не дают одно-

значного решения данного вопроса, одна-
ко, полагаем, можно согласиться со сле-
дующим предложением: в расчет должен 
приниматься причиненный ущерб, кото-
рый может складываться и из нескольких 
фактов неуплаты нескольким кредиторам 

                                                
2 Тимербулатов А. М. Преднамеренное бан-

кротство // Законность. 2000. № 2. С. 15. 
3 Викулин А. Ю. Понятие ущерба в УК РФ: 

Применительно к гл. 22 // Государство и право. 
1998. № 4. С. 99. 
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при условии, если все эти неуплаты охва-
тываются единым умыслом виновного1.  
Таким образом, решение поставленного 

вопроса зависит от того, квалифицируется 
деяние как одно преступление или в соде-
янном имеются признаки совокупности. В 
первом случае при квалификации следует 
учитывать общую сумму ущерба, причи-
ненного всем кредиторам, во втором — 
оценивать причиненный каждому креди-
тору ущерб как признак самостоятельного 
преступления. 
Что касается установления момента 

причинения ущерба кредиторам при со-
вершении преднамеренного банкротства, 
то можно отметить следующее. Действия 
(бездействие), заведомо влекущие неспо-
собность должника в полном объеме удов-
летворить требования кредиторов, могут 
быть совершены до того момента, как 
вступит в действие механизм признания 
должника несостоятельным, в связи с чем, 
на наш взгляд, можно руководствоваться 
правилом, изложенным Пленумом Верхов-
ного Суда Российской Федерации приме-
нительно к уклонению от уплаты налогов. 
Следует согласиться с точкой зрения 
П. С. Яни о том, что моментом причинения 
ущерба кредиторам при преднамеренном 
банкротстве следует считать срок, до исте-
чения которого должник был обязан в со-
ответствии с договором либо налоговым 
законодательством исполнить соответст-
вующие обязательства (обязанности)2.  
Дискуссионным остается вопрос, можно 

ли признать наличие оконченного состава 
преднамеренного банкротства до того, как 
состоялось решение арбитражного суда о 
признании юридического лица или инди-
видуального предпринимателя банкротом. 
По данному поводу можно отметить сле-
дующее.  

                                                
1 Волков В. Г. Выявление, квалификация и 

расследование преднамеренного банкротства 
// Безопасность бизнеса. 2005.  № 3. С. 6. 

2 Яни П. С. Сложности квалификации пре-
ступлений, связанных с банкротством // Зако-
нодательство. 2007. № 8. С. 77—78. 

В соответствии с Федеральным законом 
«О несостоятельности (банкротстве)» от 
26 октября 2002 г. № 127-ФЗ несостоятель-
ность (банкротство) — это признанная ар-
битражным судом неспособность должника 
в полном объеме удовлетворить требова-
ния кредиторов по денежным обязательст-
вам и(или) исполнить обязанность по уп-
лате обязательных платежей. 
Диспозиция ст. 196 УК РФ, по существу, 

повторяет данное определение, но вместо 
«признанная арбитражным судом» в уго-
ловном законе употреблены слова «заведо-
мо влекущих». Понятие «неспособность 
юридического лица или индивидуального 
предпринимателя в полном объеме удов-
летворить требования кредиторов по де-
нежным обязательствам и(или) исполнить 
обязанность по уплате обязательных пла-
тежей» можно определить через понятие 
«признаки банкротства», использованное в 
Федеральном законе «О несостоятельно-
сти (банкротстве)». Статья 196 УК РФ мо-
жет быть изложена в следующей редак-
ции: «… совершение руководителем или 
учредителем (участником) юридического 
лица либо индивидуальным предприни-
мателем действий (бездействия), заведомо 
влекущих возникновение признаков банкрот-
ства юридического лица или индивиду-
ального предпринимателя…». 
В соответствии со ст. 196 УК РФ пре-

ступными признаются действия (бездейст-
вие), заведомо влекущие (а не повлекшие) 
возникновение у должника признаков 
банкротства.  
Полагаем, что для привлечения лица к 

ответственности по ст. 196 УК РФ не требу-
ется обязательного признания арбитраж-
ным судом должника несостоятельным 
(банкротом). Достаточно установить, что, 
во-первых, действия (бездействие) лица 
создавали обстановку, при которой могли 
возникнуть признаки банкротства, во-
вторых, эти действия (бездействие) по-
влекли причинение крупного ущерба. 
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ОБЩЕСТВЕННОЙ 
БЕЗОПАСНОСТИ И ОБЩЕСТВЕННОГО ПОРЯДКА 

 
Л. С. АИСТОВА 

 
 

ХУЛИГАНСТВО КАК ПРЕСТУПЛЕНИЕ ПРОТИВ ЛИЧНОСТИ 
 
Хулиганство относится к той неболь-

шой группе преступлений, относительно 
которой законодатель не может опреде-
литься с сущностью наказуемости деяния. 
Впервые появившаяся в уголовном законо-
дательстве России в УК РСФСР 1922 г. нор-
ма о хулиганстве как уголовном преступле-
нии постоянно находится в поле зрения 
законодателя. Тем не менее и по настоящее 
время отсутствует четкое представление об 
объекте, о признаках объективной стороны 
и о квалифицирующих признаках хулиган-
ства, несмотря на многочисленные измене-
ния, вносимые в диспозицию статьи, по-
священной хулиганству. 
В УК РСФСР 1922 г. хулиганство при-

знавалось преступлением против личности 
и норма о хулиганстве помещена в главу V 
«Преступления против личности», в 
УК РСФСР 1926 г. оно рассматривалось в 
главе II как преступление против порядка 
управления, в УК РСФСР 1960 г. статья об 
ответственности за хулиганство помещена 
в главу X «Преступления против общест-
венной безопасности, общественного по-
рядка и здоровья населения». 
УК РФ 1996 г. предусматривает ответст-

венность за хулиганство в разделе IX «Пре-
ступления против общественной безопас-
ности и общественного порядка» в главе 24 
«Преступления против общественной 
безопасности». 
Соответственно изменениям представ-

ления об объекте хулиганства менялось и 
содержание диспозиций статей, посвя-
щенных хулиганству, а значит, и содержа-
ние объективной стороны — от разверну-
той описательной в УК РСФСР 1922 г. до 
абстрактной, без четких признаков деяния, 
в УК РСФСР 1960 г. 
В УК РСФСР 1922 г. хулиганство опре-

делялось как «озорные, бесцельные, со-
пряженные с явным проявлением неува-
жения к отдельным гражданам или обще-
ству в целом действия», по УК РСФСР 

1960 г. — это только действия, грубо нару-
шающие общественный порядок и выра-
жающие явное неуважение к обществу 
(ст. 206). 
Хулиганство в Уголовном кодексе Рос-

сийской Федерации 1996 г. получило более 
развернутую характеристику и определя-
лось как грубое нарушение общественного 
порядка, выражающее явное неуважение к 
обществу, сопровождающееся применени-
ем насилия к гражданам либо угрозой его 
применения, а равно уничтожением или 
повреждением чужого имущества» (ст. 213). 
Но эта редакция оказалась не последней. 
Еще более неопределенными были 

представления законодателя относительно 
квалифицирующих признаков. Их пере-
чень постоянно изменялся, одни исключа-
лись, другие вводились, и в УК РСФСР 
1960 г. в конце концов сложилось законода-
тельное представление о простом, злост-
ном и особо злостном хулиганстве. 
Особо злостным хулиганством, квали-

фицируемым по ч. 3 ст. 206 УК РСФСР, 
признавались действия, предусмотренные 
чч. 1 и 2 ст. 206 УК РСФСР, если они со-
вершены «с применением или с попыткой 
применения огнестрельного оружия либо 
ножей, кастетов или иного холодного ору-
жия, а равно других предметов, специаль-
но приспособленных для нанесения телес-
ных повреждений». 
В УК РФ наряду с тем, что дано новое 

определение понятия хулиганства, приве-
денное выше, уточнено и понятие квали-
фицированного вида хулиганства (ч. 3 
ст. 213 УК РФ). Это хулиганство с приме-
нением оружия и других предметов, ис-
пользуемых в качестве оружия.  
Расширился круг статей, в которых в 

качестве квалифицирующего признака 
рассматривались «хулиганские побужде-
ния». Помимо убийства из хулиганских 
побуждений, данный квалифицирующий 
признак был введен в ст. 112 УК РФ 
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«Умышленное причинение средней тяже-
сти вреда здоровью», в ст. 2152 УК РФ 
«Приведение в негодность объектов жиз-
необеспечения» и в ст. 245 УК РФ «Жесто-
кое обращение с животными».  

 Однако как только судебно-следственная 
практика разобралась в сущности нововве-
дений и были выработаны научные и мето-
дические рекомендации по практике при-
менения ст. 213 УК РФ, законодатель внес 
ряд поправок, существенно изменив пред-
ставление о хулиганстве и снизив порог уго-
ловной ответственности за него.  

 На основании Федерального закона от 
8 декабря 2003 г. количество деяний с ква-
лифицирующим признаком «хулиганские 
побуждения» значительно увеличено. 
Данный квалифицирующий признак пре-
дусмотрен не только в статьях о преступ-
лениях против личности, но и в статьях о 
преступлениях против собственности. В 
качестве квалифицирующего признака он 
был введен в ст. 115 УК РФ «Умышленное 
причинение легкого вред здоровью», в ст. 
116 УК РФ «Побои» и в ст. 167 УК РФ 
«Умышленное уничтожение или повреж-
дение имущества». 
Законодателем не принимается во вни-

мание тот неоспоримый факт, что с каж-
дым нововведением не усиливается ответ-
ственность за данное преступление, а на-
оборот, снижается. В еще большей степени 
она была понижена в связи с теми измене-
ниями, которые коснулись непосредствен-
но ст. 213 УК РФ. 

 Деяния, предусмотренные ч. 1 ст. 213 
УК РФ, были декриминализированы, и 
содержанием ч. 1 стали те, что были преду-
смотрены ч. 3 ст. 213 УК РФ, т. е. то, что 
ранее в течение длительного времени при-
знавалось особо злостным хулиганством, 
предложено рассматривать в качестве про-
стого хулиганства. 

 Из числа квалифицирующих призна-
ков было исключено хулиганство, совер-
шенное группой лиц, осталось только ху-
лиганство по предварительному сговору 
группой лиц или организованной груп-
пой. При этом законодатель не учел кри-
минологическую характеристику хулиган-
ства как эмоционального, ситуативного 
преступления, для которого характерно 
совершение его именно группой лиц. 
В своих новациях законодатель все 

дальше уходит от понимания слова «хули-
ганство», сложившегося за рубежом и в 

России, как буйство, бесчинство, озорство, 
святотатство, за каждое из которых была 
предусмотрена самостоятельная уголовная 
ответственность. 
Наивно предполагать, что организо-

ванная группа вооружается только для то-
го, чтобы продемонстрировать неуважение 
к обществу, как это предлагает законода-
тель. К тому же возникают серьезные про-
блемы отграничения такого хулиганства от 
бандитизма на стадии организации банды 
и от организации незаконного вооружен-
ного формирования. 

 Проблемы понимания хулиганства и 
его квалификации еще более обострились 
в связи с новым определением хулиганства. 
В современной редакции ч. 1 ст. 213 УК РФ 
хулиганством признается грубое наруше-
ние общественного порядка, выражающее 
явное неуважение к обществу, совершен-
ное: 
а) с применением оружия или предме-

тов, используемых в качестве оружия; 
б) по мотивам политической, идеологи-

ческой, расовой, национальной или рели-
гиозной ненависти или вражды либо по 
мотивам ненависти или вражды в отноше-
нии какой-либо социальной группы.  
Предложенная новая конструкция со-

става хулиганства не только влечет еще 
большие трудности в квалификации пре-
ступления, так как п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ 
вступает в конкуренцию со ст. 282 УК РФ 
«Возбуждение ненависти либо вражды, а 
равно унижение человеческого достоинст-
ва» и со ст. 2821 УК РФ «Организация экс-
тремистского сообщества», но и вызывает 
вопросы с точки зрения допустимости та-
кой конструкции состава. В диспозиции 
статьи при отсутствии указания хотя бы на 
один отличительный признак обществен-
но опасного деяния, наряду с конструи-
рующим признаком объективной стороны 
— явное неуважение к обществу, указы-
вающим на мотив совершения преступле-
ния, назван признак «по мотивам полити-
ческой, идеологической, расовой, нацио-
нальной или религиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социаль-
ной группы». 
Пункты «а» и «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ, как 

указывается в п. 1 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
«О судебной практике по делам о хулиган-
стве и иных преступлениях, совершенных 
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из хулиганских побуждений» от 15 ноября 
2007 г. № 45, предусматривают самостоя-
тельные составы преступления, и относи-
тельно каждого из них в Постановлении 
даются рекомендации по квалификации, 
носящие самый общий характер. Указыва-
ется на необходимо учитывать способ, 
время, место совершения хулиганских дей-
ствий, их интенсивность, продолжитель-
ность и другие обстоятельства. Но данные 
обстоятельства, если они не относятся к 
факультативным признакам состава пре-
ступления, необходимо устанавливать в 
любом случае совершения преступле-
ния — как событие преступления. 
Для квалификации хулиганства по 

п. «а» ч. 1 ст. 213 УК РФ указанные обстоя-
тельства не имеют никакого значения, так 
как в п. «а» речь идет о применении ору-
жия или иных предметов, используемых в 
качестве оружия. 
В отношении п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ 

непонятно, как эти обстоятельства могут 
влиять на квалификацию преступления. В 
частности, если группа лиц по предвари-
тельному сговору грубо нарушает общест-
венный порядок по мотивам политиче-
ской, идеологической, расовой, нацио-
нальной или религиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социаль-
ной группы и при этом перекрывает дви-
жение, переворачивает транспортные 
средства, разбивает некоторые из них, то в 
этом случае действия могут быть расцене-
ны как массовые беспорядки, если таким 
образом выражается протест против поли-
тики государства, направленной, напри-
мер, на толерантность. 
Если протестующие ограничились толь-

ко лозунгами, криками, то в деянии присут-
ствуют признаки состава преступления, 
предусмотренного ст. 282 УК РФ «Возбуж-
дение ненависти либо вражды, а равно 
унижение человеческого достоинства». 
Если же грубое нарушение обществен-

ного порядка по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или вражды 
либо по мотивам ненависти или вражды в 
отношении какой-либо социальной груп-
пы выразилось по отношению к конкрет-
ному человеку, то в деянии могут содер-
жаться признаки состава, предусмотренно-
го ст. 130 УК РФ, а если при этом был при-
чинен легкий вред здоровью, то тогда мо-

гут присутствовать признаки преступле-
ния, предусмотренного пп. «а» и «б» ч. 2 
ст. 115 УК РФ. 
Квалификация данного деяния по ч. 1 

ст. 213 УК РФ допустима, если при этом 
было применено оружие или предметы, 
используемые в качестве оружия. 
Такие квалифицирующие признаки, 

как хулиганские побуждения и по мотивам 
политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной ненависти 
или вражды либо по мотивам ненависти 
или вражды в отношении какой-либо со-
циальной группы, присутствуют в нормах 
об умышленных преступлениях против 
жизни и здоровья, и проблема разграниче-
ния данных преступлений с хулиганством 
(ст. 213 УК РФ) приобретает серьезный ха-
рактер. То что хулиганство характеризует-
ся применением оружия, а хулиганские 
побуждения — никак, для указанных со-
ставов при квалификации не имеет ника-
кого значения, ибо убийство и причинение 
вреда здоровью могут быть совершены лю-
бым способом, в том числе и с применени-
ем оружия.  
Норма о хулиганстве представляется 

общей, а нормы о преступлениях против 
жизни и здоровья, совершенных из хули-
ганских побуждений (п. «и» ч. 2 ст. 105, 
п. «д» ч. 2 ст. 112, п. «а» ч. 2 ст. 115, п. «а» 
ч. 2 ст. 116 УК РФ) или по мотивам полити-
ческой, идеологической, расовой, нацио-
нальной или религиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социаль-
ной группы (п. «л» ч. 2 ст. 105, п. «е» ч. 2 
ст. 112, п. «б» ч. 2 ст. 115, п. «б» ч. 2 ст. 116 
УК РФ), — специальными. При конкурен-
ции общей и специальной нормы квали-
фикация преступления происходит по 
специальной норме. 
В отношении ст. 105 УК РФ такая ква-

лификация сомнений не вызывает, так как 
санкция данной статьи значительно выше 
той, что предусмотрена за хулиганство. В 
отношении остальных статей, санкции ко-
торых либо равноценны санкции за хули-
ганство либо значительно ниже, возникают 
трудности. 
Если законодатель предусматривает 

специальную норму, то ее санкция должна 
быть значительно выше той, что преду-
смотрена общей нормой, иначе теряется 
смысл введения новой нормы. Но совре-
менный законодатель не придерживается 
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сложившихся принципов законодательной 
техники и продолжает политику введения в 
Уголовный кодекс специальных норм с бо-
лее низкими санкциями по сравнению с 
общей нормой. Например, виновные долж-
ностные лица по ст. 169 УК РФ несут пони-
женную уголовную ответственность по 
сравнению с общей нормой ст. 285 УК РФ.  
Пленумом Верховного Суда Российской 

Федерации в указанном Постановлении 
дает рекомендацию при конкуренции норм 
квалифицировать деяния по совокупности 
преступлений. Данная рекомендация объ-
ясняется тем, что «состав преступления, 
предусмотренный ст. 213 УК РФ, не содер-
жит такого признака объективной стороны 
преступления, как применение насилия» (п. 
11 Постановления). Состав хулиганства 
формальный и не предполагает наступле-
ния общественно опасных последствий. 
Однако сам факт применения оружия или 
предметов, используемых в качестве ору-
жия, свидетельствует не только о грубом 
насилии над человеком, но и о реальной 
угрозе его жизни и здоровью. 
Отграничение хулиганства, предусмот-

ренного п. «б» ч. 1 ст. 213 УК РФ, в Поста-
новлении (п. 13) предлагается проводить 
по объективной и субъективной стороне. 
Но признаки объективной стороны ху-

лиганства носят самый общий характер, 
признаки субъективной стороны данного 
преступления и преступлений против 
личности, совершенных из хулиганских 
побуждений или по мотивам политиче-
ской, идеологической, расовой, нацио-
нальной или религиозной ненависти или 
вражды либо по мотивам ненависти или 
вражды в отношении какой-либо социаль-
ной группы, совпадают. И как квалифици-
ровать деяние в случае, когда лицо, выра-
жая явное неуважение к обществу, грубо 
нарушило общественный порядок и по 
мотивам политической, идеологической, 
расовой, национальной или религиозной 
ненависти или вражды либо по мотивам 
ненависти или вражды в отношении ка-
кой-либо социальной группы применило 
оружие и причинило потерпевшему вред 
здоровью средней тяжести. Будет ли здесь 
совокупность преступлений против лично-
сти и хулиганство, или деяние можно ква-
лифицировать по пп. «д» и «е» ч. 2 ст. 112 
УК РФ.  
В пункте 13 Постановления указывается: 

«С учетом того, что субъективная сторона 

хулиганства характеризуется прямым 
умыслом, оскорбления, побои, причине-
ние вреда здоровью человека различной 
степени тяжести, совершенные в семье, в 
отношении родственников, знакомых лиц 
и вызванные личными неприязненными 
отношениями, неправильными действия-
ми потерпевших и т. п., при отсутствии 
признаков преступления, предусмотрен-
ного частью 1 статьи 213 УК РФ, должны 
квалифицироваться по статьям Особенной 
части Уголовного кодекса РФ, предусмат-
ривающим ответственность за преступле-
ния против личности». Следует сделать 
вывод, что при наличии признаков пре-
ступления, предусмотренного п. «б» ч. 2 
ст. 213 УК РФ, имеет место совокупность 
преступлений. 
Квалификация по совокупности хули-

ганства и преступлений против личности 
представляется неверной еще и потому, что 
дважды учитывается деяние, а именно гру-
бое нарушение общественного порядка, и 
мотив совершения преступления — явное 
неуважение к обществу, что относится к 
хулиганским побуждениям. Исходя из 
принципа справедливости, предусмотрен-
ного ч. 1 ст. 6 УК РФ, дважды вменять одно 
и то же деяние и обстоятельства, имеющие 
значение для уголовного дела, нельзя. 
Кроме того, назначение наказания по 

совокупности преступлений не усиливает 
уголовную ответственность, так как в соот-
ветствии с положениями ч. 2 ст. 69 УК РФ в 
рассматриваемом случае допускается при 
сложении наказаний применять принцип 
поглощения более строгим наказанием 
менее строгого, т. е. назначаемое наказание 
не может быть выше пяти лет лишения 
свободы.  
Таким образом, возникает вопрос о це-

лесообразности существования ст. 213 
УК РФ в такой редакции, поскольку круг 
предусмотренных ею деяний полностью 
охватывается статьями о преступлениях 
против личности.  

 Об этом красноречиво свидетельствует 
и судебно следственная практика. Если в 
конце 80-х годов хулиганство в общей 
структуре преступности составляло от 60 
до 70% от общего числа всех совершаемых 
в стране преступлений, а в некоторых ре-
гионах — 75—80%, то к настоящему време-
ни этот показатель составляет менее одно-
го процента.  
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 Как указывает Б. В. Волженкин, «не-
сколько десятилетий хулиганство, по дан-
ным статистики, оставалось одним из са-
мых распространенных преступлений. Так, 
в 1995 г. по ст. 206 УК РСФСР зарегистри-
рована 191 тыс. преступлений. Вследствие 
сужения понятия уголовно наказуемого 
хулиганства в ст. 213 УК РФ (ред. 1996 г.) 
цифры зарегистрированного хулиганства 
заметно сократились: 1997 г. — 129,5 тыс., 
1998 — 131 тыс., 1999 — 128,7 тыс., 2000 — 
125 тыс., 2001 — 135 тыс., 2002 — 133 тыс., 
2003 — 114 тыс. Ограничение хулиганства 
только случаями грубого нарушения об-
щественного порядка с применением ору-
жия или других предметов, произведенное 
Законом от 8 декабря 2003 г., существенно 
повлияло на показатели регистрации ху-
лиганства: 2004 г. — 24,8 тыс., 2005 — 
30 тыс., 2006 — 28,6 тыс. (по другим дан-
ным эти показатели значительно ниже, 
вплоть до 10, 5 тыс. — авт.). 
Одновременно значительно возросло 

число уголовных дел по ст. 115—116 УК. 
Если в 2003 г. по ст. 115 (умышленное при-
чинение легкого вреда здоровью) зареги-
стрировано только 13,3 тыс. преступлений, 
то в 2004 — уже 20,7 тыс. и далее по нарас-
тающей: 2005 — 33,5 тыс., 2006 — 35,3 тыс. 
Еще более выразительна картина с регист-
рацией преступлений по ст. 116 (побои): 
2003 — 40 тыс., 2004 — 60, 9 тыс., 2005 — 96 
тыс., 2006 — 105, 7 тыс.  
Заметно сократилось и число осужден-

ных по ст. 213. Если в 2002 г. по всем частям 
ст. 213 осуждено 45 688 человек, в 2003 — 
40 431, то в 2004 таковых стало 8578, а в 
2005 — 6318»1.  
Но никакая статистика не скажет о том, 

сколько дел о хулиганстве не возбуждается 
и виновные лица избегают заслуженного 
наказания в связи с трудно разрешаемыми 
проблемами, вызванными несовершенст-
вом закона. Статистика свидетельствует, 
что происходит рост числа преступлений 
против личности за счет хулиганства. 

 В то же время значительное количество 
деяний с хулиганскими проявлениями 
декриминализировано без перевода их в 
разряд мелкого хулиганства, предусмот-
ренного ст. 20.1 КоАП РФ. 

                                                
1 Волженкин Б. В. О хулиганстве (эволюция 

уголовно-правового понятия) // Ежегодник 
уголовного права. 2007.  № 2. С. 85—86.  

Законодатель, сам того не подозревая, 
стремясь конкретизировать понятие хули-
ганства, сформировал представление о нем 
как о преступлении против личности, что 
первоначально и было признано в 
УК РСФСР 1922 г. 

 Но в отличие от УК РФ 1996 г. диспози-
ция ст. 74 УК РСФСР 1922 г. носила на-
столько содержательный характер, что ох-
ватывала практически все случаи проявле-
ния хулиганства.  
Определение хулиганства как «озорные, 

бесцельные, сопряженные с явным прояв-
лением неуважения к отдельным гражда-
нам или обществу в целом действия» охва-
тывало практически все случаи хулиган-
ских проявлений, с которыми современная 
судебно следственная практика бессильна 
бороться или дать адекватную оценку по-
ведению.  
Например, «вальяжная прогулка чело-

века с обрезом по поселку, несмотря на то, 
что от него в страхе шарахаются добропо-
рядочные граждане, состава анализируе-
мого преступления не образует. Нет в дан-
ных действиях и правонарушения, нака-
зуемого в соответствии со ст. 20.1 КоАП РФ 
(мелкое хулиганство)»1. 
Но эти действия как хулиганство можно 

без всякого приема расширительного тол-
кования квалифицировать по УК РСФСР 
1922 г., по УК РСФСР 1960 г. и по УК РФ 
1996 г. в первоначальной редакции 
ст. 213 УК. 
Законодателю необходимо вернуться к 

прежнему пониманию хулиганства и оп-
ределить его дальнейшую судьбу: либо 
декриминализировать полностью, рас-
сматривая его только как преступление 
против личности, при этом дополнить 
Уголовный кодекс конкретными проявле-
ниями хулиганских действий, либо вос-
произвести диспозицию статьи в редакции 
Уголовного кодекса 1996 г. Но оставлять 
понятие хулиганства в его современной 
редакции невозможно. Недопустимо огра-
ничивать содержание деяния в диспозиции 
статьи исключительно только мотивами 
совершения преступления. Это противоре-
чит всем принципам развития уголовного 
права. 

                                                
1 Колоколов Н. А. Ответственность за хули-

ганство: противоречия в правовом регулирова-
нии // Уголовный процесс. 2006. № 11. С. 2.   
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ПРЕСТУПЛЕНИЯ ПРОТИВ ГОСУДАРСТВЕННОЙ ВЛАСТИ 
 
 

М. А. ЛЮБАВИНА 
 

РАЗГРАНИЧЕНИЕ ЗЛОУПОТРЕБЛЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫМИ ПОЛНОМОЧИЯМИ  
И ПРЕВЫШЕНИЯ ДОЛЖНОСТНЫХ ПОЛНОМОЧИЙ 

 
Злоупотребление должностными пол-

номочиями и превышение должностных 
полномочий — виды управленческих пре-
ступлений, при совершении которых пре-
ступные действия должностного лица не-
посредственно связаны с его должностным 
положением и выполнением функций 
представителя власти либо администра-
тивно-хозяйственных или организацион-
но-распорядительных функций.  
Оба преступления посягают на государ-

ственную власть, интересы государствен-
ной службы или службы в органах местно-
го самоуправления, интересы службы в 
государственных или муниципальных уч-
реждениях либо в государственных корпо-
рациях. И злоупотребление должностны-
ми полномочиями, и их превышение вле-
кут уголовную ответственность только в 
случае существенного нарушения прав и 
законных интересов граждан или органи-
заций либо охраняемых законом интересов 
общества или государства. Оба преступле-
ния могут быть совершены умышленно и 
только специальным субъектом — должно-
стным лицом. 
Вопрос о разграничении злоупотребле-

ния должностными полномочиями и пре-
вышения должностных полномочий встает 
только в случае совершения должностным 
лицом действий, поскольку превысить 
должностные полномочия путем бездейст-
вия невозможно. 
Позиции ученых относительно разгра-

ничения должностного злоупотребления и 
превышения должностных полномочий 
сходятся, пожалуй, только в одном: разгра-
ничить эти преступления очень сложно, 
поэтому некоторые исследователи предла-
гают отказаться от двух самостоятельных 
составов уголовно наказуемого злоупот-
ребления властью должностными лицами. 
Можно согласиться с профессором 

А. Э. Жалинским, что фактически для тол-
кования понятия «превышение» использу-

ется судебный прецедент без какого-либо 
соблюдения правил, действующих в пре-
цедентном праве, поскольку российское 
уголовное право является статутным, осно-
ванным на законе, а не на прецеденте1. 
Вместе с тем следует отметить, что в раз-
личных регионах России сложилась про-
тиворечивая судебная практика, когда 
одинаковым по содержанию ситуациям 
дается различная правовая оценка.  
Полагаем целесообразным подробнее 

остановиться на существующих в теории 
уголовного права предложениях о крите-
риях разграничения злоупотребления 
должностными полномочиями и превы-
шения должностных полномочий. 
Б. В. Волженкин считает норму об от-

ветственности за превышение должност-
ных полномочий специальной по отноше-
нию к норме о злоупотреблении должно-
стными полномочиями, превышение 
должностных полномочий — видом зло-
употребления полномочиями, заключаю-
щегося в их превышении2. 
С этим можно было бы согласиться, ес-

ли бы в действующем Уголовном кодексе 
сохранились прежние редакции статей, в 
которых была установлена ответственность 
за злоупотребление властью или служебным 
положением (ст. 170 УК РСФСР) и за превы-
шение власти или служебных полномочий 
(ст. 171 УК РСФСР), поскольку служебное 
положение — понятие более широкое, чем 
служебные полномочия. В соответствии с 
содержанием статей в редакции УК РФ 
1996 г. злоупотребление должностными 
полномочиями и превышение должност-
ных полномочий можно рассматривать 

                                                
1 Жалинский А. Э. Спорные вопросы при-

менение статьи 286 Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации в новых условиях // Юриди-
ческий мир. 2002. № 8. С. 4. 

2 Волженкин Б. В. Служебные преступле-
ния. М., 2000. С. 154. 
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только как смежные составы, ни один из 
которых не является специальным по от-
ношению к другому. При совпадении дру-
гих признаков субъективная сторона пре-
вышения должностных полномочий шире 
по мотиву преступления, чем субъектив-
ная сторона злоупотребления должност-
ными полномочиями, а действия при зло-
употреблении должностными полномо-
чиями и при превышении должностных 
полномочий хотя и могут совпадать по 
форме, но связаны с нарушением различ-
ных правовых запретов. 
П. С. Яни приходит к выводу, что всякое 

злоупотребление должностными полномо-
чиями в форме действия следует рассмат-
ривать в качестве специального случая 
превышения должностных полномочий, 
поскольку одна из форм превышения (со-
вершение действий, которые могли быть 
совершены самим должностным лицом 
только при наличии особых обстоятельств, 
указанных в законе или подзаконном акте) 
специализирована путем выделения такого 
признака субъективной стороны преступ-
ления, как мотив в виде корыстной или 
иной личной заинтересованности1. 
Мотив преступления не может служить 

критерием разграничения злоупотребле-
ния должностными полномочиями и пре-
вышения должностных полномочий. Зло-
употребление должностными полномо-
чиями признается уголовно наказуемым 
деянием только в случае совершения 
должностным лицом действий из корыст-
ных или иных личных побуждений. Уго-
ловная ответственность за превышение 
должностных полномочий не обусловлена 
мотивом, которым руководствовалось 
должностное лицо. Мотив может быть лю-
бым, в том числе корыстным или иным 
личным. Например, следователь применя-
ет насилие к подозреваемому, чтобы до-
биться признания в совершении преступ-
ления, заведомо зная, что преступление 
совершено его (следователя) близким род-
ственником. Мотив в этом случае личный, 
но насилие применяется в процессе слу-
жебной деятельности. При превышении 

                                                
1 Яни П. Разграничение должностного зло-

употребления и превышения должностных 
полномочий // Законность. 2007. № 12. С. 11. 

 

должностных полномочий мотив может 
повышать степень общественной опасно-
сти деяния, но не влияет на квалификацию 
преступления. 
По мнению А. С. Снежко, разграничить 

злоупотребление должностными полномо-
чиями и превышение должностных пол-
номочий можно по характеру совершае-
мых лицом действий2. Однако одинаковые 
по характеру (содержанию) действия 
должностного лица в одних случаях могут 
содержать признаки злоупотребления 
должностными полномочиями, а в других 
— признаки превышения должностных 
полномочий (например, незаконное 
увольнение). 
В. И. Емельянов полагает, что объектив-

ную сторону злоупотребления полномо-
чиями образуют действия не запрещенные 
(запрещенными они становятся только при 
наличии противоправной цели), а объек-
тивную сторону превышения полномочий 
— действия запрещенные3.  
И превышение должностных полномо-

чий, и злоупотребление должностными 
полномочиями — действия незаконные. 
Вопрос в другом: нарушение каких право-
вых предписаний, требований, предъяв-
ляемых к управленческой деятельности, 
дает основания признать действия неза-
конными? Если основываться только на 
самом факте незаконности действий 
должностного лица без учета того, в чем 
именно заключается их незаконность, то 
следует сделать однозначный вывод — со-
вершение преступления, предусмотренно-
го ст. 285 УК РФ, возможно только путем 
бездействия, так как любое действие, со-
вершаемое вопреки интересам службы, 
является незаконным. 
Н. А. Егорова утверждала, что «ситуа-

ция, в которой лицо незаконно, вопреки 
интересам службы, использует законные 
полномочия, не выходя при этом за их 
пределы, не может иметь места. Вопрос 
лишь в том, явным или не явным будет 

                                                
2 Снежко А. С. Состав превышения должно-

стных полномочий : законодательное описание 
и проблемы квалификации. Краснодар, 2004. 
С. 65. 

3 Емельянов В. И. Разумность, добросовест-
ность,  незлоупотребление гражданскими пра-
вами. М., 2002. С. 50. 
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этот “выход”»1. При этом автор пояснял, 
что «явный выход за пределы должност-
ных полномочий — это очевидный, порой 
дерзкий поступок. Явный — значит, во-
первых, не скрываемый, открытый, во-
вторых, совершенно очевидный, то есть 
бесспорный»2. 
На наш взгляд, явность выхода за пре-

делы полномочий относится к характери-
стике вины и свидетельствует о том, что 
должностное лицо со всей очевидностью 
осознавало, что не обладает полномочиями 
на совершение тех действий, которые со-
вершает. При злоупотреблении должност-
ными полномочиями виновный также с 
очевидностью должен сознавать, что ис-
пользует предоставленные ему полномо-
чия, нарушая правовые предписания по их 
использованию. В дальнейшем Н. А. Его-
рова изменила свою позицию относитель-
но предложенного ею критерия разграни-
чения злоупотребления должностными 
полномочиями и превышения должност-
ных полномочий. 
Одним из признаков превышения 

должностных полномочий В. Борков назы-
вает то, что должностное лицо использует 
свой статус для облегчения достижения 
преступной цели, но не задействует своих 
служебных полномочий3. Далее автор пи-
шет, что «занимаемая должность и прису-
щие ей полномочия не определяют юри-
дической сущности содеянного, а лишь 
облегчают достижение криминальных це-
лей, создают благоприятную обстановку 
совершения преступления»4. Данное ут-
верждение представляется ошибочным 
потому, что совершение любого управлен-
ческого преступления, в том числе и пре-
вышение должностных полномочий, ста-
новится возможным лишь потому, что ли-
цо наделено совокупностью управленче-
ских полномочий.  
Не можем мы также согласиться и с тем, 

что значимость благ, которым причиняет-

                                                
1 Егорова Н. А. Преступления против инте-

ресов службы. Волгоград, 1999. С. 65. 
2 Там же. С. 68. 
3 Борков В. Уголовно-правовое значение ис-

пользования должностных полномочий и их 
превышения // Уголовное право. 2005. № 2. 
С. 11—13. 

4 Там же. С. 13. 

ся вред в результате злоупотребления 
должностными полномочиями или пре-
вышения должностных полномочий, мо-
жет быть положена в основу разграниче-
ния этих преступлений. Последствиями 
как злоупотребления должностными пол-
номочиями, так и превышения должност-
ных полномочий может быть любой вред, 
причиняемый правам и законным интере-
сам граждан или организаций либо охра-
няемым законом интересам общества или 
государства. Значимость благ, которым 
причиняется вред (существенность нару-
шения прав и законных интересов граждан 
или организаций либо охраняемых зако-
ном интересов общества или государства 
либо наступление тяжких последствий), не 
служит критерием разграничения двух 
преступлений, а повышает степень обще-
ственной опасности деяния, что находит 
отражение в квалифицированных видах 
злоупотребления должностными полно-
мочиями и превышения должностных 
полномочий.  
Еще в XIX в. русский ученый В. Есипов 

писал, что «превышение власти есть всякое 
действие должностного лица в нарушение 
закона или вне пределов власти, нанося-
щее вред государству, обществу, вверенной 
части или отдельному лицу»5. Действи-
тельно, злоупотребление должностными 
полномочиями и превышение должност-
ных полномочий представляют собой зло-
употребление властью. Но, как видим, 
В. Есипов разграничивал превышение вла-
сти, связанное с нарушением закона, и 
превышение власти как действие вне пре-
делов власти. Именно здесь заложен кри-
терий разграничения этих преступлений. 
Аналогичной позиции придерживался 

позже и А. Н. Трайнин, который видел 
превышение власти или служебных пол-
номочий в том, что «не совершивший, а 
кто-то иной, над ним стоящий, предпола-
гается имеющим полномочия на соверше-
ние этих действий»6. «Превысить власть — 
значит совершить действия, которые пра-
вомочна совершить высшая должностная 
инстанция (либо коллегия) или для совер-

                                                
5 Есипов В. Превышение и бездействие вла-

сти по русскому праву. СПб, 1982. С. 74. 
6 Трайнин А. Н. Должностные и хозяйствен-

ные преступления. М., 1938. С. 32. 
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шения которых нужны особым актом пре-
доставленные полномочия …»1. Точку зре-
ния А. Н. Трайнина разделяли и другие 
ученые2. А. Б. Сахаров называл подобное 
разграничение составов единственно воз-
можным3.  
Эту мысль поддержал и развил Б. В. 

Здравомыслов: «Действия при превыше-
нии власти характеризуются, как указано в 
законе, тем, что они явно выходят за пре-
делы предоставленных должностному ли-
цу прав и полномочий. Этот признак сле-
дует понимать в том смысле, что должно-
стное лицо совершает действия, не входя-
щие в его служебную компетенцию, пре-
вышающие предоставленные ему законом, 
уставом или ведомственными инструк-
циями или распоряжениями полномочия 
и права»4. В качестве примера автор при-
водит ситуацию, когда следователь избрал 
меру пресечения в виде заключения под 
стражу без санкции прокурора, что требо-
валось в соответствии с действующим в то 
время УПК РСФСР. Такой подход к раз-
граничению преступлений был выработан 
в условиях, когда в статьях Уголовного ко-
декса говорилось о злоупотреблении властью 
и служебным положением и превышении вла-
сти и служебных полномочий, что еще более 
затрудняло их разграничение по сравне-
нию с действующей редакцией аналогич-
ных статьей: «злоупотребление должност-
ными полномочиями» и «превышение 
должностных полномочий».  
Учеными середины прошлого века 

сформулированы те положения, которые 
позже в качестве критерия разграничения 
включены в постановления Пленумов 
Верховных Судов СССР и Российской Фе-
дерации. 

                                                
1 Трайнин А., Меньшагин В., Вышинская З. 

Уголовный кодекс РСФМР : комментарий. М., 
1941. С. 142. 

2 Смолинский Г. Р. Должностные преступле-
ния. М., 1947. С. 27; Утевский Б. С. Советское 
уголовное право. Часть особенная. М., 1951. 
С. 338.  

3 Сахаров А. Б. Ответственность за должно-
стные злоупотребления по советскому уголов-
ному праву. М., 1956. С. 180. 

4 Здравомыслов Б. В. Должностные преступ-
ления : учебное пособие для студентов ВЮЗИ. 
М., 1956. С. 52. 

На наш взгляд, критерий разграниче-
ния злоупотребления должностными пол-
номочиями и превышения должностных 
полномочий заключается в содержании 
правовых предписаний, тех требований, 
которые предъявляются к служебному по-
ведению должностного лица и которые 
должностное лицо нарушает при злоупот-
реблении должностными правомочиями и 
при превышении должностных полномо-
чий. 
Исходя из того, что «деяние как при-

знак объективной стороны управленческо-
го преступления представляет собой вы-
полнение управленческих функций с теми 
или иными нарушениями правовых норм 
или индивидуальных предписаний», 
Н. А. Егорова приходит к выводу, что «на-
рушение норм права или индивидуальных 
предписаний при совершении деяния от-
носится либо к юридическим основаниям 
выполнения управленческих функций, 
либо к содержанию, правовой форме и за-
дачам их выполнения. <…> Превышение 
есть нарушение в юридических основаниях 
осуществления управленческих функций, 
злоупотребление — нарушение правовых 
форм и содержания выполняемых управлен-
ческих функций (иногда в сочетании с ис-
кажением целей)» (курсив наш. — М. Л.)5. 
В постановлении Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации «О практике 
рассмотрения судами дел об оспаривании 
решений, действий (бездействия) органов 
государственной власти, органов местного 
самоуправления, должностных лиц, госу-
дарственных и муниципальных служа-
щих» от 10 февраля 2009 г. № 2 обращается 
внимание на то, что при решении вопроса 
о законности или незаконности решения, 
действия, бездействия указанных органов 
и лиц учитывается: 

1) имеет ли орган (лицо) полномочия на 
принятие решения или совершение дейст-
вия; 

2) соблюден ли порядок принятия ре-
шения, совершения действия в том случае, 
если такие требования установлены нор-

                                                
5 Егорова Н. А. Теоретические проблемы 

уголовной ответственности за преступления 
лиц, выполняющих управленческие функции 
(управленческие преступления). Волгоград, 
2006. С. 322—325. 
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мативными правовыми актами (форма, 
сроки, основания, процедура и т. п.); 

3) соответствует ли содержание оспари-
ваемого решения, действия требованиям 
закона или иного нормативного акта, ре-
гулирующего данные правоотношения. 
Несоответствие решения или действия 

должностного лица хотя бы одному из пе-
речисленных требований может служить 
основанием для признания такого реше-
ния или действия незаконным. 
Как видим, одним из оснований при-

знания действия1 должностного лица не-
законным является отсутствие у должно-
стного лица полномочий на совершение 
этого действия даже в том случае, если 
соблюден порядок принятия решения, 
совершения действия и содержание дей-
ствия соответствует требованиям закона 
по существу. В этом случае требуется ис-
следование всей совокупности полномо-
чий должностного лица, чтобы устано-
вить, наделено ли должностное лицо в 
принципе правом на совершение данного 
действия. Если такое право у должностно-
го лица отсутствует, то должностное лицо 
нарушает правовые предписания, требо-
вания, предъявляемые к служебному по-
ведению, которые заключаются в обязан-
ности использовать в своей служебной 
деятельности только те полномочия, ко-
торые ему официально предоставлены, 
т. е. выходит за пределы всей совокупно-
сти имеющихся у него полномочий.  
Во втором и третьем случаях исследу-

ются правовые предписания, требования, 
предъявляемые к порядку совершения оп-
ределенного действия, и устанавливается 
соответствие содержания действия закону 
по существу. Если должностное лицо на-
рушило правовые требования, предъяв-
ляемые к использованию конкретного 
полномочия, то оно злоупотребило долж-
ностными полномочиями.  
В пункте 19 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации 
«О судебной практике по делам о злоупот-

                                                
1 Решение, под которым понимается пись-

менно или устно выраженное властное реше-
ние должностного лица, относится к активному 
поведению, т. е. в уголовном праве рассматри-
вается как действие. 

реблении должностными полномочиями и 
о превышении должностных полномочий» 
разъясняется, что ст. 285 УК РФ преду-
сматривает ответственность за совершение 
действий должностным лицом в пределах 
его компетенции. При этом, на наш взгляд, 
не случайно используется такой термин, 
как компетенция. Компетенция (от лат. 
kompetentia — принадлежность по праву) — 
круг полномочий какого-либо учреждения 
или лица2. Понятие «в пределах его компе-
тенции» не связано с законностью или не-
законностью совершения конкретного 
действия (его качественной характеристи-
кой), а лишь определяет общую совокуп-
ность прав и обязанностей, которыми 
должностное лицо наделено по службе. 
Использовать конкретное полномочие 
должностное лицо всегда должно законно, 
но фактически может использовать как 
законно, так и незаконно. При незаконном 
использовании полномочия (по порядку 
использования или по существу) в преде-
лах компетенции происходит злоупотреб-
ление полномочиями, а при совершении 
действия, не входящего в компетенцию 
должностного лица, — выход за пределы 
полномочий.  
Таким образом, при злоупотреблении 

должностными полномочиями должностное 
лицо нарушает требование использовать пре-
доставленное ему конкретное полномочие со-
гласно правовым предписаниям относительно 
порядка его совершения и соответствия закону 
по содержанию. 
Такие действия должностного лица 

признаются незаконными или по содер-
жанию, или по основаниям, условиям, 
процедуре, цели и т. д. Так, при осущест-
влении приема на работу или увольнения 
с работы незаконное использование пол-
номочия может быть связано с нарушени-
ем требований трудового законодательст-
ва. При привлечении к административ-
ной ответственности — с нарушением ос-
нований привлечения лица к админист-
ративной ответственности. При расходо-
вании денежных средств организации — с 
нарушением целей управления и распо-
ряжения имуществом.  

                                                
2 Словарь иностранных слов / под ред. 

И. В. Лехина, Ф. Н. Петрова. М., 1949. С. 317. 
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При превышении должностных полно-
мочий должностное лицо нарушает право-
вое предписание использовать только те 
полномочия, которые предоставлены ему в 
рамках служебной компетенции (совокуп-
ности полномочий). Действия должност-
ного лица в этом случае изначально неза-
конны только потому, что они совершены 
неуполномоченным должностным лицом, 
юридически не наделенным правом на их 
совершение. Так, если заместитель руково-
дителя организации в отсутствие руково-
дителя, но без приказа о назначении вре-
менно исполняющим обязанности руково-
дителя, увольняет сотрудника, даже при 
наличии к тому правовых оснований (на-
пример, грубое нарушение трудовой дис-
циплины), то приказ об увольнении будет 
признан незаконным. При наступлении 
предусмотренных законом последствий 
заместитель руководителя организации 
должен нести ответственность по ст. 286 
УК РФ, поскольку отсутствовал юридиче-
ский факт наделения его соответствующи-
ми полномочиями.  
Систематизируя случаи превышения 

должностных полномочий, Верховный Суд 
Российской Федерации в упомянутом По-
становлении свел их к четырем ситуациям: 

1. Совершение должностным лицом 
действий, которые относятся к полномо-
чиям другого должностного лица (выше-
стоящего или равного по статусу). 
В соответствии с целями функциониро-

вания отдельного органа или организации 
каждое должностное лицо наделяется оп-
ределенными правами и обязанностями, 
составляющими в своей совокупности сфе-
ру его компетенции, устанавливается 
взаимосвязь и взаимоподчиненность меж-
ду должностными лицами. Поэтому для 
обеспечения правильной и нормальной 
деятельности органа или организации не-
обходимо, чтобы должностные лица дейст-
вовали в пределах своей компетенции.  
Выход за пределы компетенции может 

выражаться в совершении действий, вхо-
дящих в компетенцию вышестоящего или 
любого другого должностного лица.  
Так, сотрудник таможни И. в наруше-

ние требований Таможенного кодекса Рос-

сийской Федерации не оформил протокол 
о нарушении таможенных правил и само-
вольно выпустил товар, хотя такое реше-
ние в сложившейся в данном случае ситуа-
ции мог принять только руководитель от-
дела таможенного оформления и тамо-
женного контроля1. 
Должностным лицом муниципального 

образования сданы в аренду бомбоубежи-
ща, которые являются федеральной собст-
венность и использование которых входи-
ло в компетенцию федеральных органов 
исполнительной власти. 

2. Совершение должностным лицом 
действий, которые могли быть совершены 
самим должностным лицом только при 
наличии особых обстоятельств, указанных 
в законе или подзаконном акте. 
Особые обстоятельства, указанные в за-

коне или иных нормативных актах, — это 
обстоятельства, в связи с наступлением ко-
торых расширяется круг полномочий 
должностного лица. Превышение полно-
мочий в этом случае заключается в том, что 
должностное лицо самовольно вышло за 
пределы своей компетенции при отсутст-
вии особых правоустанавливающих об-
стоятельств.  
Особые обстоятельства, увеличивающие 

совокупность полномочий должностного 
лица, могут быть самыми разнообразными, 
но они всегда находят отражение в норма-
тивных актах. Сами же эти обстоятельства 
могут быть связаны со временем, местом, 
обстановкой и другими факторами. 
В некоторых случаях возникновение у 

должностного лица определенных полно-
мочий и прекращение действия полномо-
чий может быть обусловлено временными 
рамками с указанием конкретных дат или 
периода. Например, периодом работы ко-
миссии, в состав которой включено долж-
ностное лицо; временем, когда должност-

                                                
1 Постановление президиума Московского 

городского суда от 11 апр.  2002 г. // Бюллетень 
Верховного Суда Рос. Федерации. 2003. № 5. 
С. 19. 

В данном случае уголовное дело в отноше-
нии И. было прекращено, поскольку выводы о 
причинении существенного ущерба носили 
предположительный характер. 
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ное лицо исполняло обязанности другого 
должностного лица; временем производст-
ва предварительного расследования и т. д.  

3. Совершение должностным лицом 
действий единолично в тех случаях, когда 
они могли быть совершены только колле-
гиально либо в соответствии с порядком, 
установленным законом, по согласованию 
с другим должностным лицом или орга-
ном. В ряде случаев полномочия по вы-
полнению управленческих функций рас-
пределяются между должностными лица-
ми и коллегиальными органами управле-
ния. Этому можно привести много при-
меров. 
Так, в органах местного самоуправле-

ния разделены полномочия между пред-
ставительным органом муниципального 
образования и главой органа местного 
самоуправления. Совершение любого из 
действий, входящих в компетенцию 
представительного органа, главой органа 
местного самоуправления единолично 
будет означать выход за пределы его 
полномочий. 
В законах или иных нормативных актах 

может быть предусмотрено требование 
осуществлять какое-либо действие только с 
санкции, разрешения другого должностно-
го лица либо коллегиального органа. 
Так, за превышение должностных пол-

номочий был осужден следователь по осо-
бо важным делам З., который вынес поста-
новления и произвел обыски без санкции 
прокурора при отсутствии условий, позво-
ляющих проводить обыск без санкции 
прокурора1. 
Появление дополнительных полномо-

чий может быть обусловлено изменением 
обстановки, например стихийными или 
иными общественными бедствиями.  
Даже местонахождение должностного 

лица может менять объем предоставлен-
ных ему полномочий. 

 Так, возбудить уголовное дело в поряд-
ке, установленном ст. 146 УПК РФ, имеет 
право капитан морского или речного суд-
на, но при особых обстоятельствах — когда 
                                                

1 Определение Верховного Суда Рос. Феде-
рации от 10 авг. 2004 г. № 5-о04-38. 

судно находится в дальнем плавании, или 
руководитель геологоразведовательной 
партии либо зимовки — но лишь в случае 
удаленности от места расположения орга-
нов дознания и по уголовным делам о пре-
ступлениях, совершенных по месту нахож-
дения данной партии или зимовки (ч. 3 
ст. 40 УПК РФ). Уголовно-процессуальный 
кодекс, как видим, предусматривает осо-
бые обстоятельства, которые обусловлива-
ют саму возможность совершения дейст-
вия — возбуждения уголовного дела. И 
если капитан государственного научно-
исследовательского судна возбуждает уго-
ловное дело, когда судно находится в рос-
сийском порту, то он превышает свои 
должностные полномочия. Если же капи-
тан судна, находящегося в дальнем плава-
нии, возбуждает уголовное дело заведомо 
без поводов и оснований — он злоупотреб-
ляет должностными полномочиями. 
В ряде случаев закон или подзаконный 

акт, наделяя должностное лицо правом на 
совершение какого-либо действия, одно-
временно оговаривает пределы его исполь-
зования.  
Так, судебный пристав по обеспечению 

установленного порядка деятельности су-
дов имеет право в предусмотренных зако-
ном случаях и в определенных пределах 
использовать огнестрельное оружие. На-
ступление указанных в законе случаев оп-
ределяет момент возникновения полномо-
чий на использование оружия или специ-
альных средств. К таким случаям относятся 
отражение нападения на судей, заседате-
лей, участников судебного процесса и сви-
детелей, а также на граждан и судебных 
приставов — когда их жизнь и здоровье 
подвергаются опасности; пресечение по-
пытки завладения оружием или специаль-
ными средствами; отражение группового 
или вооруженного нападения на суд и су-
дебные помещения; пресечение побега из-
под стражи, а также пресечение попыток 
насильственного освобождения лиц, со-
держащихся под стражей. Закон устанав-
ливает, в каких случаях запрещается при-
менять огнестрельное оружие: в отноше-
нии женщин, лиц с явными признаками 
инвалидности и несовершеннолетних, ко-
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гда их возраст очевиден или известен су-
дебному приставу, за исключением случа-
ев оказания ими вооруженного сопротив-
ления, совершения группового или воору-
женного нападения, угрожающего жизни 
граждан1. Применение судебным приста-
вом огнестрельного оружия при отсутст-
вии указанных в законе обстоятельств и в 
случае прямого запрета на его применение 
является превышением должностных пол-
номочий. 
Но, применяя оружие в предусмотрен-

ных законом случаях и в установленных 
пределах, судебный пристав может нару-
шить условия его применения, т. е. нару-
шить требования, связанные с использова-
нием возникшего у него права, — злоупот-
ребить должностными полномочиями (на-
пример, не предупредить о намерении 
применить огнестрельное оружие, если 
при этом не существовала непосредствен-
ная опасность жизни и здоровью судебного 
пристава либо других граждан, опасность 
наступления иных тяжких последствий 
или если в создавшейся обстановке такое 
предупреждение являлось невозможным). 

4. Совершение должностным лицом 
действий, которые никто и ни при каких 
обстоятельствах не вправе совершать. По 
мнению некоторых криминалистов, любое 
незаконное действие должностного лица 
есть выход за пределы его полномочий. 
Во-первых, эта позиция может привести 

к тому, что любое общеуголовное преступ-
ление, совершенное должностным лицом, 
но не связанное с его служебной деятель-
ностью, может рассматриваться как пре-
вышение должностных полномочий, что 
противоречит самой сути должностных 
преступлений, посягающих на интересы 
службы.  
Во-вторых, ни одно должностное лицо 

ни при каких обстоятельствах не имеет 
права совершать должностное преступле-
ние. И если считать, что любое незаконное 
действие должностного лица следует ква-
лифицировать как превышение должност-

                                                
1 О судебных приставах : федер. закон Рос. 

Федерации от 21 июля 1997 г. № 118-ФЗ с изм. и 
доп. 

ных полномочий, то либо из гл. 30 УК РФ 
следует исключить все составы, оставить 
только ст. 286 УК РФ, либо во всех случаях 
совершения любого должностного престу-
пления квалифицировать его по совокуп-
ности с преступлением, предусмотренным 
ст. 286 УК РФ. 
Под превышением должностных пол-

номочий, связанным с совершением дейст-
вий, которые ни одно должностное лицо 
ни при каких обстоятельствах не может 
совершать, на наш взгляд, следует пони-
мать такие действия должностного лица, 
совершаемые по любым мотивам, полно-
мочия на совершение которых не могут 
быть на законном основании предоставле-
ны ни одному должностному лицу в связи 
с его служебной деятельностью. Например, 
применение пыток, провокация преступ-
лений сотрудниками правоохранительных 
органов, требование и получение спонсор-
ской помощи для организации, уничтоже-
ние документов, подтверждающих алиби 
подозреваемого, и т. д.  
Д., командир войсковой части 12202, 

осужден за превышение должностных 
полномочий, выразившееся в том, что, яв-
ляясь прямым начальником личного соста-
ва войсковой части, незаконно требовал и 
получал от военнослужащих, которым вы-
плачивались денежные вознаграждения за 
выполнение заданий по обнаружению и 
обезвреживанию взрывоопасных предме-
тов, деньги на производство ремонта объ-
ектов части2.  
Таким образом, анализ ситуаций, свя-

занных с превышением должностных пол-
номочий, свидетельствует о том, что во 
всех случаях Верховный Суд Российской 
Федерации использует один общий крите-
рий — наличие у лица полномочий на мо-
мент совершения управленческого дейст-
вия, а не соблюдение лицом правовых 
предписаний относительно порядка со-
вершения управленческого действия и со-
ответствия его содержания закону по су-
ществу. 

                                                
2 Кассационное определение Верховного 

Суда Рос. Федерации от 28 нояб. 2006 г. Дело 
№ 4-055/06.  
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Ю. А. ТИМОШЕНКО 

 
УГОЛОВНАЯ ОТВЕТСТВЕННОСТЬ ЗА НЕЦЕЛЕВОЕ РАСХОДОВАНИЕ 
СРЕДСТВ ФОНДА ОБЯЗАТЕЛЬНОГО МЕДИЦИНСКОГО СТРАХОВАНИЯ 

(ст. 2852 УК РФ) 
 
Привлечению к уголовной ответствен-

ности по ст. 2852 УК РФ подлежит должно-
стное лицо, осуществившее расходование 
средств государственных внебюджетных 
фондов на цели, не соответствующие усло-
виям, определенным законодательством 
Российской Федерации, регулирующим их 
деятельность, и бюджетам указанных фон-
дов, совершенное в крупном размере (ч. 1), 
в особо крупном размере или группой лиц 
по предварительному сговору (ч. 2).  
Ответственность за нецелевое использо-

вание средств государственных внебюд-
жетных фондов получателем таких 
средств, если такое действие не содержит 
уголовно наказуемого деяния, предусмот-
рена в ч. 2 ст. 15.14 КоАП РФ.  
В уголовном законе, в отличие от Ко-

декса Российской Федерации об админи-
стративных правонарушениях, говорится, 
во-первых, о нецелевом расходовании, а не 
использовании средств государственных 
внебюджетных фондов, во-вторых, о рас-
ходовании этих средств не их получателем, 
а любым должностным лицом (как госу-
дарственного внебюджетного фонда, так и 
соответствующего государственного или 
муниципального учреждения), в полномо-
чия которого входит принятие юридиче-
ски значимого решения относительно рас-
ходования таких средств. Если противо-
правные действия должностного лица не 
затрагивали отношений целевого расходо-
вания денежных средств фонда, но были 
связаны со злоупотреблением должност-
ными полномочиями или превышением 
виновным лицом своих полномочий, то 
при наличии достаточных к тому основа-
ний уголовная ответственность может на-
ступать по ст. 285 или ст. 286 УК РФ.  
Должностными лицами согласно при-

мечанию 1 к ст. 285 УК РФ признаются ли-
ца, постоянно, временно или по специаль-
ному полномочию осуществляющие 
функции представителя власти либо вы-
полняющие организационно-распоряди-
тельные, административно-хозяйственные 
функции в государственных органах, ор-
ганах местного самоуправления, государ-
ственных и муниципальных учреждениях, 

государственных корпорациях, в Воору-
женных Силах Российской Федерации, 
других войсках и воинских формировани-
ях Российской Федерации. 
В судебной практике возникал вопрос, 

являются ли руководители государствен-
ных внебюджетных фондов — центральных 
аппаратов фондов и региональных (терри-
ториальных) отделений, к категории долж-
ностных лиц и, соответственно, являются ли 
они субъектами преступлений, ответствен-
ность за которые закреплена в главе 30 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации1. 
Прийти к выводу о том, что глава и управ-
ляющий государственного внебюджетного 
фонда признаются субъектами должност-
ных преступлений, позволяет исследование 
правового положения фонда и полномочий 
его руководителей. Согласно, в частности, 
п. 3 Устава Федерального фонда обязатель-
ного медицинского страхования, утвер-
жденного Постановлением Правительства 
Российской Федерации от 29 июля 1998 г. 
№ 857, Фонд является самостоятельным го-
сударственным некоммерческим финансо-
во-кредитным учреждением. Фонд обяза-
тельного медицинского страхования создан 
государством — Российской Федерацией, 
которое определило его правовое положе-
ние и специальную правоспособность (ст. 49 
ГК РФ), а все имущество Фонда является 
федеральной собственностью и закрепляет-
ся за ним на праве оперативного управле-
ния (п. 14 Устава). Территориальные фонды 
обязательного медицинского страхования в 
соответствии с п. 1 Положения о террито-
риальном фонде обязательного медицин-
ского страхования, утвержденного Поста-
новлением Верховного Совета Российской 
Федерации от 24 февраля 1993 г. № 4543-1, 
также являются государственными неком-
мерческими финансово-кредитными учре-
ждениями. Федеральный фонд обязатель-
ного медицинского страхования, террито-
риальные фонды обязательного медицин-
ского страхования реализуют государствен-

                                                
1 Постановление Президиума Верховного 

Суда Рос. Федерации от 26 июня 2002 г. 
№ 1015п01пр. 



УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

КриминалистЪ. 2010. № 1 (6) 
 

48

ную политику в области обязательного ме-
дицинского страхования граждан как со-
ставной части государственного социально-
го страхования. Следовательно, должност-
ные лица фондов (например, председатель 
Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования, директора террито-
риальных фондов) наделены властными 
полномочиями в сфере медицинского стра-
хования, вправе принимать решения в от-
ношении граждан или организаций, 
имеющие юридическое значение, их реше-
ния могут распространяться на неопреде-
ленно большой круг субъектов, требования 
являются обязательными для исполнения, 
неисполнение их решений может повлечь 
за собой негативные правовые последствия 
для нарушителей1.  
Для признания лица субъектом престу-

пления, предусмотренного ст. 2852 УК РФ, 
подлежит выяснению, уполномочен ли он 
как должностное лицо расходовать средст-
ва государственного внебюджетного фон-
да. Поскольку субъект рассматриваемого 
преступления специальный, то иные лица 
(например, начальники отделов, подразде-
лений), участвующие в нецелевом расхо-
довании средств фонда, в соответствии с 
ч. 4 ст. 34 УК РФ могут быть только органи-
заторами, подстрекателями или пособни-
ками совершения преступления.  
Необходимо обратить внимание на то, 

что в ст. 2852 УК РФ, так же, как и в ч. 2 
ст. 15.14 КоАП РФ, речь идет об ответст-
венности за нецелевое расходование 
средств именно государственных внебюд-
жетных, а не иных фондов. Кроме того, в 
настоящее время не предусмотрена воз-
можность создания государственных вне-
бюджетных фондов на местном уровне. 
Поэтому даже если муниципальное обра-
зование и создает муниципальное учреж-
дение, в названии которого содержится 
термин «внебюджетный фонд», это не оз-
начает, что речь идет о внебюджетном 
публичном фонде, с учетом особых требо-
ваний, предъявляемых бюджетным зако-
нодательством к формированию доходов и 
статусу внебюджетного фонда2.  

                                                
1 Любавина М. А. Признаки должностного ли-

ца и иных субъектов преступлений против госу-
дарственной власти, интересов государственной 
службы и службы в органах местного самоуправ-
ления : конспект лекции. СПб., 2005. С. 6. 

2 Ногина О. А. Проблемы правового регули-
рования управления финансовыми средствами 

Одна из проблем, которая возникает в 
настоящее время при применении на 
практике ст. 2852 УК РФ, связана с призна-
нием субъектом преступления должност-
ных лиц государственных и муниципаль-
ных лечебных учреждений, осуществляю-
щих нецелевое расходование средств, по-
лучаемых из фонда обязательного меди-
цинского страхования.  
Федеральный фонд обязательного ме-

дицинского страхования в установленном 
порядке выделяет средства территориаль-
ным фондам, на безвозвратной и возврат-
ной основе, для выполнения территори-
альных программ обязательного медицин-
ского страхования. Бюджет территориаль-
ного фонда согласно п. 3 Правил составле-
ния, рассмотрения и исполнения бюджета 
территориального фонда обязательного 
медицинского страхования, утвержденных 
директором Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования 9 сен-
тября 2003 г. № 1750/21-1/и, включает рас-
ходы на финансирование территориаль-
ной программы обязательного медицин-
ского страхования, расходы на выполнение 
управленческих функций территориаль-
ным фондом (филиалами), на финансиро-
вание иных мероприятий, предусмотрен-
ных нормативными правовыми актами 
Российской Федерации по обязательному 
медицинскому страхованию3.  
Расходы фонда на выполнение терри-

ториальной программы обязательного 
медицинского страхования включают 
расходы на финансирование страховых 
медицинских организаций и расходы на 
оплату медицинских услуг, оказываемых 
гражданам, застрахованным территори-
альным фондом4. Непосредственно в ле-

                                                                   
государственных внебюджетных фондов // 
Финансовое право. 2005. № 1. С. 17. 

3 Расходы на финансирование иных меро-
приятий, предусмотренных нормативными 
правовыми актами Российской Федерации по 
обязательному медицинскому страхованию, 
включают расходы на выполнение региональ-
ных целевых программ по обязательному меди-
цинскому страхованию, прочие расходы, к ко-
торым, в частности, относятся расходы на обу-
чение специалистов системы обязательного ме-
дицинского страхования, информационно-
публицистическую деятельность, проведение 
семинаров, совещаний и др. 

4 Денежные средства территориального 
фонда распределяются также на оплату лече-
ния жителей других субъектов Российской Фе-
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чебное учреждение эти денежные средст-
ва по программе обязательного медицин-
ского страхования поступают в качестве 
оплаты оказанных медицинских услуг и 
расходуются на цели, определяемые их 
руководителями. 
При оценке правомерности действий в 

этом случае руководителей медицинских 
учреждений необходимо иметь в виду сле-
дующее. Средства фонда поступают в ле-
чебные учреждения, как правило, через 
страховую медицинскую организацию в 
качестве оплаты за фактически оказанные 
гражданам медицинские услуги, кроме 
того, в настоящее время отсутствуют нор-
мативно-правовые акты, устанавливающие 
конкретные цели, на которые учреждени-
ем должны быть израсходованы данные 
средства. В такой ситуации вряд ли можно 
говорить о нецелевом расходовании 
средств фонда обязательного медицинско-
го страхования должностным лицом меди-
цинского учреждения.  
Руководители медицинских учреждений 

могут быть признаны субъектами преступ-
ления, предусмотренного ст. 2852 УК РФ, 
только в том случае, если они осуществили 
незаконное расходование средств государ-
ственных внебюджетных фондов, выделяе-
мых на четко определенные цели, напри-
мер в рамках целевой программы.  
Так, Федеральным законом «О бюджете 

Федерального фонда обязательного меди-
цинского страхования на 2010 год и на 
плановый период 2011 и 2012 годов» от 
28 ноября 2009 г. № 294-ФЗ (пп. 5, 6 ст. 4) 
предусмотрено предоставление бюджетам 
территориальных фондов обязательного 
медицинского страхования из бюджета 
Федерального фонда субсидий на прове-
дение дополнительной диспансеризации 
работающих граждан, диспансеризации 
пребывающих в стационарных учрежде-
ниях детей-сирот и детей, находящихся в 
трудной жизненной ситуации. Кроме того, 
из бюджета Федерального фонда обяза-
тельного медицинского страхования Рос-
сийской Федерации в бюджет Фонда соци-
ального страхования Российской Федера-
ции направляются межбюджетные транс-
ферты на оплату государственным и му-
ниципальным учреждениям здравоохра-
нения услуг по медицинской помощи, ока-
занной женщинам в период беременности, 
а также по диспансерному (профилактиче-
                                                                   
дерации и на формирование нормированного 
страхового запаса территориального фонда.   

скому) наблюдению ребенка, поставленно-
го в течение первого года жизни в возрасте 
до трех месяцев на диспансерный учет, за 
первые и вторые шесть месяцев диспан-
серного (профилактического) наблюдения 
за каждого ребенка с момента постановки 
его на диспансерный учет. 
Согласно приказу Министерства здра-

воохранения и социального развития Рос-
сийской Федерации «О порядке расходо-
вания средств, связанных с оплатой услуг 
государственным и муниципальным учре-
ждениям здравоохранения (а при их отсут-
ствии — медицинским организациям, в 
которых в установленном законодательст-
вом Российской Федерации порядке раз-
мещен государственный и(или) муници-
пальный заказ) по медицинской помощи, 
оказанной женщинам в период беремен-
ности, в период родов и в послеродовой 
период, а также по диспансерному (про-
филактическому) наблюдению детей, по-
ставленных в течение первого года жизни в 
возрасте до трех месяцев на диспансерный 
учет» от 5 февраля 2008 г. № 51н средства 
на оплату услуг, направляемые на оплату 
труда, распределяются между медицин-
ским персоналом, непосредственно оказы-
вающим амбулаторно-поликлиническую и 
стационарную помощь женщинам в пери-
од беременности, в период родов и после-
родовой период, в зависимости от качества 
оказанной медицинской помощи, а также 
между медицинскими работниками, осу-
ществлявшими диспансерное (профилак-
тическое) наблюдение детей, поставлен-
ных в течение первого года жизни в воз-
расте до трех месяцев на диспансерный 
учет, за первые и вторые шесть месяцев 
диспансерного (профилактического) на-
блюдения с момента постановки на дис-
пансерный учет, в соответствии с положе-
нием об оплате труда1. 

                                                
1 В соответствии с приказом Министерства 

здравоохранения СССР «О штатных нормати-
вах медицинского, фармацевтического персо-
нала и работников кухонь родильных домов, 
акушерских отделений (палат), отделений (па-
лат) для новорожденных и женских консульта-
ций» от 29 декабря 1983 г. № 1495 санитарки 
относятся к медицинскому персоналу, поэтому 
в случае оказания непосредственной медицин-
ской помощи женщинам в период беременно-
сти и родов имеют право на дополнительную 
оплату за счет средств, полученных на основа-
нии родовых сертификатов (письмо Минздрав-
соцразвития России «О расходовании денежных 
средств, перечисленных на основании родовых 
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Распределение средств не может быть 
произведено на оплату труда иных работ-
ников учреждения здравоохранения (меди-
цинских регистраторов, сестер-хозяек, ра-
ботников планово-экономической и экс-
плуатационно-технической служб). Глав-
ный врач, заведующий женской консульта-
цией, заместитель главного врача по меди-
цинской части имеют право на дополни-
тельные выплаты из средств, полученных в 
рамках программы родовых сертификатов, 
в случае оформления совместительства и 
при непосредственном оказании женщинам 
медицинской помощи в период беременно-
сти, в период родов и в послеродовой пери-
од, при этом выплаты осуществляются как 
врачу в соответствии с приказом по учреж-
дению, либо если в должностной инструк-
ции руководителей предусмотрены виды 
деятельности, относящиеся к непосредст-
венному оказанию женщинам медицин-
ской помощи в период беременности, в пе-
риод родов и в послеродовой период, при 
документальном подтверждении выпол-
ненных работ (записи в историях болезни, 
амбулаторных картах).  
Если руководителем учреждения были 

допущены нарушения при расходовании 
указанных средств и сумма денежных 
средств превышает один миллион пятьсот 
тысяч рублей, в его действиях будут со-
держаться признаки состава преступления, 
предусмотренного ст. 2852 УК РФ. 
Аналогичная ситуация складывается и с 

расходованием денежных средств, выде-
ляемых медицинским учреждениям на 
проведение дополнительной диспансери-
зации граждан.  
Постановлением Правительства Россий-

ской Федерации «О порядке предоставле-
ния в 2010 году из бюджета Федерального 
фонда обязательного медицинского стра-
хования субсидий бюджетам территори-
альных фондов обязательного медицин-
ского страхования на проведение допол-
нительной диспансеризации работающих 
граждан» от 31 декабря 2009 г. № 1146 ус-
тановлены ограничения на использование 
                                                                   
сертификатов, на оплату труда медицинского 
персонала учреждений здравоохранения» от 19 
марта 2009 г. № 15-4/651-07). Выплаты, произве-
денные руководителем санитаркам и сестрам-
хозяйкам за счет средств, полученных в качестве 
оплаты талонов родовых сертификатов, не яв-
ляются нарушением законодательства (Поста-
новление Федеральной антимонопольной 
службы Дальневосточного округа от 5 февраля 
2008 г. № Ф03-А04/07-1/6305). 

указанных дополнительных средств, кото-
рые могут расходоваться на оплату труда 
медицинских работников, участвующих в 
проведении дополнительной диспансери-
зации работающих граждан (за исключе-
нием врачей-терапевтов участковых, вра-
чей общей (семейной) практики, медицин-
ских сестер участковых врачей-терапевтов 
участковых, медицинских сестер врачей 
общей (семейной) практики), на приобре-
тение расходных материалов, необходи-
мых для проведения дополнительной дис-
пансеризации работающих граждан, опла-
ту труда медицинских работников учреж-
дений здравоохранения, привлекаемых 
для проведения дополнительной диспан-
серизации работающих граждан и выпол-
нения функциональных (лабораторных) 
исследований в соответствии с договорами, 
заключаемыми учреждениями здраво-
охранения, осуществляющими дополни-
тельную диспансеризацию работающих 
граждан, с учреждениями здравоохране-
ния, имеющими лицензию на осуществле-
ние недостающих видов работ (услуг).  
Расходование денежных средств на 

иные цели будет являться нарушением 
действующего законодательства и при на-
личии достаточных к тому оснований мо-
жет повлечь привлечение должностных 
лиц медицинского учреждения к уголов-
ной ответственности по ст. 2852 УК РФ.  
Обращает на себя внимание возмож-

ность участия в данной программе не толь-
ко медицинских учреждений, но и органи-
заций, в которых в установленном законо-
дательством Российской Федерации поряд-
ке размещен государственный или муни-
ципальный заказ. Однако в действиях руко-
водителей коммерческих медицинских ор-
ганизаций, осуществивших нецелевое рас-
ходование средств государственных вне-
бюджетных фондов на сумму свыше одного 
миллиона пятисот тысяч рублей, не будет 
содержаться признаков состава преступле-
ния, предусмотренного ст. 2852 УК РФ, по-
скольку они не являются должностными 
лицами. В связи с этим в научной литерату-
ре уже высказывалось совершенно справед-
ливое предложение о расширении приме-
нительно к ст. 2852 УК РФ понятия специ-
ального субъекта: им может быть и лицо, 
выполняющее управленческие функции в 
коммерческой и иной организации1.  
                                                

1 Русакова О. С. Субъект нецелевого расходо-
вания средств государственных внебюджетных 
фондов // Адвокатская практика. 2005. № 5. С. 8. 
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ПРОЦЕСС ДОКАЗЫВАНИЯ НА СТАДИИ  
ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 

 
Проблемы доказывания фактических 

обстоятельств уголовного дела «составляют 
ядро уголовно-процессуальной теории и 
практической деятельности государствен-
ных органов и лиц, осуществляющих рас-
следование и раскрытие преступлений»1. 
Рассматривая доказывание как процесс, 

несложно заметить, что оно является важ-
ной составной частью уголовно-процес-
суальной деятельности, обеспечивая ин-
формационную базу расследования, ее 
возникновение, развитие и закрепление. В 
юридической литературе доказывание не-
редко называют сердцевиной (стержнем) 
уголовно-процессуальной деятельности.2  
Однако прежде чем приступить к рас-

смотрению процесса доказывания по уго-
ловному делу, нужно определиться, что 
понимать под термином «доказывание».  

«К настоящему времени в науке уго-
ловно-процессуального права сложились 
три подхода к определению понятия дока-
зывания: 

1) доказывание есть мыслительная дея-
тельность, устанавливающая истинность 

                                                
1 Ковтун Н. Н. Спорные вопросы в теории 

доказательств : (об устранении действительных 
и мнимых противоречий в уголовном процессе) 
// Государство и право. 1997. № 6. С. 70. 

2 Громов Н. А., Макаров Л. В., Францифи-
ров Ю. В. Сущность уголовно-процессуального 
доказывания // Следователь. 2001. № 1. С. 12; 
Доля Е. А. Использование в доказывании ре-
зультатов оперативно-розыскной деятельности. 
М., 1996. С. 36; Орлов Ю. К. Основы теории до-
казательств в уголовном процессе : науч.-метод. 
пособие. М., 2000. С. 5. 

утверждения о наличии (отсутствии) собы-
тия и состава преступления; 

2) доказыванием является эмпириче-
ская деятельность субъектов доказывания 
по собиранию доказательственной ин-
формации; 

3) отмеченное представляет собой про-
цесс познания, осуществляемый в специ-
фической процессуальной форме, вклю-
чающей в себя собирание, проверку и 
оценку доказательств».3 
Ученые-процессуалисты, придержи-

вающиеся первого подхода, рассматривают 
доказывание как деятельность, направлен-
ную на обоснование выводов, приведение 
аргументов4, полагая, что термин «доказы-
вание» в теории уголовного процесса соот-
ветствует логическому понятию «доказа-
тельство». Они считают, что «доказывание 
по делу предполагает пользование доказа-
тельствами (иначе доводами, аргументами) 
защитником или обвинителем с целью 
формирования убеждения судьи»5. Такая 
точка зрения в науке уголовного процесса 
именуется «узкой». 
Согласно «широкой» трактовке доказы-

вание включает в себя, наряду с логиче-
                                                

3 Громов Н. А., Макаров Л. В., Францифи-
ров Ю. В. Указ. соч. С. 12. 

4 Зеликсон Э. С. О доказывании в советском 
уголовном процессе // Тр. Казах. ун-та. Серия 
«Юридическая». Алма-Ата, 1970. Вып. 10. С. 188; 
Лазарева В. А. Суд присяжных и теоретические 
проблемы доказывания // Правовые формы и 
эффективность доказывания по уголовным де-
лам : сб. науч. ст. Самара, 1996. С. 53—65. 

5 Владимиров Л. Е. Advocatus mils. Спб., 
1910. С. 115. 
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скими операциями, и внешнепредметную 
деятельность. На понимание понятия до-
казывания в широком смысле оказала 
влияние позиция профессора М. С. Стро-
говича, считавшего, что «доказывание — 
это пользование доказательствами для вы-
яснения обстоятельств уголовного дела»1. 
В современных научных исследованиях 

и практической деятельности указанные 
позиции не нашли поддержки. И это не 
случайно, поскольку «уголовно-процес-
суальное доказывание ни в коем случае не 
должно сводиться к одной лишь мысли-
тельной деятельности, к логическим опе-
рациям со сведениями, знаниями, поня-
тиями; в большинстве своем это право-
применение, направленное на установле-
ние значимых для дела обстоятельств, за-
вершающееся обоснованием итогового 
решения по уголовному делу».2 
Другую крайность, по нашему мнению, 

представляет позиция тех ученых, которые 
полагают, что доказыванием является эм-
пирическая деятельность субъектов дока-
зывания по собиранию доказательствен-
ной информации.  
Интересное мнение высказывает 

Ф. Н. Фаткуллин. Он полагает, что нельзя 
свести познание в уголовном процессе 
только к чувственному восприятию, кото-
рое является его первой ступенью. Эмпи-
рическая деятельность субъектов доказы-
вания так или иначе наличествует при вы-
явлении любых обстоятельств внешнего 
мира, в том числе при помощи сведений о 
них, однако она недостаточна для надле-
жащего познания их существа. Поэтому 
неверно утверждать, что если тот или иной 
факт (явление), имеющий значение для 
уголовного судопроизводства, доступен 
чувственному восприятию следователя 
(дознавателя), то он познается им непо-
средственно, без всякого доказывания. По 
любому уголовному делу такой факт дол-
жен быть исследован и оценен наряду с 
остальными обстоятельствами, и только в 
ходе этой деятельности узнается его сущ-

                                                
1 Строгович М. С. Курс советского уголовно-

го процесса. М., 1968. Т. 1. С. 295. 
2 Безлепкин Б. Т. Доказательства в советском 

уголовном процессе // Советский уголовный 
процесс / под ред. В. П. Божьева. М., 1990. С. 83. 

ность, отношение к искомым фактам и 
значение по делу. Само чувственное вос-
приятие следователями (дознавателями) 
сохранившихся «следов» содеянного про-
исходит при следственном осмотре и при-
обретает процессуальное значение лишь 
при условии, если предметы, на которых 
сохранились такие материальные следы, 
приобщаются к материалам уголовного 
дела в качестве вещественных доказа-
тельств или, по крайней мере, подробные 
сведения о них фиксируются в протоколе 
следственного действия. Непосредственное 
чувственное восприятие, которое имело 
место вне процессуального действия, не 
есть средство познания каких либо обстоя-
тельств, которые входят в предмет доказы-
вания по уголовному делу. Все вышепере-
численное не оставляет сомнения в том, 
что в уголовном судопроизводстве чувст-
венное восприятие тех или иных явлений 
происходит не вне доказывания, а, напро-
тив, при совершении процессуальных дей-
ствий, которые составляют элементы дока-
зывания, и расценивать непосредственное 
восприятие как самостоятельный путь по-
знания, существующий независимо от до-
казывания, нет достаточного основания.3 
На протяжении многих лет в теории 

доказательств господствовало представле-
ние об уголовно-процессуальном доказы-
вании как о познании (непосредственном 
и опосредованном) событий прошлого, 
осуществляемом в особой процессуальной 
форме — путем собирания, проверки и 
оценки доказательств4. 
На эту сторону доказывания в уголовно-

процессуальной науке обращалось внима-
ние еще в конце XIX века5.  
Полагаем, что необходимо согласиться с 

мнением А. Д. Черкасова и В. В. Николай-
ченко, которые, по всей видимости, под-
держивая мнение С. А. Шейфера6, считают 

                                                
3 Фаткуллин Ф. Н. Общие проблемы процес-

суального доказывания. Казань, 1973. С. 17—18. 
4 Ульянова А. Т. Доказательства в уголовном 

процессе : общие положения // Уголовный 
процесс / под ред. К. Ф. Гуценко. М., 1998. С. 40.  

5 Тальберг Д. Г. Русское уголовное судопро-
изводство. Киев, 1891. Т. 2. С. 30. 

6 С. А. Шейфер определяет, что анализи-
руемое понятие — это специфический процес-
суальный термин, обозначающий познаватель-
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доказывание специфическим юридиче-
ским процессуальным термином, обозна-
чающим особый, регламентированный 
законом порядок установления искомых 
фактов1. 
Некоторые ученые обоснованно счита-

ют, что под доказыванием нужно понимать 
непосредственную и опосредованную уго-
ловно-процессуальным законом практико-
мыслительную деятельность субъектов по 
собиранию, проверке и оценке доказа-
тельств в целях установления обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию по уго-
ловному делу2. 
И напротив, представляется, что по-

пытки разграничить познание и доказыва-
ние по уголовному делу являются неудач-
ными3, поскольку при этом возникает ряд 
вопросов: как можно познавать, не утвер-
ждаясь в истинности или ложности знания, 
т. е. не доказывая? если разорвать познание 
и доказывание, то на стадии предвари-
тельного расследования не происходит 
доказывания, а идет лишь познание?  
Как правильно отмечает С. А. Шейфер, 

познание и доказывание не отделимы4. Бо-
лее того, с одной стороны, познание шире 
доказывания, поскольку допускает полу-
чение имеющих значение для дела знаний 
любым способом, в том числе и не процес-
суальным, а доказывание — получение 
знаний лишь в процессуальной форме, с 
другой — доказывание шире познания, 
                                                                   
ную деятельность управомоченного органа го-
сударства в сфере юрисдикции, осуществляе-
мую по процессуальным правилам. — Шей-
фер С. А. Доказательства и доказывание по уго-
ловным делам : проблемы теории и правового 
регулирования. Тольятти, 1998. С. 12. 

1 Черкасов А. Д., Николайченко В. В. Соот-
ношение уголовно-процессуального познания и 
доказывания // Проблемы реализации судеб-
ной реформы в России. Саратов, 1998. Вып. 1. 
С. 70. 

2 Громов Н. А., Макаров Л. В., Францифи-
ров Ю. В. Указ. соч. С. 12—13. 

3 Давлетов А. А. Основы уголовно-
процессуального познания. Свердловск, 1991. 
С. 142—143; Указ. соч. С. 53. 

4 Шейфер С. А. Нуждается ли в пересмотре 
традиционное представление о доказывании // 
Правовые формы и эффективность доказыва-
ния по уголовным делам : сб. науч. ст. Самара, 
1996. С. 38. 

ибо помимо познавательного включает в 
себя и удостоверительный аспект5. 
Таким образом, процесс доказывания на 

стадии предварительного расследования 
представляет собой сложную и многогран-
ную деятельность, проявляющуюся в раз-
личных аспектах. 
Традиционно выделяют три элемента 

доказывания: собирание, проверка и оцен-
ка доказательств. 
Собирание доказательств как элемент 

процесса доказательственной деятельности 
является начальным моментом доказыва-
ния и представляет довольно сложный 
процесс. В уголовно-процессуальной и 
криминалистической литературе по-
разному определяется сущность собирания 
доказательств6.  
На наш взгляд, правильно, определяет 

собирание доказательств С. А. Шейфер, 
понимая под ним систему действий, обес-
печивающих восприятие субъектом дока-
зывания объективно существующих следов 
изучаемого события, сопровождающихся 
формированием в сознании познаватель-
ного образа, а также действий, обеспечи-
вающих сохранение этого образа, путем 
процессуальной фиксации результатов 
восприятия.7  
При собирании доказательств в уголов-

ном процессе не могут быть использованы 
                                                

5 Кузнецов Н. П. Доказывание и его особен-
ности на стадиях уголовного процесса России : 
автореф. дис. … д-ра юрид. наук. Воронеж, 1998. 
С. 9. 

6 Винберг А. И. Криминалистика. Раздел 1: 
Введение в науку. М., 1962. С. 16—17; Терзи-
ев Н. В. Лекции по криминалистике. М., 1951. 
С. 6; Карнеева Л. М. Доказательства в советском 
уголовном процессе. Волгоград, 1986. С. 33; 
Колмаков В. П. Способы собирания и закрепле-
ния доказательств // Социалистическая закон-
ность. 1955.  № 4; Ларин А. М. Работа следовате-
ля с доказательствами. М., 1966. С. 43; Строго-
вич М. С. Указ. соч. С. 302; Ратинов А. Р. Поня-
тие и содержание процесса доказывания // 
Теория доказательств в советском уголовном 
процессе. 2-е изд. / под ред. Н. В. Жогина. М., 
1973. С. 300; Лупинская П. А. Курс советского 
уголовного процесса. Общая часть. М., 1989. 
С. 612; Орлов Ю. К. Указ. соч. С. 75. 

7 Шейфер С. А. Собирание доказательств в 
советском уголовном процессе : методологиче-
ские и правовые проблемы. Саратов, 1986. С. 24. 
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произвольно избранные способы. Отме-
ченный элемент доказательственной дея-
тельности регламентируется уголовно-
процессуальным законодательством. В со-
ответствии с ч. 1 ст. 86 УПК РФ доказатель-
ства собираются путем производства след-
ственных и иных процессуальных дейст-
вий, предусмотренных Уголовно-процес-
суальным кодексом. Существенным недос-
татком редакции соответствующих норм 
УПК РФ является то, что в законе не указа-
ны конкретные способы собирания доказа-
тельств.  
Содержанием этого элемента процесса 

доказывания являются совершаемые субъ-
ектами доказывания в пределах их полно-
мочий следственные и иные процессуаль-
ные действия, направленные на поиск, об-
наружение, истребование, представление и 
последующее процессуальное оформление 
(закрепление) в установленном законом 
порядке доказательств. 
Выводы по уголовному делу могут быть 

основаны только на проверенных доказа-
тельствах, поэтому должны быть провере-
ны все собранные доказательства путем 
сопоставления с другими доказательства-
ми, имеющимися в уголовном деле, а так-
же установлены источники их получения, 
которые подтверждают или опровергают 
проверяемое доказательство. Данный эле-
мент процесса доказывания в юридической 
литературе называют то проверкой1, то 
исследованием2. 
Более правильным было бы именовать 

этот элемент процесса доказывания про-
веркой доказательств, поскольку именно 
этот термин применяется в уголовно-
процессуальном законе наряду с собира-
нием и оценкой доказательств (ст.ст. 86—88 
УПК РФ).  

                                                
1 Ратинов А. Р. Понятие и содержание про-

цесса доказывания. С. 303; Строгович М. С. 
Указ. соч. С. 303 и др. 

2 Белкин А. Р. Теория доказывания. М., 1999. 
С. 176—177; Каз Ц. М. Доказательства в совет-
ском уголовном процессе. Саратов, 1960. С. 47; 
Кокорев Л. Д., Кузнецов Н. П. Уголовный про-
цесс : доказательства и доказывание. Воронеж, 
1995. С. 220 и др. 

Проверка доказательств есть осуществ-
ляемая в определенных законом процессу-
альных формах практическая деятельность 
органов расследования по установлению 
допустимости исходных доказательствен-
ных материалов, собранных в процессе до-
казывания, определению источников дока-
зательств и извлечению из них относимой 
и достоверной доказательственной ин-
формации, т. е. действия по установлению 
доказательств, необходимых для достиже-
ния искомого знания об элементах пред-
мета доказывания.3 
Следователь (дознаватель) в соответст-

вии со ст. 87 УПК РФ обязан проверять до-
казательства, каждое из них и всю их сово-
купность, а также соответствие им своих 
выводов в силу необходимости установить 
фактическую основу правоприменения. С 
этой целью собранные по уголовному делу 
доказательства анализируются, сопостав-
ляются, при необходимости производятся 
дополнительные следственные действия, 
чтобы получить новые доказательства, 
подтверждающие или, наоборот, опровер-
гающие уже имеющиеся. 
Учитывая, что доказательство это един-

ство информации и ее источника, следует 
проводить проверку и того и другого. При 
проверке необходимо установить «пра-
вильность» доказательства. Требования к 
«правильному» доказательству сосредото-
чены в таких его свойствах, как относи-
мость, допустимость, достоверность. От-
сутствие этих признаков не позволяет го-
ворить, что доказательство наличествует. 
Если информация имеет отношение к уго-
ловному делу, при ее получении соблюде-
ны требования уголовно-процессуального 
закона, сама информация и ее носитель не 
вызывают недоверия, то можно говорить о 
наличии доказательства.4 
Во всех случаях должна быть проверена, 

подтверждена или опровергнута достовер-

                                                
3 Тетенькин Б. А. Проверка доказательств в 

структуре уголовно-процессуального доказыва-
ния : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 
1983. С. 7. 

4 Абдрахманов Р. Процесс доказывания в но-
вом УПК // Уголовный процесс. 2002. № 4. 
С. 54. 
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ность доказательств. Также при проверке 
доказательств анализируется относимость 
и допустимость последних. По мнению 
Е. А. Доля, в противном случае в процессе 
оценки следователь, да и сторона защиты, 
будет оперировать недоброкачественными 
доказательствами: при оценке всей сово-
купности доказательств в нее попадут и те, 
которые вообще недопустимы.1 Надо при-
знать, что так бывает сравнительно редко, 
поскольку в большинстве случаев допус-
тимость и относимость очевидны сразу и в 
какой-то особой проверке не нуждаются. 
Такое свойство доказательств, как доста-
точность, в предмет проверки не входит, 
поскольку его определение представляет 
собой чисто мыслительную деятельность, 
его включает в себя элемент процесса дока-
зывания — оценка. 
Условно процесс проверки доказа-

тельств можно разделить на три элемента. 
Первый подразумевает проверку доказа-
тельств по указанным выше признакам. 
Второй элемент — это сопоставление вновь 
полученного доказательства с уже имею-
щимися в уголовном деле. Третий предпо-
лагает в случае возникшего сомнения по-
лучение иных доказательств, подтвер-
ждающих или опровергающих проверяе-
мое доказательство.2 
Проверка доказательств позволяет оп-

ределить механизм их формирования, ка-
чество источников и полноту, непротиво-
речивость, надежность содержащейся в 
них доказательственной информации с 
точки зрения возможности отслеживания 
ее происхождения. Таким образом, под 
проверкой доказательств необходимо по-
нимать: 
а) анализ и исследование доказательств; 
б) отыскание новых доказательств и 

подтверждение или опровержение имею-
щихся; 
в) сопоставление проверяемого доказа-

тельства с имеющимися в уголовном деле. 

                                                
1 Доля Е. А. Использование в доказывании 

результатов оперативно-розыскной деятельно-
сти. М., 1996. С. 42. 

2 Абдрахманов Р. Указ. соч. С. 54. 

Цель проверки доказательств — выяс-
нить доброкачественность собранного по 
уголовному делу материала, что, в свою 
очередь, создает предпосылки для опреде-
ления значения каждого доказательства в 
отдельности и всей их совокупности и со-
ставляет существо оценки доказательств. 
В юридической литературе приводятся 

различные точки зрения относительно по-
нятия оценки доказательств. Данный эле-
мент процесса доказывания определяется 
через разные категории. Одни исследова-
тели под оценкой доказательств в процессе 
доказывания понимают сугубо мыслитель-
ную деятельность3, другие считают, что 
оценка доказательств имеет и правовой 
аспект4. Третьи рассматривают оценку до-
казательств как правовую, регламентиро-
ванную законом деятельность5. 
Отсутствие единства мнений объясня-

ется, во-первых, односторонним подходом 
к уяснению существа оценки доказывания 
и, во-вторых, смешением ее с другими эле-
ментами процесса доказывания. 
Односторонность, по нашему мнению, 

заключается в абсолютизации мыслитель-
ной, логической стороны оценки доказа-
тельств в ущерб правовой.6 Оценку доказа-
тельств как рациональную ступень позна-
ния нельзя сводить только к мыслитель-
ной, логической деятельности на заключи-
                                                

3 Петрухин И. Л. Понятие и содержание 
оценки доказательств // Теория доказательств в 
советском уголовном процессе. 2-е изд. / под 
ред. Н. В. Жогина. М., 1973. С. 434. 

4 Зайцева С. А. Понятие и содержание оцен-
ки доказательств в уголовном процессе // Про-
блемы реализации судебной реформы в России 
: сб. науч. ст. Саратов, 1998. Вып. 1. С. 72. 

5 Мосесян  Г. С. Оценка доказательств в со-
ветском уголовном процессе : автореф. дис. … 
канд. юрид. наук. Харьков, 1965. С. 5. 

6 См. например: Строгович М. С. Указ. соч. 
С. 165; Белкин Р. С. Собирание, исследование и 
оценка доказательств : сущность и методы. М., 
1966. С. 66—67; Мухин И. И. Объективная исти-
на и некоторые вопросы оценки судебных дока-
зательств при осуществлении правосудия. М., 
1971. С. 105—134; Петрухин И. Л. Указ. соч. 
С. 427—443; Лупинская П. А. Решения в уголов-
ном судопроизводстве : их виды, содержание и 
форма. М., 1976. С. 88—89; Зинатулин З. З. Уго-
ловно-процессуальное доказывание. Ижевск, 
1993. С. 108; Орлов Ю. К. Указ. соч. С. 79 и др.   
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тельном этапе доказывания при оценке 
совокупности всех собранных и проверен-
ных доказательств по уголовному делу. 
Невозможно понять природу истины, ус-
танавливаемой в процессе доказывания, 
рассматривая ее только как «голый резуль-
тат», готовое знание в отрыве от способа 
его получения. Отмечая, что не результат 
есть действительное целое, а результат 
вместе со своим становлением, Гегель об-
ращал внимание на то, что «голый резуль-
тат есть труп, оставивший после себя тен-
денцию»1. Критические замечания о том, 
что оценка доказательств находится за 
рамками закона и процессуальной дея-
тельности, вряд ли могут считаться состоя-
тельными.2  
Оценка доказательств является завер-

шающим элементом доказывания. Она не-
разрывно связана с собиранием и провер-
кой доказательств, сопровождает весь про-
цесс доказывания, пронизывает его и вы-
ступает на передний план при подведении 
итогов на соответствующих этапах произ-
водства по уголовному делу3. 
Оценка доказательств частично пере-

плетается с проверкой доказательств и их 
источников, содействует формированию 
правильных выводов по искомым фактам, 
подводит к итоговому решению по уго-
ловному делу и отражается в соответст-
вующем процессуальном документе, но 
никогда полностью не сливается с этими 
категориями и не растворяется в них.  
По мнению Ф. Н. Фаткуллина, оценка 

является логическим продолжением пре-
дыдущего элемента доказывания (провер-
ки), тоже пронизывает все этапы уголовно-
го судопроизводства и касается всех без 
исключения средств процессуального до-
казывания, причем как каждого в отдель-

                                                
1 Гегель Г. В. Ф. Сочинения. М., 1929. Т. 4. 

С. 2. 
2 Строгович М. С. Указ. соч. С. 165; Му-

хин И. И. Указ. соч. С. 100 и др.; Голунский С. А. 
Об оценке доказательств в советском уголовном 
процессе // Советское государство и право. 
1955. № 7. С. 70—72.  

3 Арсеньев В. Д. Вопросы теории судебных 
доказательств. М., 1964. С. 43—44; Белкин Р. С. 
Собирание, исследование... М., 1966. С. 67. 

ности, так и всех их в совокупности.4 Как и 
проверка, оценка также представляет со-
бой исследование доказательств — каждого 
в отдельности и всей их совокупности. Од-
нако проверка и оценка доказательств это 
не одно и то же, у последней иные цели, 
которые сводятся к определению ценности 
доказательств, их значимости для доказан-
ности обстоятельств уголовного дела. 
В практической деятельности необхо-

димо руководствоваться тем принципом, 
что оценке подлежат все без исключения 
свойства доказательства, и какие-либо изъ-
ятия здесь недопустимы, поскольку оцен-
ка, ограниченная только какой-либо ча-
стью этих свойств, была бы неполной. 
Представляется, что правы именно те ис-
следователи, которые указывают на то, что 
оценке подлежит каждое отдельно взятое 
доказательство (все его свойства) и их сово-
купность.5 Поэтому правоприменитель 
должен придерживаться позиции, опреде-
ленной законодателем в ст. 88 УПК РФ, 
согласно которой содержанием оценки до-
казательств охватывается определение та-
ких их свойств, как относимость, допусти-
мость, достоверность и достаточность. 
Таким образом, оценка доказательств 

является самостоятельным элементом про-
цесса доказывания и заключается в опре-
делении свойств и значения отдельных 
средств, при помощи которых осуществля-
ется доказывание.6  
Учитывать различия между собирани-

ем, проверкой и оценкой доказательств 
важно не только с теоретической, но и с 
практической точки зрения. При этом по-
является возможность полнее объяснить и 
точнее сформулировать задачи, которые 
могут, а следовательно, и должны решать-
ся при собирании, проверке и оценке до-
казательств на стадии предварительного 
расследования.

                                                
4 Фаткуллин Ф. Н. Указ. соч. С. 13. 
5 Арсеньев В. Д. Основы теории доказа-

тельств в советском уголовном процессе. Ир-
кутск, 1970. С. 23; Петрухин И. Л. Указ. соч. 
С. 439. 

6 Фаткуллин Ф. Н. Указ. соч. С. 149. 
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Е. В. РЯБЦЕВА 

 
ОСОБЕННОСТИ КОНСТИТУЦИОННО-ПРАВОВОГО СОДЕРЖАНИЯ  

УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫХ НОРМ В РЕШЕНИЯХ  
КОНСТИТУЦИОННОГО СУДА РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ 

 
Одно из направлений деятельности 

Конституционного Суда Российской Фе-
дерации — разрешение дела о соответст-
вии Конституции Российской Федерации 
федеральных законов и подзаконных нор-
мативных актов. По жалобам граждан на 
нарушение конституционных прав и сво-
бод и по запросам судов Конституционный 
Суд Российской Федерации определяет 
соответствие Конституции России закона, 
примененного или подлежащего приме-
нению в конкретном деле (ст. 3 Федераль-
ного конституционного закона «О Консти-
туционном Суде Российской Федерации» 
от 21 июля 1994 г. № 1-ФКЗ). 
Правовые позиции Конституционного 

Суда Российской Федерации, нашедшие 
отражение в соответствующих решениях, 
являются производными актами толкова-
ния права.1 
Сложность при осуществлении данной 

деятельности заключается в том, что неко-
торые нормы Конституции Российской 
Федерации являются неопределенными, 
декларативными, следовательно, не регу-
лируют в полном объеме те или иные об-
щественные отношения.  
Некоторые нормы Уголовно-процес-

суального кодекса Российской Федерации 
также являются неточными, возникают 
сложности при их применении.  
В связи с этим появляется проблема, 

связанная с объемом толкования Консти-
туционным Судом Российской Федерации 
положений Конституции Российской Фе-
дерации в связи с проверкой отдельных 
норм Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации. 

                                                
1 Ершов В. В. Судебное правоприменение : 

актуальные теоретические и практические про-
блемы // Российское правосудие. 2006.  № 5. 
С. 9. 

В теории права выделяют буквальное, 
расширительное и ограничительное тол-
кование. Общепризнанным является бук-
вальное толкование правовых норм в дея-
тельности судов. Объем нормативного акта 
определяется законодателем, поэтому и 
изменен он может быть только законодате-
лем. В том случае, если объем нормативно-
го акта будет изменяться при толковании, 
неизбежно будет нанесен урон укрепле-
нию законности. Такую опасность содер-
жит именно распространительное (расши-
рительное) толкование, которое есть не что 
иное, как выход за установленные законо-
дателем пределы. Правильным может быть 
признано только толкование нормативных 
актов, адекватное их содержанию. «Толко-
вание нормативного акта по объему может 
иметь место только в пределах его дейст-
вительного содержания, более того, в ин-
тересах наиболее точного уяснения его 
содержания». 2 
Однако применение буквального тол-

кования возможно только при детальной и 
четкой законодательной формулировке. 
Если же норма права содержит общие, не-
детализированные положения, не закреп-
ляющие в полном объеме правило поведе-
ния относительно определенной сферы 
общественных отношений, буквальное 
толкование становится невозможным. По-
добная ситуация достаточно часто возни-
кает на практике. В этом случае суд общей 
юрисдикции обращается к конституцион-
но-правовому смыслу отдельных норм, что 
является ничем иным, как расширитель-
ным толкованием. Такое толкование неко-
торыми учеными признается допустимым. 
Интересным в плане использования тако-
го толкования является исследование 

                                                
2 Элькинд П. С. Толкование и применение 

норм уголовно-процессуального права. М., 1967. 
С. 132—133. 
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И. Я. Фойницкого. Ученый-процессуалист 
писал об объеме судебного толкования по 
точному смыслу и по общему разуму зако-
нов. Первенство, по его мнению, принад-
лежало толкованию закона по его точному 
разуму; с него должен начинать суд, обра-
щаясь к толкованию по общему смыслу 
законов лишь при невозможности прийти 
к уразумению их путем толкования по их 
точному смыслу. Различия между толкова-
нием по точному разуму и толкованием по 
общему смыслу состоят, с его точки зре-
ния, в том, что первое имело дело с зако-
ном, сомнения не допускающим, второе 
встречалось с сомнениями относительно 
действительного значения и объема со-
держащихся в законодательстве правил.1 
Конституционный Суд Российской Фе-

дерации неизбежно обращается к расши-
рительному толкованию конституционных 
норм, для того чтобы можно было приме-
нить уголовно-процессуальные нормы. 
Неопределенность конституционных норм 
вынуждает суд анализировать рассматри-
ваемые положения в совокупности с дру-
гими положениями закона. Правовой ана-
лиз позволяет выявить такой смысл нормы, 
который буквально не следует из текста 
закона. 
Исходя из этого, многие ученые относят 

решения Конституционного Суда Россий-
ской Федерации к самостоятельным ис-
точникам права. Правовые позиции Кон-
ституционного Суда России, как считают 
они, в связи с их общеобязательностью, 
официальностью, общим характером мо-
гут рассматриваться в качестве источника 
права, причем не только конституционно-
го, но и других отраслей права.2 С таким 
выводом трудно согласиться. В соответст-
вии с теорией разделения властей и Кон-
ституцией Российской Федерации право-
вые позиции судов можно рассматривать 
лишь в качестве производных актов толко-

                                                
1  Фойницкий И. Я. Курс уголовного судо-

производства. В 2 т.  Т. 1. СПб., 1996. С. 177—178. 
2 Волкова Н. С. Правовые позиции Консти-

туционного Суда Российской Федерации по 
вопросам парламентского права : автореф. дис. 
… канд. юрид. наук. М., 2002. С. 9. 

вания действующего права, а не самостоя-
тельных источников права. 3  
Конституционный Суд Российской Фе-

дерации определяет конституционно-
правовой смысл нормы права таким обра-
зом, чтобы содержание нормы было уясне-
но и выражено с максимально высоких для 
времени ее реализации ценностно-
правовых позиций. Поскольку в большин-
стве случаев подлинный нормативный 
смысл уголовно-процессуальной нормы 
шире его буквального выражения, суд ис-
пользует расширительное толкование 
нормы уголовно-процессуального права, 
соотнося ее с отдельными положениями 
Конституции Российской Федерации. Та-
кое толкование является легальным, так 
как обладает общеобязательной юридиче-
ской силой (в соответствии с ч. 5 ст. 125 
Конституции Российской Федерации Кон-
ституционный Суд Российской Федерации 
дает толкование Конституции Российской 
Федерации). Такое легальное судебное 
толкование является правомерным офици-
ально-обязательным толкованием. 
Примером расширительного толкова-

ния может служить постановление Кон-
ституционного Суда Российской Федера-
ции «По делу о проверке конституционно-
сти положений статей 125, 219, 227, 229, 236, 
237, 239, 246, 254, 271, 278, 405 и 408, а также 
глав 35 и 39 Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации в связи с за-
просами судов общей юрисдикции и жа-
лобами граждан» от 8 декабря 2003 г.  
№ 18-П. Оспариваемыми положениями 
ст.ст. 246 и 254 УПК РФ регулируются по-
рядок и правовые последствия отказа госу-
дарственного обвинителя от обвинения, а 
также изменения им обвинения в сторону 
смягчения наказания. 
Предусматривая указанные полномо-

чия государственного обвинителя и свя-
занную с этим обязанность суда прекра-
тить уголовное дело или уголовное пре-
следование либо признать подсудимого 
виновным в менее тяжком преступлении, 
уголовно-процессуальный закон исходит 

                                                
3 Ершов В. В. Указ. соч. С. 9. 
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из того, что уголовное судопроизводство 
осуществляется на основе принципа состя-
зательности и равноправия сторон (ч. 3 
ст. 123 Конституции Российской Федера-
ции), в соответствии с которым функции 
обвинения и разрешения дела отделены 
друг от друга и возложены на разных субъ-
ектов. Данный принцип предполагает, что 
возбуждение уголовного преследования, 
формулирование обвинения и его под-
держание перед судом обеспечиваются 
указанными в законе органами и должно-
стными лицами, а также потерпевшим, к 
ведению же суда относится проверка и 
оценка правильности и обоснованности 
сделанных ими выводов по существу обви-
нения. 
На основе такого расширительного тол-

кования норм уголовно-процессуального 
законодательства Конституционный Суд 
Российской Федерации признал не проти-
воречащими Конституции Российской Фе-
дерации взаимосвязанные положения чч. 7, 
8 ст. 246 и п. 2 ст. 254 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации, 
поскольку по их конституционно-
правовому смыслу в системе норм предпо-
лагается, что полный или частичный отказ 
государственного обвинителя от обвине-
ния, влекущий прекращение уголовного 
дела, равно как и изменение государствен-
ным обвинителем обвинения в сторону 
смягчения должны быть мотивированы со 
ссылкой на предусмотренные законом ос-
нования, а вынесение судом решения, обу-
словленного соответствующей позицией 
государственного обвинителя, допустимо 
лишь по завершении исследования значи-
мых для этого материалов дела и заслуши-
вания мнений участников судебного засе-
дания со стороны обвинения и защиты. 
Таким образом, правотолковательная 

деятельность Конституционного Суда Рос-
сийской Федерации направлена на надле-
жащее понимание толкуемой нормы в со-
вокупности с другими правовыми норма-
ми, в том числе и конституционными. В 
данном случае речь не идет о создании но-
вой нормы права. 
Однако в отдельных случаях Конститу-

ционный Суд определяет такой конститу-

ционно-правовой смысл, который не за-
креплен в правовой норме, а в некоторых 
случаях даже противоречит ей.  
В качестве примера приведем опреде-

ление Конституционного Суда Российской 
Федерации «По жалобе граждан С. В. Бо-
родина, В. Н. Буровина, А. В. Быковского и 
других на нарушение их конституцион-
ных прав статьями 7, 29, 182 и 183 Уголов-
но-процессуального кодекса Российской 
Федерации» от 8 ноября 2005 г. № 439-О. 
В своей жалобе в Конституционный Суд 
Российской Федерации граждане С. В. Бо-
родин, В. Н. Буробин, А. В. Быковский, 
В. В. Вакула, В. И. Гвоздяр, В. А. Злобин, 
А. В. Киселев, М. А. Кривочкин, Д. С. Ма-
люгин, А. В. Неробеев, С. Б. Петров, 
В. Ю. Плетнев, И. Б. Покусаев, С. В. Старо-
войтов, С. В. Степин, В. А. Тарасенко, 
Ю. А. Томашевский, С. Б. Туктамишев, 
Е. П. Федоров, О. А. Шаманский и 
Д. А. Шубин — адвокаты адвокатского бю-
ро «Адвокатская фирма “Юстина”», оспа-
ривали конституционность следующих 
положений Уголовно-процессуального ко-
декса Российской Федерации: ст. 7, соглас-
но которой суд, прокурор, органы предва-
рительного расследования не вправе при-
менять федеральный закон, противореча-
щий Уголовно-процессуальному кодексу 
Российской Федерации (ч. 1); установив 
несоответствие федерального закона дан-
ному Кодексу, они обязаны принять реше-
ние в соответствии с Кодексом (ч. 2); ст. 29, 
определяющей полномочия суда; ст.ст. 182 
и 183, устанавливающих основания и по-
рядок производства обыска и выемки. По 
мнению заявителей, названные статьи как 
не предусматривающие обязательное по-
лучение решения суда для производства 
обыска и выемки в помещениях, исполь-
зуемых для адвокатской деятельности, ис-
ключают возможность применения в таких 
случаях п. 3 ст. 8 Федерального закона «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации» от 31 мая 2002 г. 
№ 63-ФЗ, ограничивают возможность со-
блюдения адвокатской тайны и тем самым 
влекут ущемление гарантированных Кон-
ституцией Российской Федерации права 
на неприкосновенность частной жизни 
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(ч. 1 ст. 23), права адвоката на занятие из-
бранной деятельностью (ч. 1 ст. 37) и права 
каждого на получение квалифицирован-
ной юридической помощи (ч. 1 ст. 48). 
Рассмотрев поданную жалобу, Консти-

туционный Суд Российской Федерации 
указал, что приоритет Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации 
перед другими федеральными законами 
не является безусловным: он может быть 
ограничен как установленной Конститу-
цией Российской Федерации (ч. 3 ст. 76) 
иерархией федеральных конституцион-
ных законов и обычных федеральных за-
конов (к их числу относится и Уголовно-
процессуальный кодекс Российской Феде-
рации), так и правилами о том, что в слу-
чае коллизии между различными законами 
равной юридической силы приоритетны-
ми признаются последующий закон и за-
кон, который специально предназначен 
для регулирования соответствующих от-
ношений. 
О безусловном приоритете норм уго-

ловно-процессуального законодательства, 
как указывает Конституционный Суд Рос-
сийской Федерации, не может идти речь и 
в случаях, когда в иных (помимо Уголовно-
процессуального кодекса Российской Фе-
дерации, закрепляющего общие правила 
уголовного судопроизводства) законода-
тельных актах устанавливаются дополни-
тельные гарантии прав и законных инте-
ресов отдельных категорий лиц, обуслов-
ленные, в том числе, их особым правовым 
статусом. В силу ст. 18 Конституции Рос-
сийской Федерации, согласно которой 
права и свободы человека и гражданина 
являются непосредственно действующими, 
определяют смысл, содержание и приме-
нение законов, деятельность законода-
тельной и исполнительной власти, местно-
го самоуправления и обеспечиваются пра-
восудием, разрешение в процессе право-
применения коллизий между различными 
правовыми актами должно осуществляться 
исходя из того, какой из этих актов преду-
сматривает больший объем прав и свобод 

граждан и устанавливает более широкие 
их гарантии. 
Таким образом, ст. 7 УПК РФ по своему 

конституционно-правовому смыслу не ис-
ключает применение в ходе производства 
процессуальных действий норм иных, по-
мимо Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, законов, если эти-
ми нормами закрепляются гарантии прав 
и свобод участников соответствующих 
процессуальных действий, а потому не 
может расцениваться как нарушающая 
конституционные права заявителей. 
Поскольку адвокатская тайна подлежит 

обеспечению и защите не только в связи с 
производством по уголовному делу, но и в 
связи с реализацией своих полномочий 
адвокатом, участвующим в качестве пред-
ставителя в конституционном, граждан-
ском и административном производстве, а 
также оказывающим гражданам и юриди-
ческим лицам консультативную помощь, 
федеральный законодатель, реализуя свои 
дискреционные полномочия, вытекающие 
из ст.ст. 71 (пп. «в», «о»), 72 (п. «л» ч. 1) и 76 
(чч. 1 и 2) Конституции Российской Феде-
рации, был вправе осуществить соответст-
вующее регулирование не в отраслевом 
законодательстве, а в специальном законе, 
каковым является Федеральный закон «Об 
адвокатской деятельности и адвокатуре в 
Российской Федерации». Данным Феде-
ральным законом определяется понятие 
адвокатской тайны и устанавливаются га-
рантии ее сохранения, в частности в виде 
превентивного судебного контроля: в силу 
п. 3 ст. 8 проведение следственных дейст-
вий в отношении адвоката, включая про-
изводство всех видов обыска (в том числе в 
жилых и служебных помещениях, исполь-
зуемых им для осуществления адвокатской 
деятельности), допускается только по су-
дебному решению, отвечающему, как сле-
дует из ч. 4 ст. 7 УПК РФ, требованиям за-
конности, обоснованности и мотивиро-
ванности. В нем должны быть указаны 
конкретный объект обыска и данные, слу-
жащие основанием для его проведения, с 
тем чтобы обыск не приводил к получению 
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информации о тех клиентах, которые не 
имеют непосредственного отношения к 
уголовному делу. 
Однако в ст. 7 Уголовно-процес-

суального кодекса Российской Федерации 
закреплено, что суд, прокурор, следова-
тель, орган дознания и дознаватель не 
вправе применять федеральный закон, 
противоречащий Уголовно-процессуаль-
ному кодексу Российской Федерации. Суд, 
установив в ходе производства по уголов-
ному делу несоответствие федерального 
закона или иного нормативного правового 
акта УПК РФ, принимает решение в соот-
ветствии с указанным Кодексом. Исходя из 
данных положений действующего законо-
дательства при принятии решения об обы-
ске в служебном помещении адвоката не-
обходимо руководствоваться ст.ст. 29, 164 
УПК РФ, регламентирующими необходи-
мость получения судебного разрешения на 
производство обыска только в жилище. 
Следовательно, не подлежит применению 
ч. 3 ст. 8 Федерального закона «Об адвокат-
ской деятельности и адвокатуре в Россий-
ской Федерации», предусматривающая, 
что проведение оперативно-розыскных 
мероприятий и следственных действий в 
отношении адвоката (в том числе в жилых 
и служебных помещениях, используемых 
им для осуществления адвокатской дея-
тельности) допускается только на основа-
нии судебного решения, как противоре-
чащая нормативно-правовому акту, обла-
дающему большей юридической силой. 
Такую деятельность Конституционного 

Суда Российской Федерации нельзя рас-
сматривать как определение конституци-
онно-правового смысла в расширительном 
толковании отдельных норм закона, по-
скольку сделанные выводы не только не 
вытекают из конституционно-правового 
смысла Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации, но и противоречат 
отдельным его нормам, которые не преду-
сматривают получение судебного разре-
шения на обыск в служебных помещениях. 
В этой ситуации речь идет о примене-

нии юридических фикций, т. е. использо-
вании несуществующего, ложного поло-

жения, которое выдается за действитель-
ное1. Насколько это допустимо? 
В юридической теории и на практике 

фикция — особый прием, которым дейст-
вительность подводится под некую фор-
мулу, ей не соответствующую, чтобы из 
этой формулы сделать определенный вы-
вод, необходимый для практической реа-
лизации нормы права. 
Еще в римском праве постулирование 

несуществующего как бы существующим 
широко применялось при помощи прие-
мов аналогического истолкования права. 
Например, в римском праве фикцией яв-
лялись требования, признаваемые лишь на 
основании преторского права и не вопло-
щавшиеся ранее в рамках традиционных 
правовых норм. Судье оставалось только 
установить соответствие обстоятельств де-
ла и предъявленных требований предпи-
саниям преторской формулы, заключав-
шей такую фикцию, и вынести решение. 
Использование юридических фикций в 

настоящее время связано с тем, что суд ре-
шает применить к определенной группе 
общественных отношений наиболее, с его 
точки зрения, эффективные для обеспече-
ния законности, соблюдения прав и свобод 
человека и гражданина нормы. Такое при-
менение осуществляется достаточно опе-
ративно как результат проверки конститу-
ционности отдельных положений закона. 
Использование правоприменительных 

фикций является эффективным средством 
сочетания надлежащей стабильности уста-
новленного права с его способностью отве-
чать новым запросам общественного раз-
вития; экономной и эффективной юриди-
ческой формой своевременного разреше-
ния назревших в обществе и государстве 
конфликтов и противоречий; надежным, 
практически апробированным источником 
формирования и утверждения новых юри-
дических идей, принципов и ценностных 
ориентиров. 

 

 

                                                
1 Большой российский энциклопедический 

словарь. М., 2003.  С. 1668. 
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В. А. ШИПЛЮК 

 
РАЗРЕШЕНИЕ ВОПРОСА О ПОДСУДНОСТИ УГОЛОВНОГО ДЕЛА  

НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СЛУШАНИИ 
 
Рассмотрение уголовного дела по суще-

ству законным составом суда является од-
ной из основных гарантий права на доступ 
участников уголовного судопроизводства к 
правосудию. Согласно ст. 52 и части треть-
ей раздела второго Конституции Россий-
ской Федерации государство обеспечивает 
потерпевшим доступ к правосудию, суды в 
Российской Федерации осуществляют пра-
восудие в соответствии с их полномочия-
ми, установленными Конституцией Рос-
сийской Федерации.  
Надлежащее определение подсудности 

уголовного дела является залогом вынесе-
ния законного решения по нему. Так, Кон-
ституционный Суд Российской Федерации 
отмечает, что согласно ст. 46 Конституции 
Российской Федерации каждому гаранти-
руется судебная защита его прав и свобод; 
из данной нормы в ее взаимосвязи со ст. 17 
Конституции Российской Федерации сле-
дует, что право на судебную защиту отно-
сится к основным, неотчуждаемым правам 
и свободам человека; в Российской Феде-
рации оно признается и гарантируется со-
гласно общепризнанным принципам и 
нормам международного права и в соот-
ветствии с Конституцией Российской Фе-
дерации; право на судебную защиту пред-
полагает наличие конкретных гарантий, 
которые позволяли бы реализовать его в 
полном объеме и обеспечить эффективное 
восстановление в правах посредством пра-
восудия, отвечающего требованиям спра-
ведливости. В соответствии со ст.ст. 7, 8 и 10 
Всеобщей декларации прав человека 
1948 г., ст. 6 Европейской конвенции о за-
щите прав человека и основных свобод 
1950 г. и ст. 14 Международного пакта о 
гражданских и политических правах 1966 г. 
все равны перед законом и судом; каждый 
при определении его гражданских прав и 
обязанностей или при рассмотрении лю-
бого уголовного обвинения, предъявлен-
ного ему, имеет право на справедливое и 

публичное разбирательство дела в разум-
ный срок компетентным, независимым и 
беспристрастным судом, созданным в соот-
ветствии с законом. Указанные положения 
как относящиеся к общепризнанным 
принципам и нормам международного 
права согласно ч. 4 ст. 15 Конституции Рос-
сийской Федерации являются составной 
частью правовой системы Российской Фе-
дерации. По смыслу этих положений право 
каждого на судебную защиту посредством 
законного, независимого и беспристраст-
ного суда означает, в частности, что рас-
смотрение дел должно осуществляться за-
конно установленным, а не произвольно 
выбранным составом суда, без предубеж-
дения, полно, всесторонне и объективно. 
Поэтому статья 47 Конституции Россий-
ской Федерации гарантирует, что никто не 
может быть лишен права на рассмотрение 
его дела в том суде и тем судьей, к подсуд-
ности которых оно отнесено законом.1 
Нормы о подсудности составляют само-

стоятельный правовой институт. Под под-
судностью обычно понимается совокуп-
ность признаков уголовного дела, опреде-
ляющих его принадлежность к ведению 
конкретного суда для рассмотрения дела 
по первой инстанции.2 
Выделяют территориальную, предмет-

ную, персональную, а также альтернатив-
ную подсудности. 
Территориальная подсудность опреде-

ляется местом совершения преступления. 
Так, согласно ст. 32 УПК РФ уголовное де-

                                                
1 По делу о проверке конституционности 

статьи 44 Уголовно-процессуального кодекса 
РСФСР и статьи 123 Гражданского процессу-
ального кодекса РСФСР в связи с жалобами ря-
да граждан : постановление Конституционного 
Суда Рос. Федерации от 16 марта 1998 г. № 9-П, 
п. 4. 

2 Порцева О. Б. Подсудность уголовных дел : 
автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ижевск, 2004. 
С. 5. 
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ло подлежит рассмотрению в суде по месту 
совершения преступления; если преступ-
ление было начато в месте, на которое рас-
пространяется юрисдикция одного суда, а 
окончено в месте, на которое распростра-
няется юрисдикция другого суда, то дан-
ное уголовное дело подсудно суду по месту 
окончания преступления; если преступле-
ния совершены в разных местах, то уго-
ловное дело рассматривается судом, юрис-
дикция которого распространяется на то 
место, где совершено большинство рассле-
дованных по данному уголовному делу 
преступлений или совершено наиболее 
тяжкое из них. Данные положения соотно-
сятся и с правилами определения места 
расследования совершенных преступле-
ний, закрепленными ст. 152 УПК РФ. Та-
ким образом, определение территориаль-
ной подсудности уголовного дела напря-
мую зависит от места совершения престу-
пления, безотносительно к органам, про-
водившим предварительное расследование 
по уголовному делу. 
Предметная подсудность зависит от ви-

да и рода преступления, вмененного в ви-
ну лицу, в отношении которого осуществ-
ляется уголовное преследование. В зависи-
мости от отдельных признаков состава 
преступления и предусмотренного за его 
совершение уголовным законом наказания 
уголовное дело подлежит рассмотрению 
мировым судьей, районным судом; Вер-
ховным судом республики, краевым или 
областным судом, судом города федераль-
ного значения, судом автономной области 
и судом автономного округа; либо Верхов-
ным Судом Российской Федерации. Кроме 
того, признаки предметной подсудности 
служат основаниями для разграничения 
уголовных дел, подсудных судам общей 
юрисдикции и военным судам. 
Некоторые исследователи обоснованно 

указывают на то, что предметная подсуд-
ность дела определяется, согласно нормам 
уголовного права, юридической оценкой 
факта, при этом суд должен установить, 
содержит ли направленное к нему дело 
признаки уголовно наказуемого действия, 
квалифицируемого как преступление, 
подлежащего рассмотрению судебными 

органами. Предметная подсудность харак-
теризуется тремя признаками: а) категори-
ей совершенного преступления; б) разме-
ром наказания; в) юридическими свойст-
вами деяния.1 
Персональная подсудность определяет-

ся признаками субъекта, обвиняемого в 
совершении преступления. Так, согласно 
ст. 452 УПК РФ уголовное дело в отноше-
нии члена Совета Федерации, депутата 
Государственной Думы, судьи федераль-
ного суда по их ходатайству, заявленному 
до начала судебного разбирательства, рас-
сматривается Верховным Судом Россий-
ской Федерации. Кроме того, исходя из 
признаков персональной подсудности раз-
граничиваются уголовные дела, подлежа-
щие рассмотрению военными судами. В 
соответствии с чч. 5, 6 ст. 31 УПК РФ гар-
низонный военный суд рассматривает уго-
ловные дела о всех преступлениях, совер-
шенных военнослужащими и гражданами, 
проходящими военные сборы, за исключе-
нием уголовных дел, подсудных выше-
стоящим военным судам; окружному 
(флотскому) военному суду подсудны уго-
ловные дела о преступлениях, указанных в 
ч. 3 ст. 31 УПК РФ, в отношении военно-
служащих и граждан, проходящих воен-
ные сборы, а также уголовные дела, пере-
данные в указанный суд в соответствии с 
чч. 4—7 ст. 35 УПК РФ. 
Альтернативная подсудность предпола-

гает возможность выбора обвиняемыми 
или определение Верховным Судом Рос-
сийской Федерации суда, в котором будет 
рассматриваться уголовное дело. Можно 
выделить два вида альтернативной под-
судности. Первый из них устанавливается 
приведенными ранее положениями ст. 452 
УПК РФ, исходя из которых член Совета 
Федерации, депутат Государственной Ду-
мы, судья федерального суда вправе до 
начала судебного разбирательства заявить 
ходатайство о рассмотрении уголовного 
дела Верховным Судом Российской Феде-
рации. Второй вид альтернативной под-
судности введен Федеральным законом 
«О внесении изменений в статьи 31 и 35 

                                                
1 Порцева О. Б. Указ. соч. С. 14. 
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Уголовно-процессуального кодекса Рос-
сийской Федерации» от 27 декабря 2009 г. 
№ 346-ФЗ. В соответствии с ч. 4 ст. 35 УПК 
РФ по ходатайству Генерального прокуро-
ра Российской Федерации или его замес-
тителя уголовное дело хотя бы об одном из 
преступлений, предусмотренных ст.ст. 205, 
205.1, 205.2, 206, 208, 209, 211, 277—279 и 360 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции, если существует реальная угроза лич-
ной безопасности участников судебного 
разбирательства, их близких родственни-
ков, родственников или близких лиц, по 
решению Верховного Суда Российской 
Федерации может быть передано для рас-
смотрения в окружной (флотский) воен-
ный суд по месту совершения преступле-
ния. Порядок рассмотрения такого хода-
тайства и решения, принимаемые по нему, 
установлены чч. 5—7 ст. 35 УПК РФ. 
Обязанность разрешения вопроса о 

надлежащей подсудности уголовного дела 
возлагается на суд при поступлении дела 
для рассмотрения по существу. Статья 228 
УПК РФ указывает на необходимость вы-
яснения судьей по поступившему уголов-
ному делу вопроса о том, подсудно ли уго-
ловное дело данному суду. При этом если 
суд установит, что уголовное дело направ-
лено для рассмотрения по существу с на-
рушением правил подсудности, исходя из 
п. 1 ч. 1 ст. 227 УПК РФ судья обязан на-
править уголовное дело по подсудности. 
Необходимость разрешения вопроса о под-
судности уголовного дела не является од-
ним из оснований для проведения предва-
рительного слушания, закрепленным ч. 2 
ст. 229 УПК РФ. На наш взгляд, разреше-
ние вопроса о направлении уголовного 
дела по подсудности единолично судьей 
при поступлении уголовного дела в суд 
существенно нарушает права участников 
уголовного судопроизводства на высказы-
вание своих соображений относительно 
дальнейшего движения уголовного дела и 
доведение своего мнения до суда, прини-
мающего такое решение. Соответственно, 
судья, принимающий решение о направ-
лении уголовного дела по подсудности 
единолично, в соответствующем постанов-
лении не будет обязан отразить мнение 

участников уголовного судопроизводства 
по данному вопросу и при его расхожде-
нии с позицией суда мотивированно от-
вергнуть приводимые доводы. 
Как обоснованно отмечают некоторые 

исследователи, учет в надлежащих случаях 
мнения обвиняемого при определении 
подсудности уголовного дела служит важ-
ной гарантией рассмотрения и разреше-
ния его дела независимым, компетентным 
и беспристрастным судом.1 
Конституционный Суд Российской Фе-

дерации неоднократно указывал на то, что 
необходимой гарантией судебной защиты 
и справедливого разбирательства дела яв-
ляется равно предоставляемая сторонам 
реальная возможность довести до сведения 
суда свою позицию относительно всех ас-
пектов дела, поскольку только при этом 
условии в судебном заседании реализуется 
право на судебную защиту, которая, по 
смыслу чч. 1, 2 ст. 46 Конституции Россий-
ской Федерации и ст. 6 Конвенции о защи-
те прав человека и основных свобод, долж-
на быть справедливой, полной и эффек-
тивной; такой подход к регламентации 
прав потерпевшего корреспондирует с по-
ложениями Декларации основных прин-
ципов правосудия для жертв преступлений 
и злоупотребления властью 1985 г., преду-
сматривающей, что жертвам преступлений 
должна обеспечиваться возможность «из-
ложения и рассмотрения мнений и поже-
ланий на соответствующих этапах судеб-
ного разбирательства в тех случаях, когда 
затрагиваются их личные интересы, без 
ущерба для обвиняемых и согласно соот-
ветствующей национальной системе уго-
ловного правосудия», и предоставляться 
«надлежащая помощь на протяжении все-
го судебного разбирательства» (подп. «b», 
«с» п. 6)2; в целях обеспечения прав и за-

                                                
1 Кругликов А., Дикарев И. Подсудность 

уголовных дел при наличии альтернативы // 
Российская юстиция. 2003.  № 2. С. 32. 

2 По делу о проверке конституционности 
статьи 405 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации в связи с запросом Кур-
ганского областного суда, жалобами Уполномо-
ченного по правам человека в Российской Фе-
дерации, производственно-технического коопе-
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конных интересов таких участников про-
цесса, как обвиняемый и потерпевший, им 
должна быть предоставлена возможность 
довести до сведения суда свою позицию по 
существу дела и те доводы, которые они 
считают необходимыми для ее обоснова-
ния (данное правило находит свое вопло-
щение в ст. 13 Конвенции о защите прав 
человека и основных свобод).1 
Таким образом, в целях обеспечения 

прав участников уголовного судопроиз-
водства разрешение вопроса о направле-
нии уголовного дела по подсудности во 
всех случаях должно осуществляться лишь 
при условии проведения по нему предва-
рительного слушания в порядке, преду-
смотренном главой 34 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации. 
В связи с этим в ряд статей УПК РФ необ-
ходимо внести соответствующие измене-
ния и дополнения: 

1. Пункт 1 ч. 1 ст. 227 УПК РФ признать 
утратившим силу. 

2. Дополнить ч. 2 ст. 229 УПК РФ пунк-
том 6 следующего содержания: 

«6) при наличии оснований для на-
правления уголовного дела по подсудно-
сти». 

3. Пункт 1 ч. 1 ст. 236 УПК РФ изложить 
в следующей редакции: 

«1) о направлении уголовного дела по 
подсудности, в том числе в случае, преду-
смотренном частью пятой настоящей ста-
тьи». 
Необходимость направления уголовно-

го дела по подсудности по итогам предва-
рительного слушания может возникнуть и 
в случае изменения государственным об-
винителем обвинения в порядке, преду-
смотренном ч. 8 ст. 246 УПК РФ, согласно 

                                                                   
ратива «Содействие», общества с ограниченной 
ответственностью «Карелия» и ряда граждан: 
постановление Конституционного Суда Рос. 
Федерации от 11 марта 2005 г. № 5-П, п. 4.1. 

1 По делу о проверке конституционности 
положений статей 125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 
246, 254, 271, 378, 405 и 408, а также глав 35 и 39 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации в связи с запросами судов общей 
юрисдикции и жалобами граждан: постановле-
ние Конституционного Суда Рос. Федерации от 
8 дек. 2003 г. № 18-П, п. 2. 

которой государственный обвинитель до 
удаления суда в совещательную комнату 
для постановления приговора может также 
изменить обвинение в сторону смягчения 
путем: 1) исключения из юридической ква-
лификации деяния признаков преступле-
ния, отягчающих наказание; 2) исключе-
ния из обвинения ссылки на какую-либо 
норму Уголовного кодекса Российской Фе-
дерации, если деяние подсудимого преду-
сматривается другой нормой Уголовного 
кодекса Российской Федерации, наруше-
ние которой вменялось ему в обвинитель-
ном заключении или обвинительном акте; 
3) переквалификации деяния в соответст-
вии с нормой Уголовного кодекса Россий-
ской Федерации, предусматривающей бо-
лее мягкое наказание. Очевидно, что в не-
которых случаях изменения обвинения 
возможно и изменение подсудности уго-
ловного дела, в соответствии с этим суд по 
итогам предварительного слушания будет 
обязан направить дело по подсудности ис-
ходя из измененной формулировки обви-
нения. При этом если государственный 
обвинитель в предварительном слушании 
изменил предъявленное обвинение на об-
винение в преступлении, преследуемом в 
порядке частного обвинения, судье следует 
принять меры к вызову потерпевшего в 
судебное заседание для выяснения вопроса 
о том, желает ли он привлекать обвиняемо-
го к уголовной ответственности. В зависи-
мости от мнения потерпевшего судье над-
лежит принять решение о прекращении 
уголовного дела в соответствии с п. 5 ч. 1 
ст. 24 УПК РФ или о направлении его по 
подсудности мировому судье в соответст-
вии с ч. 5 ст. 236 УПК РФ.2 
Первоначальное определение подсуд-

ности осуществляется на досудебных ста-
диях уголовного процесса, а именно при 
подписании обвинительного заключения 
или обвинительного акта. Так, в соответст-
вии с п. 3 ч. 1 ст. 221 УПК РФ прокурор, 

                                                
2 О применении судами норм уголовно-

процессуального законодательства, регули-
рующих подготовку уголовного дела к судеб-
ному разбирательству : постановление Пленума 
Верховного Суда Рос. Федерации от 22 дек. 
2009 г. № 28, п. 19. 
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рассмотрев поступившее к нему от следо-
вателя уголовное дело с обвинительным 
заключением, принимает решение о на-
правлении уголовного дела вышестоящему 
прокурору для утверждения обвинитель-
ного заключения, если оно подсудно вы-
шестоящему суду. Необходимо иметь в 
виду и то, что правила п. 3 ч. 1 ст. 221 УПК 
РФ о направлении уголовного дела выше-
стоящему прокурору для утверждения об-
винительного заключения, если оно под-
судно вышестоящему суду, в полной мере 
применимы и для дел о преступлениях, 
расследованных в форме дознания.1 
Будущая подсудность уголовного дела 

первоначально определяется в постановле-
нии о возбуждении уголовного дела, в 
дальнейшем в постановлении о привлече-
нии лица в качестве обвиняемого и затем, 
как было указано, в обвинительном заклю-
чении или обвинительном акте. Надлежа-
щее определение признаков подсудности 
уголовного дела прокурором при утвер-
ждении обвинительного заключения и акта 
обеспечивает право обвиняемого быть су-
димым без неоправданной задержки и пра-
во потерпевшего на доступ к правосудию. 
При направлении прокурором уголов-

ного дела в суд для рассмотрения по суще-
ству либо вынесении судьей решения о 
направлении уголовного дела по подсуд-
ности помимо определения признаков 
подсудности подлежит установлению и 
фактическая возможность суда, в который 

                                                
1 Постановление Президиума Верховного 

Суда Рос. Федерации от 9 апр. 2008 г.             
№ 92-П08-ПР. 

направляется уголовное дело, рассмотреть 
его по существу. Данный вывод определя-
ется необходимостью предоставления воз-
можности обвиняемому реализовать право 
на рассмотрение его уголовного дела кол-
легией из трех судей федерального суда 
общей юрисдикции в случаях, предусмот-
ренных п. 3 ч. 2 ст. 30 УПК РФ. 
Закон не предусматривает каких-либо 

требований к суду, в который должно быть 
направлено дело в порядке изменения 
подсудности, вместе с этим, очевидно, что 
такой суд должен иметь право рассматри-
вать данное дело. Во-первых, суд, в кото-
рый предполагается передать дело, должен 
быть судом того же звена; во-вторых, он 
должен иметь организационную возмож-
ность рассмотреть дело.2 
Таким образом, разрешение вопроса о 

подсудности уголовного дела при поступ-
лении уголовного дела в суд для рассмотре-
ния его по существу в целях исключения 
нарушения прав и охраняемых законом ин-
тересов участников уголовного судопроиз-
водства возможно лишь при условии прове-
дения предварительного слушания по делу. 
Верное и полное определение признаков 
подсудности прокурором, направляющим 
уголовное дело в суд, является основой для 
принятия решения по существу уголовного 
дела законным составом суда. 

 

                                                
2 Семенов С. Н. Основания и порядок изме-

нения территориальной подсудности в уголов-
ном процессе : (вопросы применения и совер-
шенствования законодательства) // Российская 
юстиция. 2008. № 1. С. 53. 
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НАРУШЕНИЯ ПРАВИЛ БЕЗОПАСНОСТИ ПРИ ВЕДЕНИИ СТРОИТЕЛЬНЫХ РАБОТ 
 
Эффективность использования различ-

ных методов научного познания в ходе 
предварительного расследования не вызы-
вает сомнений и многократно подтвер-
ждалась на практике. Вместе с тем неоспо-
римо мнение Р. С. Белкина о том, что ни 
один из применяемых научных методов 
(метод аналогий, дедукции и индукции, 
типовых версий, программно-целевой ме-
тод, моделирования, факторного анализа, 
комплексного подхода и др.) нельзя абсо-
лютизировать, превращать в единственно 
возможный, универсальный. «Метод, взя-
тый изолировано от других, не может при-
вести к успеху ни в научном исследовании, 
ни в практической деятельности. Практика 
показала, что только совокупность методов 
познания может обеспечить достижение 
истины».1 
В этой связи представляется целесооб-

разным использование метода сравнитель-
ного анализа, связанного с модельной ин-
формацией, который представляет собой 
интегративную систему, соединяющую в 
одно целое методы криминалистического 
моделирования, сравнения и анализа. Ука-
занный метод позволяет устанавливать 
сходство или отличие сравниваемых объ-
ектов, один из которых, как правило, явля-
ется мысленной моделью исследуемого 
события, деятельности, действия, способа 
действия, операции или иного объекта по-
знания, определять их качественные и ко-
личественные характеристики, другие осо-
бенности и принимать на этой основе со-
ответствующее правовое или(и) кримина-

                                                
1 Белкин Р. С. Курс криминалистики. В 3 т. 

Т. 1. Общая теория криминалистики. М., 1997. 
С. 336. 

листическое решение. Одной из разновид-
ностей сравнительного модельного анали-
за (применяемой для установления пробе-
лов в фактической модели) является срав-
нительный анализ фактической модели 
объекта познания и правовой модели как 
универсальной типовой информационной 
модели, содержащей предписывающую, 
программную, критериальную информа-
цию.2 
Применительно к расследованию на-

рушений правил безопасности при веде-
нии строительных работ объектом метода 
сравнительного анализа является совокуп-
ность информации об организации и ве-
дении строительных работ конкретным 
хозяйствующим субъектом, о деятельности 
лиц, по роду своих занятий обязанных со-
блюдать правила безопасности при веде-
нии строительных работ, а также потер-
певших в результате нарушения указан-
ных правил. Носителем такой информа-
ции выступают различные документы, в 
которых эта деятельность находит отраже-
ние.  
Использование метода криминалисти-

ческого сравнительного анализа предпола-
гает решение ряда задач, которым соответ-
ствуют три взаимосвязанных между собой 
этапа практической деятельности — ана-
литический, сравнительный и оценочный.3  

                                                
2 Бертовский Л. В., Образцов В. А. Выявление 

и расследование экономических преступлений : 
учеб.-метод. издание. М., 2003. С. 24. 

3 Технология сравнительного анализа нор-
мативно-правовой и фактической модельной 
информации разработана В. А. Образцовым. 
См. об этом: Образцов В. А. Теоретические ос-
новы раскрытия преступлений, связанных с 
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На первом этапе сравнительного анали-
за требуется выяснить, какими законода-
тельными и нормативно-правовыми акта-
ми регламентируется деятельность ука-
занных субъектов, и установить, как эта 
деятельность осуществлялась фактически 
(т. е. провести определенную аналитиче-
скую работу).  
Таким образом, в рамках первого этапа 

сравнительного анализа устанавливается 
нормативная модель деятельности, связан-
ной с подготовкой, производством (завер-
шением) строительных работ, т. е. как 
должен действовать законопослушный хо-
зяйствующий субъект, осуществляющий 
строительную деятельность, его органы 
управления и лица, обязанные соблюдать 
правила безопасности при ведении строи-
тельных работ. С этой целью в первую 
очередь необходимо определить весь ком-
плекс нормативно-правовых актов, регла-
ментирующих безопасное выполнение 
строительных работ. К их числу относятся 
различные нормативные акты, типовые 
инструкции и правила, а также локальные 
акты организаций, осуществляющих 
строительные работы: федеральные зако-
ны, законы, подзаконные акты, ГОСТ, 
СНиП, ПБ, РД, СП, МПОТ, ПОТ, ТИ, 
ПУБЭ, ИБ, СанПиН, СН, ГН, инструкции 
по охране труда по профессиям и видам 
работ, руководства по эксплуатации ма-
шин, механизмов, должностные инструк-
ции, приказы о порядке обучения по ох-
ране труда и проверке знаний требований 
охраны труда работников, инструкции для 
ответственных лиц и др. 
Последующее изучение содержания 

указанных документов позволит устано-
вить следующие обстоятельства: норма-
тивно установленный порядок подготовки, 
производства (завершения) строительных 
работ, с которыми связано происшествие; 
когда, в каких условиях, с использованием 
какого оборудования должна была осуще-
ствляться подготовка, производство (за-
вершение) этих работ и какие конкретно 
правила безопасности должны были со-
блюдаться при этом; какой должна быть 
квалификация и подготовка работников, 

                                                                   
ненадлежащим исполнением профессиональ-
ных функций в сфере производства. Иркутск, 
1985. С. 55; Бертовский Л. В., Образцов В. А. 
Указ. соч. С. 27—28. 

участвовавших в выполнении указанных 
работ; на кого была возложена обязанность 
по обеспечению безопасных условий труда 
при подготовке, ведении (завершении) 
строительных работ данного вида. 
Следующая задача первого этапа за-

ключается в установлении того, каким об-
разом фактически осуществлялась подго-
товка, производство (завершение) строи-
тельных работ. Ее решение предполагает 
подбор и изучение нескольких групп до-
кументов. 
Первую группу составляют документы, 

в которых отражается организация и про-
ведение строительных работ, произ-
водственный и технологический процессы, 
отдельные производственные операции: 
проекты организации строительства; про-
екты производства работ; технологические 
карты; технологические инструкции по 
производству отдельных видов работ (бе-
тонных, арматурных); общие (специаль-
ные) журналы работ; журналы авторского 
надзора; типовые проекты безопасного ве-
дения работ (например, прокладка маги-
стральных коммуникаций); дневники ра-
бот; акты-допуски; рабочие наряды; сиг-
нальные наряды; наряды-допуски; наряды-
задания; разрешения на выполняемые ра-
боты (например, на выполнение земляных 
работ вблизи подземных коммуникаций); 
путевые листы; товарно-транспортные на-
кладные; коллективные договоры; акты 
освидетельствования скрытых работ; акты 
освидетельствования ответственных строи-
тельных конструкций; разрешения на 
привлечение и использование ино-
странных работников; личные карточки 
учета спецодежды, спецобуви и пре-
дохранительных приспособлений; карточ-
ки складского учета материалов; карточки 
учета спецодежды, инструмента и инвен-
таря в эксплуатации; журналы регистра-
ции несчастных случаев; докладные запис-
ки, рапорты рабочих о неудовлетвори-
тельном состоянии дел с охраной труда и 
техникой безопасности и др. 
Анализ этих документов позволит по-

лучить следующую информацию: о произ-
водственных операциях, времени и месте 
их выполнения, участвовавших в них ли-
цах, их квалификации и подготовке; о ха-
рактере (виде) работы, выполнение кото-
рой связано с происшествием; о том, когда, 
в каких условиях, с использованием какого 
оборудования осуществлялись подготовка, 
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производство (завершение) строительных 
работ; о выполнявшихся технологических 
процессах; о лице, поручившем выполне-
ние конкретного вида строительных работ 
и руководившим ими; о конкретном зада-
нии, выполнявшимся каждым работником; 
об обеспеченности средствами индивиду-
альной и коллективной защиты, их пра-
вильном использовании и исправности; об 
обеспечении безопасности строительных 
работ в организации, о наличии несчаст-
ных случаев и др. 
Ко второй группе относятся документы, 

характеризующие оборудование, машины, 
механизмы, технические приспособления, 
инструменты, предохранительные средст-
ва, которые использовались (применялись) 
при выполнении конкретного вида строи-
тельных работ: технические паспорта обо-
рудования; сертификаты соответствия 
требованиям безопасности; заключения 
экспертизы промышленной безопасности; 
акты технического освидетельствования 
машины, механизма; технологические кар-
ты; комплектовочные ведомости; инструк-
ции (руководства) по эксплуатации завода-
изготовителя; технические условия на ме-
ханизмы и оборудование; документы о ре-
гистрации грузоподъемной машины в ор-
ганах гостехнадзора; заключения гостех-
надзора о пригодности к эксплуатации; 
разрешения гостехнадзора на применение 
(на пуск в работу) оборудования (техниче-
ского устройства, материала); схемы по 
выполнению сложных и опасных видов 
работ (например, схемы строповки); жур-
налы осмотра механизмов (крановый жур-
нал, журнал осмотра канатов, сменный 
журнал учета работы, журнал осмотра та-
ры и т. п.); акты сдачи механизмов в экс-
плуатацию (например, акт сдачи-приемки 
рельсового пути перед эксплуатацией ба-
шенного крана); журналы предваритель-
ных испытаний и наладки механизмов 
(например, подвесных и подъемных лю-
лек); журналы учета работы строительных 
машин; журналы учета и периодического 
осмотра грузоподъемных машин, съемных 
грузозахватных приспособлений и тары; 
акты технического состояния машин, ме-
ханизмов, оборудования; графики совме-
щенных работ; графики выполнения работ 
на участке; извлечения из правил и инст-
рукций о порядке работы механизмов; 
журналы (акты) проверок приборов кон-
троля, автоматической сигнализации, уст-

ройств регулирования технологических 
процессов, автоматической защиты и бло-
кировки; журналы технического об-
служивания приборов безопасности грузо-
подъемной машины; акты ремонтов, при-
емки в эксплуатацию и рабочего пуска с 
разрешения органа технологического над-
зора; книги (ведомости, журналы) сменной 
передачи оборудования; докладные запис-
ки обслуживающего персонала, касающие-
ся состояния оборудования, журналы вы-
дачи технологической оснастки; вахтенные 
журналы; путевые листы и др. 
В ходе анализа указанных документов 

выясняется, какие машины, механизмы, 
оборудование, технические приспособле-
ния и инструменты применялись для вы-
полнения работ, пригодны ли они к экс-
плуатации, находились ли они в техниче-
ски исправном состоянии, были ли они 
предварительно испытаны, проверены, 
снабжены ли предохранительными и сиг-
нальными устройствами, в чьем ведении 
находились на момент происшествия и т. д. 
Третью группу составляют документы, 

характеризующие состояние контроля и 
надзора: протоколы различного рода со-
вещаний, заседаний; докладные записки; 
материалы проверок Федеральной ин-
спекции труда, Федеральной службы по 
технологическому, экологическому и 
атомному надзору; извещения; предписа-
ния; акты проверок исполнения предписа-
ний и др. 
Анализ указанных документов позволя-

ет установить: проводились ли проверки и 
каковы их результаты, как организация 
реагировала на замечания и предложения, 
были ли приняты меры по устранению и 
предупреждению нарушений, каков ха-
рактер нарушений (не было ли раньше 
несчастных случаев при обстоятельствах и 
по причинам, аналогичным тем, которые 
расследуются в настоящий момент), круг 
причастных к ним лиц, привлекались ли 
виновные лица к установленной законом 
ответственности.  
Следующую группу составляют доку-

менты, характеризующие виновного и по-
терпевшего: личная карточка (листок); 
трудовая книжка; приказ о приеме на ра-
боту, переводе; приказ о назначении на 
должность; приказ или распоряжение о 
возложении обязанностей по охране труда 
на конкретных лиц; приказ о назначении 
ответственного за безопасное ведение кон-
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кретного вида работ; должностные инст-
рукции; положения о правах и обязанно-
стях работников организации по охране 
труда; приказы о наказании виновных лиц 
за предыдущие факты нарушений правил 
безопасности; история болезни; медицин-
ская карта; протокол медицинского осви-
детельствования для установления факта 
употребления алкоголя и состояния опья-
нения; заключения о судебно-химическом 
исследовании крови и мочи; книга учета 
освидетельствования на алкоголь; заклю-
чение о прохождении медицинского ос-
мотра; выписки из приказов о поощрениях 
и взысканиях; удостоверения или свиде-
тельства, дающие право выполнять от-
дельные виды работ или работать на опре-
деленных механизмах; журнал выдачи 
свидетельств на право выполнения опре-
деленных работ, свидетельств (приказов) о 
допуске; удостоверение о присвоении ква-
лификации; медицинское заключение о 
характере полученных повреждений здо-
ровья в результате несчастного случая на 
производстве и степени их тяжести; справ-
ка (выписка из журнала регистрации) ме-
дицинского учреждения, оказавшего пер-
вую помощь пострадавшему, выписка из 
амбулаторной, стационарной медицин-
ской карты; журналы учета обучения; кар-
точка учета посещаемости занятий по обу-
чению безопасным методам и приемам 
труда; протокол заседания комиссии по 
проверке знаний требований охраны тру-
да; журналы проверки знаний персонала; 
удостоверения о проведении проверки 
знаний требований охраны труда; приказ о 
прохождении работником стажировки по 
данной специальности; журнал регистра-
ции инструктажа (вводного, на рабочем 
месте, периодического повторного, вне-
планового, целевого) по технике безопас-
ности; личная карточка инструктажа и 
обучения по охране труда; табель учета 
рабочего времени; список-табель на оплату 
сверхурочных работ; правила внутреннего 
распорядка, графики и приказы об уста-
новлении сменной работы; справка о се-
мейном положении; справка о времени 
работы в должности и др. 
Исследование названных документов 

позволит получить следующую информа-
цию: об образовании, о специальности, 
квалификации, стаже и опыте работы ука-
занных лиц; о фактах прохождения ими 
обучения, специализации, стажировки; о 

состоянии их здоровья, прохождении обя-
зательных медицинских осмотров; о нали-
чии права и возможности выполнять опре-
деленную работу. 
Уяснение нормативно-установленных 

требований, регламентирующих подготов-
ку, выполнение (завершение) конкретного 
вида строительных работ, и установление 
того, как эти работы осуществлялись в дей-
ствительности, позволяет перейти ко вто-
рому этапу криминалистического сравни-
тельного анализа. Суть его заключается в 
установлении того, насколько фактическая 
деятельность по подготовке, выполнению 
(завершению) конкретного вида строи-
тельных работ, нашедшая отражение в 
указанных документах, соответствует тре-
бованиям нормативного характера (т. е. в 
сравнении, сопоставлении двух моделей — 
нормативной и фактической).  
На третьем этапе криминалистического 

сравнительного анализа выявляется нали-
чие (отсутствие) отступлений от норма-
тивных требований и определяется их ха-
рактер, т. е. выявляются и оцениваются до-
пущенные нарушения, устанавливается 
причинная связь между ними и наступив-
шими вредными последствиями.  
Совершение преступления, предусмот-

ренного ст. 216 УК РФ, всегда сопряжено с 
нарушением порядка осуществления 
строительных работ, установленного дей-
ствующим законодательством, подзакон-
ными и локальными нормативными акта-
ми. Указанный признак особенно важен, 
поскольку в результате различного рода 
нарушений требований действующего за-
конодательства, нередко кажущихся лишь 
незначительными упущениями, создаются 
условия, способствующие совершению 
преступления и сокрытию следов проти-
воправного деяния. При этом необеспече-
ние либо ненадлежащее обеспечение безо-
пасных условий строительных работ явля-
ется результатом совокупности различного 
рода отступлений и не ограничивается на-
рушением какого-либо одного правила 
безопасности. 
Результаты анализа судебно-следствен-

ной практики дают основание для вывода 
о том, что факторы (причины), обуславли-
вающие совершение анализируемого пре-
ступления могут иметь как организацион-
ный, так и технический характер.  
К причинам организационного харак-

тера относятся: неудовлетворительная ор-
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ганизация производства строительных ра-
бот в целом либо отдельных технологиче-
ских операций; ненадлежащее размещение 
(установка) машин, механизмов, оборудо-
вания и расстановка работников; нару-
шение трудовой, производственной дис-
циплины, требований безопасности при 
подготовке, эксплуатации и демонтаже 
механизмов, оборудования; ненадлежащие 
средства коллективной и индивидуальной 
защиты либо их отсутствие; несоответствие 
требованиям техники безопасности огра-
дительных, предохранительных и других 
технических средств безопасности либо их 
отсутствие и др. 
Причинами технического характера яв-

ляются: нарушение либо несовершенство 
технологического процесса ведения строи-
тельных работ; эксплуатация неисправных 
машин, механизмов, оборудования; скры-
тые дефекты и конструктивные недостатки 
используемых машин, механизмов, обору-
дования; неисправность оградительных, 
предохранительных и других технических 
средств безопасности и др.  
Третий этап является ключевым, по-

скольку именно здесь достигается цель 
криминалистического сравнительного 
анализа — выявление признаков преступ-
ления, указывающих на возможное совер-
шение противоправного деяния, и закла-
дывается основа для всей последующей 
деятельности по разоблачению виновных. 
Однако полагаем необходимым обратить 
внимание на весьма существенное обстоя-
тельство, которое должно быть учтено на 
заключительном этапе сравнительного 
анализа. Суть его заключается в том, что 
информация, расцениваемая как признаки 
преступления, предусмотренного ст. 216 
УК РФ, может возникнуть вследствие со-
вершения этого деяния; в результате пре-
ступления иного вида (например, убийст-
ва, умышленного причинения вреда здо-
ровью) либо действий (бездействия) не-
криминального характера, в частности на-
рушение правил безопасности при веде-
нии строительных работ, не повлекшее 
предусмотренных законом последствий 
(или следствие случайного стечения об-
стоятельств). 
Именно наличие совокупности (систе-

мы) признаков, выявленных в результате 
использования метода криминалистиче-
ского сравнительного анализа в стадии 
возбуждения уголовного дела либо на на-

чальном этапе расследования, дает основа-
ние предполагать, что совершено преступ-
ление определенного вида. Такой подход 
позволяет целенаправленно использовать 
указанный метод с целью выявления или 
подтверждения конкретных фактов, кото-
рые, в свою очередь, дают возможность су-
дить о совершении или возможности со-
вершения преступления. 
Дальнейшая проверка данных, полу-

ченных в ходе криминалистического срав-
нительного анализа, путем производства 
допросов, очных ставок, проверок показа-
ний на месте, выемки и осмотра предметов 
и документов, следственных эксперимен-
тов, осмотров, назначения судебно-
медицинской, судебной строительно-
технической экспертиз даст возможность 
установить, смогут ли эти данные в своей 
совокупности быть доказательствами по 
уголовному делу.  
В заключение следует отметить, что ме-

тод криминалистического сравнительного 
анализа, связанного с модельной информа-
цией (сравнительного модельного анализа), 
применяется не только следователями, доз-
навателями, сотрудниками органов, осуще-
ствляющих оперативно-розыскную дея-
тельность, но и широко используется в су-
дебно-экспертной практике. На идеях мо-
делирования и сравнительного анализа, 
отмечают В. А. Образцов и Л. В. Бертовский, 
базируются практически все экономические 
исследования. В первую очередь это обу-
словлено тем, что указанный метод позво-
ляет эксперту глубже, полнее, результатив-
нее осмыслить изучаемые закономерности 
на основе работы с мысленными моделями 
и применения, в частности, информацион-
но-нормативистского анализа.1  
Полностью разделяя точку зрения о 

том, что по результатам, полученным при 
реализации метода сравнительного мо-
дельного анализа, решается множество за-
дач во всех сферах уголовного судопроиз-
водства, полагаем, что дальнейшая разра-
ботка теоретических и прикладных аспек-
тов этого метода будет способствовать раз-
витию криминалистической науки и по-
вышению эффективности уголовного пре-
следования. 

                                                
1 Бертовский Л. В., Образцов В. А. Указ соч. 

С. 35—36. 
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А. М. КУСТОВ 
 

СОВРЕМЕННЫЙ ПОДХОД К ПОНЯТИЮ «МЕХАНИЗМ ПРЕСТУПЛЕНИЯ» 
 
Для многих аспектов исследуемой про-

блемы главным вопросом является опреде-
ление понятия «механизм преступления» и 
его элементов.  
Трактовка механизма преступления в 

криминалистической науке отличается от 
трактовки данного понятия в уголовном 
праве и криминологии, где понятие меха-
низма преступного события ограничивает-
ся лишь противоправным деянием (пове-
дением) субъекта, образующим объектив-
ную сторону преступления.  
На наш взгляд, такое одностороннее 

понимание столь сложной системы, как 
механизм преступления, не оправданно. 
Это понятие должно трактоваться шире, 
так как в него включаются деяния (дейст-
вия) не только субъекта, но и других уча-
стников преступного события. 
Если рассматривать преступление как 

объект криминалистического научного и 
практического познания в целом, то оно 
представляет собой не только процесс 
взаимодействия преступника и окружаю-
щей его среды «через» орудия и предмет 
посягательства, но и процессы взаимодей-
ствия потерпевшего с преступником и сре-
дой «через» использование тех или иных 
средств совершения преступления.  
Параллельно с ними, как показали мно-

гочисленные исследования, протекает 
процесс взаимодействия других участни-
ков преступного события с преступником 
и средой «через» контакт с потерпевшим. 
Все эти процессы взаимодействия порож-
дают в окружающей среде материальные 
изменения, а в сознании участников пре-
ступного события интеллектуальные по-
следствия, которые имеют значение для 
установления истины по уголовному делу. 
Данные процессы проникают во все уров-
ни существования материй: физический, 
химический, биологический, психофизи-
ческий и социальный. 
Действительно, как показали результа-

ты наших исследований, при совершении 
преступления происходит множество раз-
личных процессов взаимодействия людей, 
объектов и явлений, вследствие которых 
образуются источники доказательственной 
и иной информации. 

В подавляющем большинстве процессы 
взаимодействия имеют довольно сложную 
структуру. Научные разработки, особенно 
в последние годы, говорят о том, что по-
знание свойств участников преступного 
события, объектов и явлений начинается с 
анализа этих процессов в изучаемом явле-
нии. 
Можно сказать, что механизм преступ-

ления представляет собой последователь-
ный (поэтапный) ряд процессов взаимо-
действия, в результате которых проявля-
ются следы-отражения, содержащие кри-
миналистически значимую информацию о 
самом преступлении и его участниках. Ка-
ждый отдельный процесс предполагает 
наличие других процессов или является их 
побудителем, придавая всей системе 
стройный, устойчивый и динамичный ха-
рактер. 
Закономерно и криминалистически 

значимо то, что основным, исходным в 
системе элементов механизма преступле-
ния, как правило, является совокупность 
взаимосвязанных последовательных дейст-
вий виновного, сопряженных с использо-
ванием орудий и средств, направленных 
на достижение преступного результата и 
его сокрытие, т. е. деятельность преступ-
ника. Активность данного лица связывает в 
единую цепь все остальные звенья системы 
преступления, выступая определяющим и 
систематизирующим признаком. 
Термином «деятельность» обозначается 

сложная совокупность процессов, объеди-
ненных одной общей направленностью на 
достижение определенного результата, 
который вместе с тем является объектив-
ным побудителем этой деятельности, той 
конкретно определенной потребностью, 
которая удовлетворяется в результате дея-
тельности. Достижение жизненно значи-
мого результата обычно предполагает со-
вершение ряда действий, которые образу-
ют содержание данной деятельности. 
Термин «действие» означает относи-

тельно самостоятельный процесс, подчи-
ненный сознательной цели. В отличие от 
деятельности, действие отвечает не само-
стоятельному побуждению, а побуждению 
той деятельности, в которую оно входит. 
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Если результат деятельности осознается 
как конечная цель, то цель действия будет 
представлять собой промежуточную цель 
— поведенческие акты. 
Сопоставляя эти два термина, мы при-

шли к выводу, что деятельность — это 
процесс, побуждаемый потребностью (мо-
тивом) и направляемый осознанной целью. 
Деятельность может осуществляться раз-
личными действиями, а способ осуществ-
ления этих действий зависит от условий и 
средств достижения цели. 
При сопоставлении двух научных кате-

горий — преступного поведения и пре-
ступной деятельности — необходимо 
иметь в виду следующее: 
преступное поведение по своему харак-

теру и содержанию более широкое поня-
тие, чем преступная деятельность, и явля-
ется областью прежде всего криминологи-
ческого познания; 
определенное целенаправленное пове-

дение часто предшествует актам (действи-
ям) по реализации преступного замысла — 
преступной деятельности; 
основой формирования поведения яв-

ляются потребности человека, которые и 
предопределяют характер и содержание 
действий преступника; 
потребности, в частности низменные, 

извращенные, определенным образом 
влияют на изменение функциональных и 
сопутствующих свойств человека; 
одной из форм реализации подобных 

низменных потребностей человека являет-
ся его преступная деятельность как сово-
купность (комплекс) последовательных 
действий, объединенных преступным за-
мыслом (элементами такой деятельности 
являются прежде всего неправомерные 
действия и телодвижения); 
в структуру механизма преступного по-

ведения включают психологические про-
цессы, связанные с возникновением моти-
ва, постановкой цели, выбором средств, 
принятием поведенческого решения, и 
другие элементы психологической дея-
тельности субъекта, определяющие формы 
преступного деяния, а также конкретные 
поведенческие акты, образующие состав 
преступления, и субъективное отношение 
виновного к этим действиям; 
механизм преступного поведения объ-

ясняет психофизические процессы и со-
стояния, детерминирующие формирова-

ние и реализацию противоправного по-
ступка субъекта; 
механизм преступной деятельности 

объясняет двигательно-функциональные 
процессы формирования и реализации 
преступного события, связанного с дейст-
виями и движениями виновного, причем в 
пространственно-временной связи и в раз-
витии. 
Исходя из анализа высказанного выше, 

очевидно, что внимание криминалистов 
должны привлекать как система качеств и 
признаков личности преступника, так и 
его преступная деятельность. Именно пре-
ступная деятельность как совокупность 
последовательных и взаимосвязанных дей-
ствий по подготовке, совершению и сокры-
тию преступления, направленных на дос-
тижение преступного результата, является 
одним из основных элементов механизма 
преступления. 
Безусловно, преступная деятельность 

субъекта — это стержень механизма пре-
ступления, поскольку понятие «деятель-
ность» охватывает материально-
практические и духовные поступки и дей-
ствия, внешние и внутренние процессы (в 
том числе и интеллектуальные). 
Это позволяет прийти к выводу о том, 

что преступная деятельность есть совокуп-
ность взаимосвязанных, последовательных 
и осмысленных действий и движений лица 
(лиц), сопряженных с использованием в 
противоправных целях соответствующих 
орудий и средств, направленных на реали-
зацию нередко низменных, извращенных 
потребностей. 
В нее входят действия по подготовке, 

совершению преступлений и сокрытию их 
последствий, совокупность этих действий, 
а также другие особенности поведения 
субъекта до, во время и после совершения 
преступлений, связанные с реализацией 
преступных замыслов. 
На наш взгляд, в этой связи необходимо 

уточнить некоторые вопросы использова-
ния понятия «преступная деятельность». 
Ранее криминалистические категории вы-
водились исходя из уголовно-правового 
понятия «преступление»: способ преступ-
ления, криминалистическая характери-
стика определенного вида преступлений, 
механизм преступления и т. д. 
Современная судебная практика пока-

зывает, что значительная часть посяга-
тельств на жизнь и здоровье, собственность 
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граждан, на денежные средства и матери-
альные ценности в сфере экономики, на 
технологии и программы в сфере компью-
терной информации осуществляется со-
вершением не одного, а нескольких дейст-
вий или преступлений. Здесь имеет место 
относительно длительный во времени 
процесс последовательной смены дейст-
вий, объединенных общим замыслом, — 
преступная деятельность. В нее включают-
ся не только действия, образующие состав 
преступлений, но и многие поведенческие 
акты, носящие обеспечивающий характер 
и непосредственно в состав преступления 
не входящие. 
Изложенное дает основание говорить о 

том, что одной из форм реализации низ-
менных, извращенных потребностей чело-
века является его преступная деятельность. 
Существует две ее разновидности: а) дея-
тельность как совокупность (комплекс) по-
следовательных действий, объединенных 
общим замыслом в рамках отдельного пре-
ступления; б) деятельность как процесс 
последовательной смены действий в рам-
ках нескольких преступлений, объединен-
ных единым преступным замыслом. 
Субъектами преступной деятельности 

могут быть: отдельное лицо — преступник-
одиночка, случайная (ситуативная) пре-
ступная группа, преступная группа лиц по 
предварительному сговору (группа типа 
компании), организованная преступная 
группа, преступное сообщество (преступ-
ная организация). 
В первом случае преступная деятель-

ность является одним из основных элемен-
том механизма отдельного преступления. 
Данная деятельность не включает действия 
преступника и его интеллектуальные про-
цессы, относящиеся к формированию у 
него антиобщественной установки, спе-
цифических личностных черт, навыков и 
умений, поскольку они непосредственно 
не связаны с преступным событием, его 
подготовительным этапом.  
В то же время приемы и уловки, приме-

няемые преступниками, технические и 
другие профессиональные знания и навы-
ки, проявленные ими при подготовке, со-
вершении и сокрытии преступления, 
должны найти свое место как в частном — 
описании качеств и свойств личности пре-
ступника или потерпевшего, так и в целом 
— в механизме совершения ими преступ-
ления. 

Во втором случае преступная деятель-
ность является сложным, динамичным, 
длящимся процессом, состоящим из не-
скольких криминальных и некриминаль-
ных операций или поэтапно совершаемых 
отдельных преступлений, объединенных 
конечной целью. Отсюда механизм данной 
преступной деятельности сопряжен с ме-
ханизмами отдельных преступлений. 
И только в отдельных случаях развер-

нутая характеристика механизма умыш-
ленного или неосторожного преступления 
включает в себя отдельные действия (или 
двигательные акты, элементарные движе-
ния) преступника, характеризующиеся 
относительно коротким периодом времени 
и единым местом. 
Механизм преступления — это не толь-

ко процесс взаимодействия виновного ли-
ца «через» свои действия и поступки с ок-
ружающей материальной средой, но и 
действия и движения потерпевшего (жерт-
вы). 
Потерпевший (жертва) от преступления 

представляет интерес для криминалистов в 
основном в качестве физического объекта, 
который вносит определенные изменения 
в окружающую обстановку, а также влияет 
на действия преступника, с которым всту-
пал во взаимодействие, находился в опре-
деленных отношениях, а также несет на 
себе или на имеющихся при нем предме-
тах следы такого взаимодействия, выявле-
ние и исследование которых криминали-
стическими средствами позволит получить 
значимую информацию для раскрытия и 
расследования преступления. 
Следователь не сможет сформировать 

модель механизма совершенного преступ-
ления, не учитывая интересы и характер 
деятельности жертвы преступления, если 
ею является предприятие, учреждение или 
государство (т.е. юридическое лицо). Эта 
проблема мало изучена учеными-
криминалистами.  
Как показал анализ следственной прак-

тики, для расследования преступления не 
менее важны связи (контакты) преступни-
ка с его жертвой (физическим лицом), их 
взаимоотношения и контакты, а также по-
следствия этих отношений. Так, при иссле-
довании этого вопроса в настоящее время 
исходят из следующих взаимосвязанных 
положений: 
во-первых, выбор преступником спосо-

ба, орудий, средств и других приспособле-
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ний, а также места и времени совершения 
преступления во многом зависит от лично-
сти жертвы, особенностей ее образа жизни, 
связей и взаимоотношений, сложившихся у 
нее с преступником. В подобных ситуаци-
ях, например при убийствах из корыстных 
побуждений, совершении квартирных 
краж у знакомых или родственников, оп-
ределяющим является степень знакомства 
преступника с жертвой; 
во-вторых, подбор преступником буду-

щей жертвы зависит от избранного способа 
совершения преступления, времени, места 
и других обстоятельств. Выбор потерпевше-
го далеко не случаен и может также зави-
сеть от возраста, пола, материального поло-
жения, внешних данных и других особен-
ностей жертвы. Например, собираясь со-
вершить разбойное нападение или грабеж, 
преступник оценивает материальное поло-
жение возможной жертвы (по одежде, ве-
щам и другим признакам), а также рост, 
физическую силу, возраст, психическое со-
стояние с целью предугадать его способ-
ность оказать противодействие. 
Важное место занимает изучение сле-

дов, оставленных потерпевшим. Уяснению 
механизма преступления способствует 
анализ следов потерпевшего, особенно ос-
тавленных при его оборонительных дейст-
виях, который может иметь не меньшее 
значение для раскрытия преступления, 
чем исследование следов преступника. 
Особенности личности потерпевшего, 

его связи, взаимоотношения с преступни-
ком, поведенческие акты как до, во время, 
так и после совершения преступления яв-
ляются объектом изучения при исследова-
нии проблем механизма преступления. 
При этом принимаются во внимание сле-
дующие критерии: 
качества и свойства личности потер-

певшего, его психические особенности, 
предопределившие характер и содержание 
действий и иных движений; 
характер профессиональной деятельно-

сти потерпевшего (в том числе в коммерче-
ских и иных экономических структурах); 
взаимоотношения и взаимодействие по-

терпевшего и преступника; 
противоправное (или иное негативное) 

поведение потерпевшего на работе, в об-
щественных местах или в быту; 
поведенческие акты ( проявления) по-

терпевшего до преступления (в том числе 

спровоцировавшие преступление), во вре-
мя него (в том числе по противодействию 
преступнику) и после его совершения, ос-
тавившие отражения в окружающей среде; 
действия потерпевшего, препятствую-

щие преступнику, как самостоятельные, 
так и под воздействием заинтересованных 
лиц и т. д. 
Кроме того, в состав элементов меха-

низма преступления (в его основную часть) 
следует включить действия и поступки 
лиц, оказавшихся косвенно, часто случай-
но, связанными с преступным событием. 
Поведенческие акты данных лиц могли 
выразиться в пассивной или активной 
форме, но в любом случае они оставили в 
сознании людей, на месте преступления, 
на одежде или на теле участников пре-
ступного события материальные или ин-
теллектуальные следы, а также вызвали те 
или иные изменения, дающие представле-
ние об индивидуальных признаках этих 
субъектов. 
Лицами, оказавшимися косвенно свя-

занными с преступным событием, можно 
считать свидетелей-очевидцев, выполнив-
ших отдельные действия (по просьбе пря-
мых участников преступления или без это-
го) по подготовке, совершению или сокры-
тию преступления, не предполагавших, что 
они являются соучастниками преступного 
события, или оказавшихся случайными 
участниками-очевидцами отдельных об-
стоятельств преступления и сохранивших в 
памяти какие-то фрагменты преступного 
события, хотя и не связывающих это с са-
мим преступлением до его расследования. 
Под обстановкой ученые-кримина-

листы понимают определенную совокуп-
ность людей, предметов, явлений, других 
факторов, создающих среду для осуществ-
ления какой-либо деятельности. В частно-
сти, обстановку составляет совокупность 
различного рода материальных объектов, 
явлений, процессов, состояний и отноше-
ний, создающих соответствующие условия 
для совершения конкретных действий, в 
том числе и преступления, или препятст-
вующих их совершению. Все эти действия 
происходят в конкретных условиях места: 
материальная обстановка, время, освещен-
ность, проявления природно-климати-
ческих факторов, производственной дея-
тельности, быта, окружающие люди и т. п.
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Указанные условия и обстоятельства, в 
определенные моменты проявляющиеся и 
влияющие на преступное событие, склады-
вающиеся независимо от воли или по воле 
его участников и в основном характери-
зующие среду и другие факторы объектив-
ной действительности, в которой формиру-
ется и совершается преступление, в сово-
купности называются обстановкой события 
преступления. Преступник и потерпевший 
вынуждены учитывать эту обстановку, по 
возможности и необходимости вносить в 
нее выгодные для себя изменения.  
Элементы обстановки действительно 

могут играть большую роль в механизме 
преступления. Они способны оказать зна-
чительное влияние на действия преступ-
ника и на поведенческие акты потерпев-
шего (например, ненастная погода или 
отсутствие людей — возможных очевидцев 
преступления на улице), вплоть до полно-
го изменения характера преступления. 
Возможно прямое или косвенное воздейст-
вие обстановки на сознание преступника и 
потерпевшего. В целом обстановка харак-
теризует условия, в которых действовали 
все участники преступного события.  
Преступник в своих действиях по со-

вершению и сокрытию преступления или 
потерпевший в своих действиях по сопро-
тивлению преступнику часто используют 
для достижения намеченной цели отдель-
ные элементы обстановки. Например, пре-
ступник с целью сокрытия просит знако-
мого передать отмычки или чемодан с 
крадеными вещами своему соучастнику 
или потерпевший, используя свою собаку, 
не дает преступнику возможность совер-
шить (или успешно завершить) разбойное 
нападение на свое жилище. 
По нашему мнению, не обстановка в 

целом, а именно отдельные ее элементы, 
используемые прямыми или косвенными 
участниками преступного события, входят 
в систему механизма преступления. 
В обстановку, представляющую собой 

самостоятельную систему элементов, на 
наш взгляд, можно включить и предмет 
преступного посягательства, который при 
определенных обстоятельствах будет вхо-
дить в механизм преступления.  
В систему механизма преступления 

предмет преступного посягательства вхо-
дит: как элемент обстановки преступления, 
когда преступная деятельность направле-

на, например, против чужой собственно-
сти; как составляющий признак личности 
потерпевшего, когда преступная деятель-
ность, например, направлена против жиз-
ни, здоровья, чести и достоинства гражда-
нина или человека. 

 Преступник, связывая предмет преступ-
ного посягательства с другими элементами 
обстановки, готовит орудия преступления, 
реализует выбранные им способы соверше-
ния и сокрытия своей преступной деятель-
ности. Потерпевший и другие участники 
преступного события часто с учетом харак-
тера предмета посягательства и обстановки 
в целом оказывают противодействие пре-
ступнику. Поэтому нет смысла выделять 
предмет преступного посягательства в само-
стоятельный элемент механизма преступ-
ления, но, в основном как элемент обста-
новки, входящий в механизм преступления, 
его следует учитывать при разработке ре-
комендаций для правоохранительных ор-
ганов в борьбе с преступностью. 
Из сказанного следует, что основными 

элементами механизма преступления счи-
таются: а) деятельность (реже — отдельные 
действия и движения) субъекта преступно-
го события (преступника, преступной 
группы, группы лиц по предварительному 
сговору, организованной группы, преступ-
ного сообщества с учетом свойств, навыков 
и умений их членов); б) комплекс (совокуп-
ность) действий, поступков и иных движе-
ний жертвы преступления (с учетом ее 
свойств и признаков); в) комплекс (совокуп-
ность) действий, поступков и иных движе-
ний лиц, оказавшихся косвенно связанными 
с преступным событием; г) отдельные эле-
менты обстановки, используемые участни-
ками преступного события, и предмет пре-
ступного посягательства. 
Эти элементы создают основу системы 

взаимодействия между участниками пре-
ступного события и окружающей средой. В 
их число входят преступник, потерпевший 
и иные прямые и косвенные участники 
преступного события, предметы посяга-
тельства, орудия и средства достижения 
преступного результата, элементы обста-
новки преступления и т. д. 
Названные составные части механизма 

преступления находятся в постоянном 
движении и развитии. Механизм совер-
шенного преступления отражается в сле
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дах, образовавшихся на участниках собы-
тия и объектах (предметах) окружающей 
среды. С учетом этого сведения об отдель-
ных элементах механизма преступления и 
информацию, заложенную в последствиях 
контактов, можно и нужно использовать в 
процессе раскрытия и расследования кон-
кретного преступления.  
В целом их взаимосвязь и взаимообу-

словленность образуют единую динамич-
ную функциональную систему процессов 
взаимодействия вышеперечисленных объ-
ектов — механизм преступления. 
Исходя из вышесказанного, предлагает-

ся понимать под механизмом преступле-
ния систему процессов взаимодействия 
участников преступления, как прямых, так 
и косвенных, между собой и с материаль-
ной средой, сопряженных с использовани-
ем соответствующих орудий, средств и 
иных отдельных элементов обстановки. 
Механизм преступления закономерно обу-
славливает возникновение криминалисти-
чески значимой информации о самом пре-
ступлении, его участниках и результатах. 
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ПРОБЛЕМЫ НАЗНАЧЕНИЯ СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ  

И ОЦЕНКИ ЕЕ РЕЗУЛЬТАТОВ 
 
При осуществлении производства по 

уголовным делам назначение экспертизы 
производится на стадии как предвари-
тельного расследования, так и судебного 
разбирательства.  
На стадии предварительного расследо-

вания экспертиза назначается лицом, про-
изводящим дознание, или следователем 
сразу же, как только возникает в этом не-
обходимость. В противном случае сущест-
вует возможность частичной или полной 
утраты объектами своих свойств, что вле-
чет за собой снижение их доказательствен-
ного значения, либо полной утраты ин-
формации, содержащейся в них.  
Признав необходимым производство 

экспертизы по делу, субъект, назначающий 
экспертизу, выносит мотивированное по-
становление (определение), которое со-
гласно законодательству является процес-
суальным основанием для проведения экс-

пертизы. Замена постановления (опреде-
ления суда) о назначении экспертизы дру-
гим документом (письмом, списком вопро-
сов и др.) недопустима. В постановлении 
лица, производящего расследование, либо 
в определении суда излагаются обстоя-
тельства дела, указывается экспертное уч-
реждение или фамилия эксперта, форму-
лируются вопросы, подлежащие решению 
путем экспертного исследования, указы-
ваются предоставляемые в распоряжение 
эксперта объекты.  
Наиболее распространенной ошибкой, 

допускаемой при назначении экспертизы, 
является постановка перед экспертом во-
просов правового характера, а также во-
просов о существовании фактов, которые 
надо устанавливать следственным путем. 
Формулировка вопросов должна быть 

конкретной, четкой и ясной, не допус-
кающей двойного толкования. В методиче-



КРИМИНАЛИСТИКА  

КриминалистЪ. 2010. № 1 (6) 
 

78

ской литературе приводятся перечни во-
просов, которые могут быть поставлены на 
разрешение судебной экспертизы. 
Экспертиза назначается тогда, когда для 

ее производства собраны все необходимые 
материалы. Данное условие накладывает 
определенные ограничения на выбор вре-
мени назначения экспертизы. Тем не менее 
желательно назначить экспертизу на на-
чальном этапе расследования, так как для 
проведения некоторых исследований, тре-
буется значительное время. Успешное ре-
шение вопросов, поставленных перед экс-
пертом, во многом зависит от того, на-
сколько квалифицированно и качественно 
будут собраны и оформлены материалы, 
представляемые на экспертизу. В распоря-
жение эксперта необходимо предоставить 
сведения, объясняющие условия появле-
ния или существования исследуемого объ-
екта, причины изменения его свойств. Бла-
годаря этим данным эксперт сможет вы-
явить отличительные особенности иссле-
дуемого объекта, установить, какие появи-
лись изменения, чем они были вызваны — 
действием внешних факторов или естест-
венным ходом времени. Подбор материа-
лов на экспертизу требует знания методик 
исследования, соблюдения правил изъя-
тия, упаковки и хранения объектов. Если 
представленных материалов недостаточно 
для проведения исследования, эксперт мо-
жет: отказаться от дачи заключения, хода-
тайствовать о предоставлении дополни-
тельного материала (ст. 57 УПК РФ). 
При вынесении постановления лицо, 

назначающее экспертизу, должно тща-
тельно осмотреть направляемые объекты и 
с учетом возникающих задач определить 
вид исследования и перечень вопросов. В 
случае каких-либо сомнений целесообраз-
но пригласить специалиста для оказания 
помощи в определении вида экспертизы и 
формулировании вопросов. 
Постановление о назначении эксперти-

зы включает вводную, описательную и ре-
золютивную части. В вводной части указы-
ваются дата и место вынесения постанов-
ления, место работы, должность и фами-
лия лица, вынесшего постановление, об-
стоятельства уголовного дела, фамилия и 
инициалы обвиняемого (если он установ-
лен), статья УК РФ, в соответствии с кото-
рой он привлечен к ответственности. 
В описательной части излагается фабу-

ла дела, при этом акцентируется внимание 

на тех обстоятельствах, которые должны 
быть исследованы в ходе экспертизы, пере-
числяются выявленные следы преступле-
ния, указываются время, место и условия 
их обнаружения, основания назначения 
экспертизы, даются ссылки на статьи УПК 
РФ, в соответствии с которыми назначается 
экспертиза. 
В резолютивной части приводится ре-

шение о назначении экспертизы, указыва-
ется ее вид, экспертное учреждение либо 
конкретный эксперт, которому поручается 
экспертиза, формулируются вопросы экс-
перту и перечисляются направляемые ему 
материалы. Располагать вопросы нужно в 
логической последовательности, помня, что 
они не должны выходить за пределы компе-
тенции специальности конкретного про-
филя или конкретного эксперта. Экспертам 
нельзя поручать установление состава пре-
ступления, виновности конкретного лица 
или квалификацию содеянного, т. е. реше-
ние вопросов правового характера.  
Уголовно-процессуальный закон преду-

сматривает право следователя присутство-
вать при производстве экспертизы (ст. 197 
УПК РФ). В этом случае следователь может 
безотлагательно выполнить ходатайство 
эксперта о предоставлении ему дополни-
тельных материалов. Напомним, что экс-
перт не обладает правом самостоятельно 
собирать доказательства. Эксперт только 
лишь может принимать участие с разре-
шения дознавателя, следователя в процес-
суальных действиях, выясняя необходимые 
для проведения экспертизы обстоятельст-
ва. Право обвиняемого давать объяснения 
эксперту также может быть реализовано 
только через следователя. Присутствие 
следователя может сочетаться с собирани-
ем доказательств в тех случаях, когда экс-
перт еще до окончания исследования вы-
явит новые данные или объекты, которые 
могут стать вещественными доказательст-
вами. В ходе экспертизы могут быть выяс-
нены данные, с помощью которых можно 
построить новые следственные версии.  
Таким образом, активная роль следова-

теля (дознавателя) в процессе производства 
экспертизы оценивается довольно высоко и 
является одним из тактических условий 
успешного расследования по уголовному 
делу. Отсутствие тесного контакта с экс-
пертом может привести к неполноте ис-
следования важных для дела обстоятельств.  
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Заключение эксперта как источник и 
средство доказывания можно определить 
как полученные в установленной законом 
процессуальной форме выводы лица, об-
ладающего специальными знаниями, по-
лученные в результате специального ис-
следования по заданию органа дознания, 
следователя и суда, и облеченные в уста-
новленную законом письменную форму.1 
Заключение эксперта структурно со-

стоит из вводной части, исследовательской 
части и выводов.  
В вводной части содержатся сведения о 

номере и дате заключения; о лице или ор-
гане, назначившем экспертизу; о правовом 
основании производства экспертизы; о ли-
це, производящем экспертизу; о роде и ви-
де экспертизы; краткое описание обстоя-
тельств дела; перечень поступивших на 
экспертизу материалов; перечисляются 
вопросы, поставленные перед экспертом.  
В исследовательской части подробно 

описываются состояние поступивших на 
экспертизу объектов и сравнительных об-
разцов, процесс исследования и приме-
ненная методика, условия применения тех 
или иных методов, выявленные диагно-
стические и идентификационные призна-
ки.  
В последней части заключения излага-

ются выводы, т. е. даются ответы на вопро-
сы, поставленные на разрешение эксперти-
зы. В криминалистической литературе с 
гносеологической точки зрения вывод оп-
ределяется как умозаключение эксперта, 
сделанное по результатам проведенных 
исследований на основе выявленных или 
представленных ему данных об исследуе-
мом объекте (меньшей посылки) и общего 
научного положения соответствующей от-
расли знаний (большей посылки).2 
Представляется, что данное определе-

ние несколько сужено. В качестве второй 
посылки может выступать не только общее 
научное положение соответствующей от-
расли знаний. Иначе нужно будет при-
знать, что выводы делаются только путем 
дедуктивного умозаключения — от общего 

                                                
1 Кудрявцева А. В. Судебная экспертиза в 

уголовном процессе России. Челябинск, 2001, 
С. 320. 

2 Орлов Ю. К. Судебная экспертиза как сред-
ство доказывания в уголовном судопроизводст-
ве. М., 2005. С. 128—129. 

к частному. В действительности же вывод 
может быть сделан и путем индуктивного 
умозаключения, и по аналогии. Например, 
механизм какого-либо повреждения (раз-
рушения и т. п.) может быть определен 
экспериментальным способом.  
Таким образом, вывод — это умозаклю-

чение эксперта, сделанное по логическим 
правилам, где посылками являются резуль-
таты проведенных исследований и(или) 
закономерности, установленные в рамках 
соответствующей отрасли знаний.  
Заключение эксперта может быть иллю-

стрировано фотоснимками, оформленны-
ми в виде фото-таблиц, схемами, диаграм-
мами, графиками, чертежами и другими 
наглядными материалами, которые рас-
сматриваются как часть заключения. Текст 
заключения, выводы и иллюстративные 
материалы (каждая страница) подписыва-
ются экспертом, выполнившим экспертизу. 
На практике разработаны более подроб-

ные требования относительно содержания 
заключения эксперта и его структуры.  
В криминалистике сложилась опреде-

ленная система классификации выводов 
эксперта. 
Выводы экспертов по степени опреде-

ленности могут быть категорическими или 
вероятностными. Категорический вывод — 
это достоверный вывод о факте независи-
мо от условий его существования. Если 
эксперт не находит оснований для катего-
рического вывода, то вывод носит вероят-
ностный, т. е. предположительный харак-
тер. Причинами вероятностных выводов 
могут быть неправильное или неполное 
собирание объектов, подлежащих исследо-
ванию, утрата или отсутствие наиболее 
значимых признаков, недостаточное коли-
чество сравнительных материалов и др. 
Следует согласиться с тем, что вероятност-
ный вывод может быть сформулирован 
лишь при довольно высокой степени веро-
ятности существования устанавливаемого 
факта. При незначительном различии ве-
роятностей исследуемых вариантов экс-
перт должен сообщить о невозможности 
решения вопроса.3 
По отношению к исследуемому и уста-

навливаемому факту можно выделить ут-
                                                

3 Бутырин А. Ю. Судебная строительно-
техническая экспертиза в расследовании несча-
стных случаев и аварий. М., 2003. С. 283. 
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вердительные (положительные) выводы или 
отрицательные. В утвердительном выводе 
констатируется наличие исследуемого фак-
та, в отрицательном — его отсутствие. 
С точки зрения количества вариантов 

решения вопроса встречаются однознач-
ные или альтернативные выводы. Одно-
значный вывод предполагает наличие 
только одного варианта ответа. В альтер-
нативном выводе содержатся два или более 
варианта ответа, т. е. предполагается суще-
ствование любого из перечисленных в за-
ключении взаимоисключающих фактов. 
Выбор в этом случае делает лицо (орган), 
назначивший экспертизу.  
Условный и безусловные выводы разли-

чаются по наличию или отсутствию зави-
симости от какого-либо условия. Условный 
вывод предполагает зависимость решения 
вопроса от какого-либо условия, если его 
установление не входит в компетенцию 
эксперта. Обычно это исходные данные, 
содержащиеся в материалах дела, либо ука-
занные в постановлении следователя или 
определении суда. Например, эксперт, учи-
тывая заданное следователем условие (от-
сутствие не только шквального, но и вообще 
достаточно сильного ветра в момент опро-
кидывания башенного крана), проводит 
соответствующие расчеты и констатирует 
причину происшедшего без учета действия 
ветровых нагрузок (например, промерзшего 
груза). От того, насколько достоверны эти 
сведения, зависит истинность выводов экс-
перта. Безусловный вывод определяет на-
личие факта без каких-то условий. 
Выводы эксперта подразделяются по 

модальности на выводы о возможности, 
действительности и необходимости. В вы-
водах о возможности существования фак-
тов констатируется объективная возмож-
ность какого-либо события в прошлом, ут-
верждается возможность проведения тех 
или иных действий. 
В основание приговора или решения 

суда могут быть положены только катего-
рические выводы, только они имеют дока-
зательственное значение. Заключение с 
категорическими выводами служит источ-
ником доказательств. Вероятностное за-
ключение не может быть таким источни-
ком, оно лишь позволяет получить ориен-
тирующую, поисковую информацию. 
Любые выводы эксперта должны удов-

летворять определенным требованиям, 

которые в отечественной экспертологии 
сформулированы в виде принципов: 

1. Принцип квалифицированности — 
означает, что эксперт может формулиро-
вать только такие выводы, для построения 
которых необходима достаточно высокая 
квалификация, соответствующие специ-
альные знания. Вопросы, не требующие 
таких знаний, которые могут быть решены 
на базе простого житейского опыта, не 
должны ставиться перед экспертом и ре-
шаться им, сделанные по ним выводы не 
имеют доказательственного значения. 

2. Принцип определенности — неопре-
деленные выводы, позволяющие различное 
толкование (например, выводы об одинако-
вости» или «аналогичности» объектов, без 
указания на конкретные совпадающие при-
знаки, выводы об «однородности», в кото-
рых не указан конкретный класс объекта). 

3. Принцип доступности — в процессе 
доказывания могут быть использованы 
только такие выводы эксперта, которые не 
требуют для своей интерпретации специ-
альных знаний, являются доступными для 
следователей, судей и других лиц. Эксперт 
должен довести цепь своих умозаключений 
до такого этапа, когда вывод станет обще-
доступным и может быть понят любым 
лицом, не обладающим специальными 
знаниями.1 
Получив заключение эксперта, следова-

тель (дознаватель) оценивает достовер-
ность его выводов, определяет пути их ис-
пользования для раскрытия и расследова-
ния преступления. 
Заключение эксперта является одним из 

источников доказательств. Оно не имеет 
заранее установленной силы, не обяза-
тельно для следователя (дознавателя) и су-
да и не обладает преимуществом перед 
другими доказательствами, однако несо-
гласие с выводами эксперта должно быть 
мотивированным.  
Заключение эксперта подвергается ана-

лизу в системе всех других доказательств, 
собранных по делу. В соответствии с зако-
ном следователь (дознаватель, суд) оцени-
вает заключение эксперта, как и любое 
другое доказательство, по своему внутрен-
нему убеждению, которое основано на все-
стороннем, полном и объективном рас-
смотрении всех обстоятельств дела. К 
                                                

1 Орлов Ю. К. Указ. соч. С. 129—130. 
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оценке заключения эксперта требуется 
специфический подход, поскольку процес-
суальная процедура получения этого дока-
зательства основана на использовании спе-
циальных знаний, но осуществляется после 
назначения экспертизы судом или следо-
вателем (дознавателем), и поэтому обязан-
ностью последних является проверка ее 
соблюдения. 
Статья 88 УПК РФ называет свойства, ко-

торые должны быть присущи любому дока-
зательству, в том числе и заключению экс-
перта, — относимость, допустимость, досто-
верность и достаточность. Последнее свой-
ство относится ко всей совокупности дока-
зательств, собранных по уголовному делу.  
Относимость доказательств — это спо-

собность служить средством установления 
обстоятельств, подлежащих установлению 
и доказыванию по уголовному делу.  
С точки зрения допустимости заключе-

ние эксперта оценивается с позиции его 
соответствия требованиям процессуально-
го закона и возможности использования в 
качестве доказательства. Как правило, в 
литературе отмечают необходимость изу-
чения правомочий субъекта, производяще-
го экспертизу, соблюдения общих преде-
лов компетенции судебной экспертизы, 
соблюдения процессуального порядка 
производства экспертизы, допустимости 
объектов экспертного исследования, над-
лежащего процессуального оформления.1 
Очень важна оценка научной достовер-

ности заключения. В специальной литера-
туре отсутствуют четкие критерии оценки 
достоверности заключения эксперта.  
При изучении выводов необходимо оп-

ределить: 
основаны ли выводы на фактах, уста-

новленных экспертом в ходе проведенных 
им исследований, и отражены ли они в ис-
следовательской части заключения; 
не были ли упущены или изменены при 

формулировании выводов какие-либо 
смысловые фрагменты, детали, которые 
отражены в исследовательской части за-
ключения и имеют значение для дела; 
не изменена ли в выводах степень под-

твержденности данных, полученных в ходе 
исследования (например, в исследователь-

                                                
1 Там же. С. 132—142. 

ской части суждения излагаются в вероят-
ной форме, а в выводах те же суждения 
становятся категоричными).2 
А. В. Кудрявцева указывает также на 

необходимость оценки профессиональных 
качеств эксперта.3 Действительно, прежде 
чем перейти к оценке обоснованности и 
полноты заключения, следует убедиться в 
соответствии специальности эксперта по-
ставленным перед ним вопросам. 
Учитывая изложенное, процесс оценки 

заключения эксперта следователем, дозна-
вателем, прокурором и судом можно пред-
ставить в виде алгоритма: 

1. Изучение вопросов, поставленных пе-
ред экспертом на предмет относимости к 
установлению интересующих обстоя-
тельств. 

2. Проверка подлинности и законности 
получения объектов, представленных для 
экспертного исследования (предметов, до-
кументов, образцов и т. д.). 

3. Проверка компетенции эксперта (ко-
миссии экспертов) и наличия оснований 
для отвода. 

4. Проверка процессуального порядка 
назначения экспертизы (в том числе разъ-
яснены ли эксперту права и обязанности, 
предупрежден ли он об ответственности за 
дачу заведомо ложного заключения и т. п.). 

5. Проверка процессуального порядка 
производства экспертизы, в том числе про-
цессуальных сроков (например, не было ли 
производство по делу приостановлено во 
время производства экспертизы). 

6. Проверка процессуального оформле-
ния хода и результатов экспертизы. 

7. Оценка научной обоснованности экс-
пертной методики и правомерности ее 
применения в данном конкретном случае. 

8. Проверка полноты заключения. 
9. Проверка логической обоснованность 

хода и результатов экспертного исследова-
ния, установление внутренней непротиво-
речивости заключения. 

10. Проверка соответствия выводов экс-
перта имеющимся по делу доказательст-
вам. 

 

                                                
2 Бутырин А. Ю. Указ. соч. С. 296. 
3 Кудрявцева А. В. Указ. соч. С. 366. 
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З. И. ПИМЕНОВА 
 

 
КРИМИНАЛИСТИЧЕСКИЕ И УГОЛОВНО-ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ АСПЕКТЫ 

УГОЛОВНОГО ПРЕСЛЕДОВАНИЯ 
 
В соответствии с п. 55 ст. 5 Уголовно-

процессуального кодекса Российской Феде-
рации под уголовным преследованием по-
нимается процессуальная деятельность, 
осуществляемая стороной обвинения в це-
лях изобличения подозреваемого, обвиняе-
мого в совершении преступления. Уголов-
ное преследование от имени государства 
осуществляется в публичном и частно-
публичном порядке, а от имени потерпев-
шего — в частном порядке (п. 1 ст. 20, п. 1 
ст. 21, ст. 22 УПК РФ).  
Уголовное преследование осуществляет-

ся не только на досудебных, но и в судеб-
ных стадиях уголовного процесса. В связи с 
этим представляется целесообразным рас-
сматривать уголовное преследование и как 
процессуальную деятельность стороны об-
винения в целях изобличения подсудимого 
в совершении преступления. 
Уголовное преследование от имени го-

сударства по уголовным делам публичного 
и частно-публичного обвинения осуществ-
ляют прокурор, а также следователь и доз-
наватель (ч. 1 ст. 21 УПК РФ). Прокурор 
осуществляет уголовное преследование в 
соответствии с полномочиями, установлен-
ными уголовно-процессуальным законода-
тельством Российской Федерации в целях 
обеспечения верховенства закона, единства 
и укрепления законности, защиты прав и 
свобод человека и гражданина, а также ох-
раняемых законом интересов общества и 
государства (ст. 2 Федерального закона 
«О прокуратуре Российской Федерации»). 
Уголовное преследование в суде по делам 
частного обвинения1 осуществляется двумя 
видами субъектов: должностным лицом 
(прокурором)2 и физическим лицом (по-

                                                
1 В соответствии с ч. 2 ст. 246 УПК РФ уча-

стие государственного обвинителя обязательно 
при разбирательстве уголовного дела частного 
обвинения, если уголовное дело было возбуж-
дено следователем либо дознавателем с согла-
сия прокурора. 

2 Под прокурором подразумевается сотруд-
ник прокуратуры, осуществляющий функцию 
обвинения по поручению прокурора города 
(района) на основании приказа Генерального 

терпевшим)3. При этом следует отметить, 
что по уголовным делам частного обвине-
ния позиция потерпевшего (частного обви-
нителя) по вопросу прекращения уголовно-
го преследования в связи с примирением 
сторон (потерпевшего и подсудимого) явля-
ется приоритетной по отношению к мне-
нию государственного обвинителя. 
В соответствии с п. 47 ст. 5 УПК РФ к сто-

роне обвинения помимо прокурора (госу-
дарственного обвинителя) и потерпевшего 
законодатель относит также законного 
представителя потерпевшего и представи-
теля потерпевшего, гражданского истца и 
его представителя (ст. 45 УПК РФ). В качест-
ве потерпевшего и гражданского истца мо-
гут быть: один и тот же субъект4; разные 
субъекты. 
Участие разных субъектов в качестве по-

терпевшего и гражданского истца может 
быть в нескольких ситуациях: 

1) когда ущерб преступлением причи-
нен физическому лицу5 и на его лечение 
понесены затраты лечебным учреждением6; 
                                                                   
прокурора РФ «Об участии прокуроров в су-
дебных стадиях уголовного судопроизводства» 
от 20 нояб. 2007 г. № 185. 

3 На основании ч. 3 ст. 246 УПК РФ по уго-
ловным делам частного обвинения обвинение в 
судебном разбирательстве поддерживает по-
терпевший. В силу п. 47 ст. 5 УПК РФ потер-
певший по делам данной категории именуется 
частным обвинителем. 

4 Например, в случае если ущерб преступ-
лением причинен физическому лицу и именно 
он заявляет исковые требования о взыскании 
материального ущерба и морального вреда, 
причиненных ему преступлением. 

5 В данном случае рассматривается причи-
нение вреда здоровью физического лица. 

6 При лечении в стационаре физического 
лица, которому причинен вред здоровью, право 
на гражданский иск возникает не только у ле-
чебного учреждения, выступающего в качестве 
юридического лица, но и у Фонда обязательно-
го медицинского страхования. Если потерпев-
шему от преступления изначально вызывалась 
скорая помощь и сотрудниками оказывалась 
медицинская помощь, то право на иск возника-
ет также и у муниципального учреждения здра-



Пименова З. И. Криминалистические и уголовно-процессуальные аспекты уголовного преследования 

                                                                                               КриминалистЪ. 2010. № 1 (6)  
 

83

2) когда преступлением причиняется 
вред разным лицам: как физическим (двум 
и более), так и юридическим, а равно и 
при причинении вреда и физическому и 
юридическому лицу; 

3) когда процессуальными правами по-
терпевшего наделены два и более лица. В 
силу ч. 8 ст. 42 УПК РФ по уголовным де-
лам о преступлениях, последствием кото-
рых явилась смерть лица, права потерпев-
шего переходят к одному из его близких 
родственников. С учетом содержания Оп-
ределения Конституционного Суда РФ от 
18 января 2005 г. № 131-О1 не исключается 
возможность наделения процессуальными 
правами потерпевшего более одного близ-
кого родственника лица, чья смерть насту-
пила в результате преступления.  
Рассмотрев определение понятия уго-

ловного преследования в процессуальном 
смысле и обозначив его субъектов, необхо-
димо выяснить, каким образом субъекты 
уголовного преследования могут осущест-
влять процессуальную деятельность, на-
правленную на изобличение подсудимого 
в совершении преступления. В связи с этим 
актуален вопрос о понятии уголовного 
преследования в криминалистическом 
смысле.  
По мнению О. Н. Коршуновой, «с кри-

миналистической точки зрения под уго-
ловным преследованием следует понимать 
вид познавательной деятельности, осуще-
ствляемой уполномоченными на то субъ-
ектами в пределах предоставленных им 
законом прав и обязанностей с момента 
получения информации о совершенном 
преступлении в порядке публичного, ча-
стно-публичного или частного обвинения 
и носящей персонифицированный либо 
неперсонифицированный характер»2.  

                                                                   
воохранения, в состав которого входит станция 
скорой помощи. 

1 По запросу Волгоградского гарнизон-
ного военного суда о проверке конститу-
ционности части восьмой статьи 42 Уго-
ловно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации : определение Конститу-
ционного Суда Рос. Федерации от 18 янв. 
2005 г. № 131-О. 

2 Подробнее см.: Коршунова О. Н. Уголовно-
процессуальные и криминалистические про-
блемы уголовного преследования:  дис. … д-ра 
юрид. наук. М., 2007. С. 44. 

Данное определение охватывает поня-
тие уголовного преследования с момента 
получения информации о совершенном 
преступлении, при этом: 
момент окончания уголовного пресле-

дования не находит своего отражения в 
определении и не конкретизируется отно-
сительно стадий уголовного процесса3; 
деятельность субъектов рассматривает-

ся как вид познавательной деятельности. 
Безусловно, для всех субъектов стороны 

обвинения деятельность в судебной ин-
станции представляет собой познаватель-
ный процесс. В то же время нельзя согла-
ситься с тем, что уголовное преследование 
— это только вид познавательной деятель-
ности, поскольку на государственном об-
винителе лежит ряд и других обязанно-
стей, в частности: 
доклад обвинения в суде; 
представление доказательств, собран-

ных в ходе предварительного следствия. 
При этом государственный обвинитель 
вправе представить не все доказательства, 
перечисленные в обвинительном заключе-
нии (акте), а лишь те, которые посчитает 
необходимыми и достаточными. В то же 
время государственный обвинитель не 
вправе ссылаться на доказательства, не от-
вечающие требованиям относимости, до-
пустимости и достоверности; 
представление доказательств, собран-

ных самим государственным обвинителем 
как в стадии судебного разбирательства, 
так и в ходе подготовки к нему; 
оценка судебного решения (приговора, 

постановления) с точки зрения законности, 
обоснованности и справедливости. В слу-
чае нарушения этих постулатов судом на 
гособвинителе лежит обязанность прине-
сения кассационного представления; 

                                                
3 Период, в котором происходит познава-

тельная деятельность, по мнению О. Н. Коршу-
новой,  обозначен пределами предоставленных 
субъектам законом прав и обязанностей с мо-
мента получения информации о совершенном 
преступлении, что делает сформулированное 
О. Н. Коршуновой определение универсаль-
ным, т. е. применимым для всех стадий уголов-
ного процесса. 
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оценка кассационных (апелляционных) 
жалоб стороны обвинения1 и защиты; 

 подача рапорта на имя прокурора го-
рода (района) о том, что в действиях кон-
кретного лица усматриваются признаки 
состава преступления, предусмотренного 
той или иной статьей УК РФ2.  
Исполнение приведенного перечня 

обязанностей государственного обвините-
ля выходит за рамки познавательной дея-
тельности.  
Доклад обвинения в суде государствен-

ным обвинителем нельзя рассматривать 
как познавательную деятельность, по-
скольку таковой не является3. Действия 
гособвинителя по докладу обвинения не-
обходимо рассматривать как деятельность, 
направленную на публичное озвучивание 
обвинения, представляющую собой форму 
информирования присутствующих о сущ-
ности предъявленного обвинения на досу-
дебной стадии разбирательства дела. 
Познавательная деятельность государ-

ственного обвинителя при представлении 
доказательств, собранных в ходе предвари-
тельного следствия, является лишь состав-
ной частью деятельности государственного 
обвинителя и лишь тогда, когда он познает 
конкретное доказательство. Представление 
доказательства суду и иным участникам 
уголовного процесса — не что иное, как 
действия, направленные на познание дока-
зательства другими с целью формирова-
ния у них определенного мнения. В этой 
                                                

1 Здесь подразумевается не только потер-
певший, но и гражданский истец и их предста-
вители. 

2 Если усматриваются признаки преступле-
ния, предусмотренного ст. 307 УК РФ, то данное 
действие необходимо по вступлению приговора 
в законную силу, в котором показания свидете-
ля, заключение эксперта или перевод судом  
оценены критически либо  признаны ложными  
(показание, заключение) и(или) неправильным 
(перевод). Если в ходе судебного разбирательст-
ва установлены признаки иного преступления, 
которое не является предметом данного судеб-
ного процесса, то рапорт подается незамедли-
тельно.  

3 Обвинение должно быть изучено государ-
ственным обвинителем до начала судебного 
разбирательства, и именно в этот момент дея-
тельность гособвинителя должна рассматри-
ваться как познавательная, поскольку он  при 
изучении обвинения познает  сущность обви-
нения.  

ситуации государственный обвинитель 
выступает в роли созидателя.  
Кроме того, в момент представления 

доказательства в суде государственный об-
винитель выслушивает замечания по нему 
со стороны защиты и суда, а также доводы 
иных лиц4. При этом государственный об-
винитель познает доказательства под уг-
лом зрения иных участников (субъектов) 
процесса. Оспаривая позиции других 
субъектов уголовного преследования по 
поводу конкретного доказательства, наря-
ду с познанием объекта гособвинитель вы-
сказывает свое мнение по вопросу оценки 
данного доказательства. При этом мнение 
государственного обвинителя выступает в 
роли знания5. 
Оценивая судебное решение и кассаци-

онные (апелляционные) жалобы, государ-
ственный обвинитель тем самым выполня-
ет функцию оценки. В то же время госу-
дарственный обвинитель в сроки, предос-
тавленные для обжалования, обязан ре-
шить вопрос, обжаловать ли ему судебный 
приговор (постановление) или нет. При 
этом он должен руководствоваться не 
только знанием обстоятельств дела и эле-
ментами материального и процессуально-
го права, но и судебной практикой. Сопос-
тавляя судебную практику с конкретным 
судебным решением по делу, государст-
венный обвинитель решает вопрос о целе-
сообразности принесения кассационного 
(апелляционного) представления.  
Судебная практика является критерием 

относительным, склонным к изменению. 
Развивается практика через рассмотрение 
уголовных дел, поводом к которому служат 
кассационные (апелляционные) жалобы 
(представления), и возражения на них. Со-
ставляя кассационное (апелляционное) 
представление, возражая на кассационную 
(апелляционную) жалобу участника уго-
ловного процесса, обосновывая и отстаивая 
свое мнение, государственный обвинитель 
выступает в роли экспериментатора и тем 
                                                

4 Под иными лицами рассматривается по-
терпевший (законный представитель и пред-
ставитель), гражданский истец,  свидетель, по-
нятой, эксперт, специалист, переводчик.  

5 В философии мнение рассматривается  как 
знание. См.: Г. Г. Кириленко, Е. В. Шевцов. Фи-
лософия: справочник студента. М., 2000. 
С. 437—438.  
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самым влияет на то, каким будет решение1 
суда кассационной (апелляционной) ин-
станции, которым по делу устанавливается 
объективная истина в относительной фор-
ме. Выступая в прениях, гособвинитель тем 
самым ориентирует суд на вынесение того 
или иного решения, т. е. влияет на форми-
рование судебной практики. 
Деятельность государственного обви-

нителя как субъекта уголовного преследо-
вания рассматривается не только как по-
знавательная деятельность, но и деятель-
ность, влияющая на формирование крите-
рия предметной истины. 
Качество работы государственного об-

винителя как субъекта уголовного пресле-
дования во многом зависит от его креатив-
ности. Креативность в криминалистике — 
это способность творчески рассматривать 
исходные данные, порождать идеи, выхо-
дящие за рамки стандартов и традицион-
ных схем мышления, оперативно решать 
проблемные криминалистические ситуа-
ции2. Креативная деятельность государст-
венного обвинителя, шире «понятия по-
знавательная деятельность», представляет 
собой иной вид деятельности, в основе ко-
торой лежит не только жизненный и про-
фессиональный опыт, процесс воспитания 
и уровень образования, совокупность ус-
тановок, направленных на конструктив-
ный поиск, качественные характеристики 
мышления, но и настойчивость в решении 
проблемы и умение достигать поставлен-
ные цели, решая стоящие перед субъектом 
задачи3.  

                                                
1 Решение по конкретному делу можно рас-

сматривать как составной элемент судебной 
практики. В философском смысле практика, 
выступая в роли критерия предметной истины, 
рассматривается ныне не как составляющий 
элемент в структуре познания и не как его ис-
точник и основа, а как социально-
преобразовательная деятельность. См. подроб-
нее о значении практики: Философия. Основ-
ные идеи и принципы: попул. очерк / под общ. 
ред. А. И. Ракитова. 2-е изд., переработ. и доп. 
М., 1990. С. 275—283. 

2 Зорин Г. А. Криминалистическая методо-
логия. Минск, 2000.  С. 552. (Фундаментальная 
криминалистика XXI века).  

3 Там же. 

На примере деятельности государст-
венного обвинителя как субъекта уголов-
ного преследования продемонстрированы 
основные аспекты, составляющие уголов-
ное преследование в суде. 
Следовательно, в криминалистическом 

смысле уголовное преследование — это 
деятельность субъектов стороны обвинения, 
регламентированная нормами уголовно-
процессуального права4, с момента направ-
ления прокурором уголовного дела в суд5 и 
до принятия судебного решения кассаци-
онной (апелляционной) инстанцией6. 

                                                
4 С учетом того, что субъект уголовного пре-

следования имеет право на гражданский иск, он 
действует в судебном процессе в соответствии с 
правами и обязанностями, предоставленными 
ему как уголовно-процессуальным, так и граж-
данским процессуальным правом. При этом 
установление размера материального ущерба, 
являющегося квалифицирующим признаком 
преступления, является обязанностью субъек-
тов уголовного преследования из числа долж-
ностных лиц, в то время как доказывание мо-
рального вреда с целью получения компенса-
ции от виновного — это обязанность граждан-
ского истца или прокурора, если таковым заяв-
лено о необходимости взыскания компенсации 
в счет возмещения морального вреда в интере-
сах конкретного физического лица, признанно-
го в установленном порядке потерпевшим по 
делу. 

5 В настоящее время приветствуется, если го-
сударственный обвинитель начинает знако-
миться  с материалами уголовного дела в пери-
од его нахождения в стадии предварительного 
расследования, но в данном случае деятель-
ность государственного обвинителя не может 
рассматриваться как процессуальная, поскольку 
его рекомендации носят частный характер и 
нормами процессуального права на данный 
момент не регламентированы, при этом гособ-
винитель  не несет ответственности за свою дея-
тельность в стадии предварительного расследо-
вания. 

6 Здесь не рассматривается стадия пересмот-
ра судебного решения в порядке надзора, по-
скольку частный обвинитель непосредственно 
не участвует в ней, а выступает лишь как побу-
дительная сила к действию должностных субъ-
ектов уголовного преследования. 
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ОСОБЕННОСТИ ОСМОТРА ОГНЕСТРЕЛЬНОГО ОРУЖИЯ И СЛЕДОВ ЕГО 
ПРИМЕНЕНИЯ НА МЕСТЕ ОБНАРУЖЕНИЯ 

 
Соблюдение правил осмотра оружия и 

следов его применения при производстве 
следственных действий, т. е. в момент их 
непосредственного обнаружения и фикса-
ции, оказывает существенное влияние на 
качество доказательственной информации, 
заключающейся в традиционных объектах 
баллистических экспертиз. Кроме того, 
следует иметь в виду и особую природу 
части этих объектов (огнестрельного ору-
жия и конструктивно сходных с ним пред-
метов) — их повышенную опасность как 
для непосредственных участников следст-
венного действия, так и для других лиц.  

Огнестрельное оружие. Главное прави-
ло1 обращения с огнестрельным оружием 
при его осмотре гласит: «С оружием всегда 
обращайся как с заряженным».  
На стадии статического осмотра экзем-

пляра оружия после его фотографирова-
ния непосредственно на месте обнаруже-
ния и описания в протоколе следственного 
действия локализации и ориентации ору-
жия следует обратить внимание на поло-
жение его определенных частей и деталей 
(ударно-спускового механизма, предохра-
нительных устройств), позволяющих сде-
лать предположение о том, что оружие за-
ряжено с досыланием патрона в патронник 
ствола и готово к выстрелу. Об этом в оп-
ределенных видах (образцах, моделях) ог-
нестрельного оружия может свидетельст-
вовать положение курка (нахождение кур-
ка в крайнем заднем положении — на бое-
вом взводе) или положение флажкового 
предохранителя (крайнее нижнее (либо 
среднее) положение).2  

                                                
1  Правила обращения с огнестрельным 

оружием распространяются также на газовое 
оружие, пневматическое оружие и предметы, 
конструктивно сходные с оружием. 

2  При проведении осмотра  обнаруженного 
огнестрельного оружия  в особых условиях 
(проведение антитеррористической операции  
и т. п.) следует помнить, что огнестрельное 
оружие может быть использовано преступни-
ками  как мина-ловушка, в связи с чем осмотр 
оружия в указанных условиях может проводит-

При динамическом осмотре оружия 
следует: 
брать его только за те части и детали, 

где маловероятно нахождение иных следов 
(поверхности с рифлением, ребра, антабки 
и т. п.); не вводить в канал ствола со сторо-
ны дульного среза какие-либо предметы 
для удержания оружия при осмотре; 
до момента начала осмотра канала 

ствола со стороны дульного среза держать 
оружие стволом вверх для предотвраще-
ния утраты находящихся в стволе частиц 
пороха и иных микрочастиц; категориче-
ски нельзя направлять ствол на людей. 
При наличии признаков того, что обна-

руженное оружие заряжено и готово к вы-
стрелу, необходимо принять меры для 
приведения обнаруженного оружия в 
безопасное для принимающих в осмотре 
лиц состояние, для чего в зависимости от 
внешнего состояния частей и деталей ору-
жия следует: 
либо полностью разрядить оружие (из-

влечь, отсоединить магазин с последую-
щим его осмотром на предмет наличия в 
нем патронов, извлечь из патронника 
ствола (стволов) находящиеся там патроны 
(либо стрелянные гильзы) с последующей 
постановкой деталей ударно-спускового 
механизма оружия на предохранительный 
взвод); 
либо предохранить детали ударно-

спускового механизма, находящиеся на 
боевом взводе, от срабатывания путем ус-
тановки плотной прокладки между перед-
ней стороной курка и бойком или уста-
новки прокладки между задней стороной 
спускового крючка и поверхностью частей 
и деталей оружия (ствольной коробки, 
рамки с рукояткой и т. п.), ограничиваю-
щей ход спускового крючка при нажатии 
на него до срыва курка с боевого взвода. 
На стадии динамического осмотра про-

водится также детальная фотосъемка об-
наруженного оружия. 

                                                                   
ся только после обследования места происшест-
вия специалистом-взрывотехником. 
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Дальнейшие действия с обнаруженным 
экземпляром оружия зависят от того, под-
вергнуто ли оружие полному разряжению 
либо только предприняты меры к предо-
хранению от срабатывания деталей удар-
но-спускового механизма оружия. 

 В любом случае при первоначальном 
осмотре оружия не допустимы его непол-
ная (а тем более полная) разборка, стрель-
ба из него (в том числе, стрельба «вхоло-
стую», т. е. постановка частей и деталей 
ударно-спускового механизма на боевой 
взвод без патрона в патроннике ствола 
оружия с последующим нажатием на спус-
ковой крючок), чистка ствола.1 

 В полностью разряженом оружии ос-
матривается канал ствола, при этом осмотр 
канала ствола на просвет должен прово-
диться над листом чистой писчей бумаги 
во избежание утраты микрочастиц из ка-
нал ствола, после чего поверхность листа 
должна быть осмотрена с целью обнару-
жения указанных микрочастиц (при обна-
ружении их лист аккуратно сворачивается 
и упаковывается по правилам упаковки 
вещественных доказательств).  
Оружие в неполностью разряженном 

виде (с предохранительными прокладками 
на деталях ударно-спускового механизма) 
сразу подвергается упаковке для направ-
ления на баллистическую экспертизу.  
В протоколе следственного действия 

при обнаружении оружия указывается: 
вид и тип оружия, его основные конст-

руктивные признаки (в том числе калибр 
по дульному срезу канала ствола, в нарез-
ном оружии — количество и направление 
нарезов в канале ствола); 
наличие, локализация, ориентация и 

содержание маркировочных обозначений 
на частях и деталях экземпляра оружия; 
состояние и положение (взаимоположе-

ние) деталей ударно-спускового механизма 

                                                
1 Чистка ствола экземпляра оружия при пер-

воначальном следственном осмотре допустима  
только, если оружие в момент обнаружения 
находилось во влажной среде, при этом  чистка 
проводится  тканевыми тампонами, которые 
затем просушиваются при комнатной темпера-
туре, упаковываются раздельно по процессу-
альным правилам упаковки вещественных до-
казательств  с обязательным  указанием номера 
тампона в порядке пропускания через ствол и 
направляются на баллистическое исследование. 

(курка, спускового крючка) и предохрани-
тельных устройств оружия; 
факт наличия в патроннике ствола па-

трона либо стреляной гильзы; 
факт наличия и количество патронов в 

магазине (для револьверов — факт нали-
чия в барабане патронов либо стреляных 
гильз с указанием их количества по ходу 
часовой стрелки от каморы барабана, на-
ходившейся на момент осмотра напротив 
ствола); 
состояние частей и деталей оружия (на-

личие повреждений, в том числе вызван-
ных коррозией, их локализация и харак-
тер); 
наличие на поверхности оружия иных 

следов и наслоений (следы рук, наслоения 
биологического характера (кровь, волосы и 
др.), почвы, текстильных волокон), их ло-
кализация и характер.  
В процессе осмотра обнаруженных час-

тей и деталей оружия устанавливается их 
наименование, принадлежность к опреде-
ленному виду, образцу и модели оружия, 
признаки способа изготовления (наличие 
следов инструментов, наличие и характер 
маркировочных обозначений), наличие на 
поверхности иных следов и наслоений, их 
состояние.2 
После окончания осмотра оружия (либо 

его частей и деталей) и изъятия с его по-
верхности каких-либо имевшихся следов 
и(или) наслоений оружие помещается в 
полиэтиленовый пакет либо заворачивает-
ся в плотную бумагу, ткань или клеенку, 
затем помещается в картонную коробку 
либо деревянный ящик с мягкими про-
кладками из ваты или пакли. 

Патроны и компоненты снаряжения 
патронов. При осмотре патрона в прото-
коле следственного действия следует отра-
зить: 
вид патрона по назначению используе-

мого оружия или стреляющего устройства, 
а в отношении патронов к огнестрельному 
оружию — и по виду используемого ору-
жия; 
конструктивные признаки патрона, ма-

териалы его основных частей (пули, гиль-
зы, капсюля и т. д.), размерные характери-

                                                
2 К осмотру  частей и деталей оружия, а так-

же их полуфабрикатов (заготовок) кроме спе-
циалиста-баллиста желательно привлекать спе-
циалистов в  области трасологии и металлове-
дения.  
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стики патрона в целом и его основных час-
тей;  
маркировочные обозначения на по-

верхности основных частей патрона, их 
характер и содержание; 
состояние частей патрона (наличие и 

характер повреждений, в том числе корро-
зионных, наличие на частях патрона сле-
дов каких-либо веществ, их характер и ло-
кализация); 
наличие на частях патронов (прежде 

всего на гильзах и их капсюлях) следов от 
следообразующих частей оружия и стре-
ляющих устройств, локализацию, ориен-
тацию, размеры и характер указанных сле-
дов; 
при наличии упаковки патронов — ее 

характер, способ изготовления, маркиро-
вочные обозначения и их содержание.     
При динамическом осмотре гильзы не-

обходимо обеспечить сохранность, воз-
можно, имеющихся: на наружной поверх-
ности гильзы — следов рук человека, а на 
наружной и внутренней поверхностях 
гильзы — следов выстрела. Для этого целе-
сообразно пользоваться при осмотре гильз 
и других объектов пинцетом с мягкими 
прокладками на концах. При отсутствии 
пинцета гильзы при их обнаружении и 
первоначальном осмотре необходимо 
брать двумя пальцами на срез дульца и 
ребро дна (фланца). 
При осмотре гильзы в протоколе след-

ственного действия следует отразить: 
вид гильзы в зависимости от назначения 

патрона, частью которого она является; 
конструктивные особенности гильзы в 

целом и ее частей и деталей (включая кап-
сюль — в гильзах патронов центрального 
боя) — форму, материал, цвет, размеры; 
наличие и характер повреждения гильзы в 
целом и ее частей и деталей (включая кор-
розионные) ; наличие и характер следов 
каких-либо веществ на поверхности гиль-
зы; 
маркировочные обозначения на частях 

и деталях гильзы, их локализацию и со-
держание; 
вид снаряда огнестрельного оружия, 

находившегося в гильзе до выстрела, спо-
соб фиксации или крепления снаряда в 
гильзе; 
наличие на частях и деталях гильзы (ее 

внешней поверхности) следов от следооб-
разующих частей оружия, их локализацию, 

ориентацию, взаиморасположение, разме-
ры и выраженность; 
наличие на внешней и внутренней по-

верхностях частей и деталей гильзы следов 
выстрела в виде наслоений копоти выстре-
ла (нагара), частиц, внешне похожих на 
несгоревшие или полусгоревшие частицы 
пороха, локализацию и внешние признаки 
данных следов. 
Обнаружить одноэлементные снаряды 

патронов огнестрельного оружия (пули) 
или части многоэлементного снаряда к 
такому оружию (дробь, в том числе картечь) 
на месте применения или использования 
огнестрельного оружия можно как в ходе 
осмотра несквозных повреждений на 
предметах обстановки места происшест-
вия, образованных данными снарядами, 
так и отдельно (изолированно) от огне-
стрельных повреждений — в случаях обра-
зования снарядами сквозных или каса-
тельных повреждений.  
Описание локализации и ориентации 

снарядов огнестрельного оружия в прото-
коле следственного действия наряду с об-
щими положениями имеет свою специфи-
ку, прежде всего в отношении дроби (кар-
течи). Так, каждое повреждение, образо-
ванное дробью (картечью) на преграде, 
отмечается мелом, затем подсчитывается 
общее количество повреждений на пре-
граде, измеряется участок с повреждения-
ми на преграде по двум взаимоперпенди-
кулярным направлениям, после этого по-
вреждения фиксируются в протоколе ос-
мотра места происшествия (в том числе, с 
помощью технических средств).  
Необходимо помнить также о правилах 

изъятия снарядов огнестрельного оружия 
из преград различного вида, основное из 
которых говорит о том, что нужно изъять 
фрагмент преграды со снарядом, а затем 
уже извлечь собственно снаряд из данного 
изъятого фрагмента. 
При осмотре пули в протоколе следст-

венного действия следует отразить: 
вид пули в зависимости от назначения 

патрона, частью которого она является; 
конструктивные особенности пули в 

целом и ее частей и деталей — устройство 
пули (наличие либо отсутствие оболочки), 
форму, размеры (длину и диаметр по ве-
дущей части, при деформации пули — 
наибольший и наименьший диаметры), 
материал частей пули с указанием его цве-
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та, признаки крепления пули в гильзе па-
трона; 
при наличии на ведущей части пули 

следов от полей нарезов канала ствола на-
резного оружия — количество и направле-
ние указанных следов; 
при наличии на головной части пули 

маркировочной окраски — характер (цвет) 
данной окраски; 
состояние пули (наличие и характер 

деформации частей и деталей пули, нали-
чие каких-либо веществ биологического 
происхождения (кровь и т. п.) либо небио-
логического, их характер и локализацию).1 
При осмотре дроби (картечи) в прото-

коле следственного действия отражается: 
общее количество обнаруженной дроби 

(картечи) с указанием места обнаружения 
и изъятия каждой дроби (картечи) либо их 
группы; 
конструктивные признаки дроби (кар-

течи) — форма, размеры, цвет и состояние 
поверхности;  
при наличии деформации дроби (кар-

течи) и наличии на ее поверхности каких-
либо веществ — характер и локализация 
указанных деформаций и веществ. 
На пыжи и прокладки патронов к гладко-

ствольному охотничьему (спортивному) 
оружию распространяются правила обна-
ружения и изъятия на месте происшествия 
снарядов к огнестрельному оружию. 
При осмотре пыжа (прокладки) в про-

токоле следственного действия отражается: 
вид материала, из которого изготовлен 

пыж (прокладка), размеры пыжа (проклад-
ки) — диаметр и толщина, состояние на 
момент осмотра с указанием имеющихся 
повреждений; 
признаки способа изготовления ( нали-

чие следов применения специальных либо 
вспомогательных инструментов — при са-
модельном способе изготовления, наличие 
маркировочных обозначений и способ их 
исполнения, наличие на самодельных пы-
жах (прокладках), выполненных из под-
собного материала (листы газет, книг, ру-
кописей), текста, его характер, содержа-
ние); 

                                                
1  Правила описания пуль к огнестрельному 

оружию распространяются также и на пули к 
пневматическому оружию, а равно компактные 
снаряды нелетального действия к  газово-
травматическому оружию  и бесствольным 
средствам самообороны. 

наличие на поверхностях пыжа (про-
кладки) следов выстрела в виде наслоений 
копоти, несгоревших или полусгоревших 
частиц пороха, статических следов-
оттисков элементов многоэлементного 
снаряда патрона к гладкоствольному ору-
жию (дроби), локализация и характер дан-
ных следов. 
При обнаружении в ходе следственного 

действия капсюля (капсюлей) патрона цен-
трального боя необходимо отразить в про-
токоле следственного действия конструк-
тивные признаки капсюля (материал и 
цвет, из которого изготовлен капсюль, кон-
струкцию и размеры капсюля), а также на-
личие на капсюле следов следообразую-
щих частей оружия (бойка ударника), их 
локализацию и размеры.  

 Порох как метательное взрывчатое ве-
щество, применяемое для снаряжения па-
тронов к огнестрельному оружию и конст-
руктивно сходным с ним стреляющим уст-
ройствам специального назначения, может 
быть обнаружен при производстве следст-
венных действий в виде отдельных час-
тиц — следов выстрела (несгоревшие или 
полусгоревшие частицы на предметах об-
становки места происшествия, включая 
предметы одежды, и(или) теле потерпев-
шего или подозреваемого). 
При осмотре пороха в протоколе след-

ственного действия следует отражать 
внешние признаки частиц пороха — от-
дельных порошинок (их форму, размеры и 
цвет), а в случае обнаружения частиц на 
предметах обстановки места происшествия 
— их локализацию и ориентацию относи-
тельно других элементов места происшест-
вия (предметов с повреждениями, компо-
нентов снаряжения патронов огнестрель-
ного оружия и т. п.). 
Обращение с частицами пороха — сле-

дами выстрела в случае невозможности 
изъятия их вместе с объектом-носителем и 
их упаковка осуществляются по правилам 
работы с микрообъектами (изъятие с по-
мощью микропинцета на предметное 
стекло либо чистый лист бумаги с после-
дующим помещением в стеклянные емко-
сти типа пробирок или чашек Петри, тща-
тельная укупорка данных емкостей после 
помещения туда объектов).  

Объекты со следами выстрела. Осмотр 
предметов одежды потерпевшего, имеющих 
следы выстрела (прежде всего поврежде-
ния огнестрельного или стреляного проис-
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хождения), проводится по общим прави-
лам осмотра вещественных доказательств с 
отражением в протоколе осмотра:  
характера повреждения — для всех сло-

ев материалов предмета одежды (сквозное 
или поверхностное повреждение); 
локализации повреждения на предмете 

одежды (исходя из особенностей конст-
рукции предмета) с указанием расстояния 
от двух точек (как правило, швов сшива 
частей и деталей предмета одежды и(или) 
их краев)1; 
ориентации и размеров повреждения, 

состояния его краев; 
наличия на краях и вокруг них следов 

воздействия продуктов выстрела (термиче-
ского действия пороховых газов в виде 
опаления или оплавления материала, на-
слоений копоти, частиц пороха, смазки).  
В случае осмотра одежды в рамках ос-

мотра трупа на месте происшествия все 
перечисленные данные указываются в 
протоколе осмотра с обязательной фикса-
цией повреждений на одежде с помощью 
технических средств.  
Во избежание утраты следов выстрела с 

предметов одежды осмотр следует произ-
водить над фрагментом (фрагментами) 
листов чистой бумаги с последующим их 
осмотром для обнаружения и изъятия 
микроследов выстрела (частиц пороха, ме-
талла и(или) лакокрасочного покрытия 
снаряда и т. п.) с направлением обнару-
женных следов на баллистическое исследо-
вание.2 
Обязательным требованием при работе 

с предметами одежды потерпевших явля-
ется принятие мер для предотвращения 
порчи данных предметов и имеющихся на 
них следов выстрела, вызываемой процес-
сом гниения наслоений крови, как прави-
ло, пропитывающей материал предмета 
одежды в месте локализации огнестрель-
ного повреждения.  

                                                
1  Для многослойных предметов одежды, 

имеющих подкладку, локализация  сквозных 
для всех слоев материалов предмета одежды 
повреждений указывается  по верхнему слою 
материала (материал верха). 

2 Данное правило распространяется и на 
случай осмотра одежды трупа после снятия ее с 
тела для изъятия непосредственно на месте 
происшествия.  

Основным средством такого предот-
вращения является просушивание предме-
тов одежды при определенной температу-
ре и влажности (сочетание температуры, 
близкой к комнатной, вдали от источников 
тепла, и наличия свободного (сквозного) 
потока воздуха в месте просушки одежды). 
Просушка предмета одежды должна быть 
организована до момента его упаковки при 
направлении на экспертизу и может быть 
проведена после следственного осмотра 
данного предмета.  
Основные правила осмотра и обраще-

ния с предметами одежды распространя-
ются также и на одежду лиц, подозревае-
мых в применении оружия.  
Изъятие одежды подозреваемого при 

расследовании применения огнестрельно-
го оружия также относится к числу неот-
ложных следственных действий. При ос-
мотре и последующей упаковке предмета 
(предметов) одежды подозрева-емого в 
применении огнестрельного оружия сле-
дует предпринять меры по изоляции от 
внешнего воздействия участков частей и 
деталей предмета, на которых наиболее 
вероятно нахождение продуктов выстрела 
(нижняя часть рукавов, верхние части 
спинки и пол (либо переда), воротник). 
Определенную специфику имеет обна-

ружение, изъятие и упаковка следов вы-
стрела с поверхности тела подозреваемого — 
как правило, кисти рук, голова (ушные ра-
ковины, ноздри, рот), шея.  
Носителями следов выстрела с тела по-

дозреваемого в данном случае являются 
тампоны со смывами указанных следов. 
При поиске и изъятии следов выстрела 

каждая отдельная зона поверхности части 
тела (головы, шеи и рук) обрабатывается 
отдельным тампоном, а при обработке 
кистей рук отдельный тампон требуется 
для каждого пальца и межпальцевой 
складки. Каждый тампон после его исполь-
зования (обработки определенного участка 
тела подозреваемого) упаковывается от-
дельно с указанием на упаковке локализа-
ции участка тела, для которого применял-
ся данный тампон. 
К иным небиологическим объектам со сле-

дами выстрела — носителям следов приме-
нения оружия, встречающимся в следст-
венно-экспертной практике, относятся как 
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предметы вещной обстановки места про-
исшествия целиком, так и отдельные части 
и детали указанных предметов.  
Примером первой из указанных катего-

рий могут служить строительные конст-
рукции зданий и сооружений (стены, опо-
ры линий коммуникаций и др.), второй — 
части строительных конструкций (двери, 
окна), предметы обстановки помещений 
(мебель и др.). К отдельной группе объек-
тов — носителей следов применения ору-
жия следует отнести транспортные средст-
ва (автомобили и др.). 
Осмотр объектов — носителей следов 

выстрела производится с учетом общих 
правил работы со следами на месте про-
исшествия (фиксации в протоколе следст-
венного действия локализации и ориента-
ции объекта), однако имеется ряд специ-
фических особенностей.  
При осмотре и последующем изъятии 

частей каких-либо покрытий строитель-
ных конструкций (обои стен помещения, 
покрытие (паркет, линолеум) пола) либо 
частей строительных конструкций (двери, 
окна) и их принадлежностей (занавеси, 
портьеры и др.), имеющих огнестрельные 
повреждения, необходимо обязательное 
производство ориентирующих надписей 
и обозначений на поверхности изымаемо-
го объекта. Ориентирующие обозначения 
должны содержать полную информацию 
о положении изымаемого объекта или его 
части на месте происшествия. 
При невозможности изъятия части 

предмета (объекта) — носителя огне-
стрельного повреждения (наличие повре-
ждения на строительной конструкции — 
материал стены задания или сооружения, 
опоры коммуникации и т. п.) необходимо 
после описания данного повреждения в 
протоколе осмотра и его фиксации техни-
ческими средствами сделать соскоб со дна 
и стенок повреждения с обязательным взя-
тием контрольного соскоба материала с 
участка, удаленного от повреждения на 
конструкции. Данное правило изъятия 
следов выстрела распространяется также и 
на случаи наличия сквозного повреждения 

на покрытии конструкции и собственно 
конструкции при изъятии части покрытия 
с повреждением, при этом возникает необ-
ходимость в отборе контрольного образца 
покрытия. 
При наличии следов выстрела в виде 

повреждений на частях и деталях транс-
портного средства, обнаруженного на мес-
те происшествия (либо собственно являю-
щегося местом происшествия — при при-
менении оружия внутри салона автомоби-
ля), не следует ограничиваться первичным 
осмотром наружной поверхности частей и 
деталей кузова и салона автомобиля на 
месте его обнаружения, нужно проводить 
повторный осмотр в стационарных усло-
виях с целью обнаружения и изъятия сле-
дов применения оружия (в том числе, сна-
рядов оружия), которые, возможно, не бы-
ли обнаружены при первичном осмотре. 
Целесообразно привлекать к осмотру авто-
транспортных средств наряду со специа-
листом-баллистом и специалиста в области 
автомобильной техники. При проведении 
следственного осмотра автотранспортных 
средств важно помнить о необходимости 
изъятия частей и деталей автомобиля (ку-
зова, шасси, двигателя, салона), имеющих 
следы применения оружия, целиком с их 
соответствующей упаковкой. В случае не-
возможности изъятия какой-либо части 
или детали автомобиля с огнестрельным 
повреждением допустимо изъятие ее 
фрагмента с соблюдением упоминавшихся 
выше правил осмотра и изъятия объектов 
со следами выстрела. 
Соблюдение перечисленных правил 

осмотра  оружия и следов его применения 
и строгое соблюдение уголовно-процес-
суальных требований  при следственном 
осмотре  данных объектов являются зало-
гом успеха их дальнейшего  использования  
в качестве  вещественных доказательств как 
в ходе расследования (при подготовке и 
производстве экспертных исследований, 
производстве других следственных дейст-
вий), так и при рассмотрении уголовного 
дела в суде.    
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ПЕРЕСМОТР ПОСТАНОВЛЕНИЙ И РЕШЕНИЙ ПО ДЕЛАМ ОБ АДМИНИСТРАТИВНЫХ 
ПРАВОНАРУШЕНИЯХ В ПОРЯДКЕ НАДЗОРА ПО ПРОТЕСТУ ПРОКУРОРА 

 
Пересмотр постановлений и решений 

юрисдикционных органов — необходи-
мый элемент системы обеспечения прав, 
свобод и законных интересов граждан и 
организаций — представляет собой сово-
купность процессуальных действий участ-
ников производства, направленных на 
проверку законности и обоснованности 
постановлений и решений субъектов 
юрисдикции, восстановление нарушенных 
прав, служит эффективным средством над-
зора со стороны прокуратуры за деятель-
ностью правоприменительных органов. 
Прокурор в производстве по делам об 

административных правонарушениях за-
нимает особое место. Кодекс Российской 
Федерации об административных право-
нарушениях (КоАП РФ), Арбитражный 
процессуальный кодекс Российской Феде-
рации (АПК РФ) наделяет прокурора пол-
номочиями: 
опротестовывать вступившие в закон-

ную силу постановление по делу об адми-
нистративном правонарушении, решение 
по результатам рассмотрения протестов в 
суды общей юрисдикции (ч. 2 ст. 30.12, 
чч. 1, 2, 3 и 5 ст. 30.13 КоАП РФ); 
обращаться с представлением на всту-

пившее в законную силу решение1 по делу 

                                                
1 Следует обратить внимание на то, что име-

ются противоречия между ч. 4 ст. 30.13 КоАП 
РФ, где речь идет о постановлении, и арбит-
ражным процессуальным законодательством. 
Во-первых, арбитражный суд выносит по ре-
зультатам рассмотрения дела решение, а не 
постановление. Во-вторых, указанную норму 
КоАП РФ нельзя применить в том случае, когда 
дело об административном правонарушении не 
рассматривалось арбитражным судом и поста-

об административном правонарушении, 
решение по результатам рассмотрения 
протеста (представления) в Высший Ар-
битражный Суд Российской Федерации 
(ч. 4 ст. 30.13 КоАП РФ, ст. 52 АПК РФ). 
Процедура надзорной деятельности 

прокурора в производстве по делам об ад-
министративных правонарушениях в су-
дах общей юрисдикции и в арбитражных 
судах имеет свои отличия. Рассмотрим 
особенности пересмотра вступивших в за-
конную силу судебных актов по делам об 
административных проступках в судах 
общей юрисдикции. 
В стадии пересмотра постановлений и 

решений по делам об административных 
правонарушениях в порядке надзора мож-
но выделить ряд последовательных этапов: 
1) принесение протеста или жалобы; 
2) принятие их к рассмотрению; 3) вынесе-
ние решения.  
До принятия Федерального закона 

«О внесении изменений в Кодекс Россий-
ской Федерации об административных 
правонарушениях» от 3 декабря 2008 г. 
№ 240-ФЗ не были определены пределы и 
основания проверки, полномочия судей 
суда надзорной инстанции, сроки для оп-
ротестования вступившего в законную си-
лу судебного акта и порядка рассмотрения 
протеста в суде надзорной инстанции. 
Лишь в 2006 году Конституционный Суд 
Российской Федерации в определении «По 

                                                                   
новление вступило в законную силу, так как 
согласно ст. 292 АПК РФ предметом пересмотра 
в порядке надзора могут быть вступившие в 
законную силу судебные акты арбитражных 
судов в Российской Федерации. 
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жалобе гражданина Овчинникова Виктора 
Александровича на нарушение его кон-
ституционных прав частью 3 статьи 30.11 
Кодекса Российской Федерации об адми-
нистративных правонарушениях» от 
4 апреля 2006 г. № 113-О указал, что судам 
общей юрисдикции при разрешении соот-
ветствующих вопросов надлежит руково-
дствоваться положениями главы 36 Арбит-
ражного процессуального кодекса Россий-
ской Федерации. 

Принесение протеста. Статья 30.12 
КоАП РФ дает право прокурорам в поряд-
ке надзора опротестовать вступившие в 
законную силу постановление по делу об 
административном правонарушении, ре-
шения по результатам рассмотрения жа-
лоб, протестов. Такое право предоставлено 
прокурорам субъектов Российской Феде-
рации и их заместителям, Генеральному 
прокурору Российской Федерации и его 
заместителям, а в отношении военнослу-
жащих и граждан, призванных на военные 
сборы, — прокурорам военных округов, 
флотов и приравненным к ним прокуро-
рам, Главному военному прокурору и их 
заместителям. 
Протесты в порядке надзора приносят-

ся: в верховные суды республик, краевые, 
областные суды, суды городов Москвы и 
Санкт-Петербурга, суды автономной об-
ласти и автономных округов, Верховный 
Суд Российской Федерации (ч. 1 ст. 30.13 
КоАП РФ); в окружные (флотские) воен-
ные суды и Военную коллегию Верховного 
Суда Российской Федерации (ч. 5 ст. 30.13 
КоАП РФ).  
В протесте на вступившие в законную 

силу постановление по делу об админист-
ративном правонарушении, решения по 
результатам рассмотрения жалоб, протес-
тов должны содержаться: 
наименование суда, в который прино-

сится протест. В соответствии с ч. 1 ст. 30.14 
КоАП РФ протест приносится непосредст-
венно в суд надзорной инстанции, а не че-
рез суд, принявший решение, как это воз-
можно при подаче апелляционной жало-
бы; 
сведения о прокуроре, принесшем про-

тест; 
сведения о других участниках произ-

водства по делу об административном пра-
вонарушении. Законодатель их не пере-
числил, но анализ главы 25 КоАП РФ дает 
основание полагать, что к ним относятся:  

лицо, в отношении которого ведется про-
изводство по делу об административном 
правонарушении, потерпевший, законные 
представители физического или юридиче-
ского лица. При этом обязательным явля-
ется указание места нахождения или места 
жительства участников; 
указание на постановление по делу об 

административном правонарушении, ре-
шение по результатам рассмотрения про-
тестов. Ввиду того, что Верховный Суд Рос-
сийской Федерации, верховные суды рес-
публик, краевые, областные суды, суды 
городов федерального значения, автоном-
ной области, автономных округов, окруж-
ные (флотские) военные суды осуществля-
ют судебный надзор за деятельностью ни-
жестоящих судов, предметом их надзора 
могут быть лишь акты, принимаемые су-
дами. Акты несудебных органов и должно-
стных лиц по делам об административных 
правонарушениях могут быть обжалованы 
в соответствующий районный суд или 
гарнизонный военный суд, который обя-
зан обсудить вопрос о соблюдении преду-
смотренного ст. 30.3 КоАП РФ срока обжа-
лования постановления об администра-
тивном правонарушении и возможности 
его восстановления в случае пропуска по 
уважительным причинам. После вступле-
ния в законную силу решение районного 
суда или гарнизонного военного суда мо-
жет стать предметом судебного рассмотре-
ния в верховном суде республики, краевом, 
областном суде, суде города федерального 
значения, автономной области, автономно-
го округа, окружном (флотском) военном 
суде. Протесты прокуроров на вступившее 
в законную силу постановление несудеб-
ных органов и должностных лиц по делу 
об административном правонарушении 
и(или) последующие решения вышестоя-
щих инстанций по жалобам на это поста-
новление рассматриваются соответствую-
щими районными судами. В случае про-
пуска при принесении протеста срока, 
предусмотренного ст. 30.3 КоАП РФ, про-
курором должно быть подано заявление о 
восстановлении этого срока1; 

                                                
1 См. об этом  п. 32 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации «О 
некоторых вопросах, возникающих у судов при 
применении Кодекса Российской Федерации об 
административных правонарушениях» от 
24 марта 2005 г.  № 5. 
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доводы прокурора, принесшего про-
тест, с указанием оснований для пересмот-
ра в порядке надзора постановления по 
делу об административном правонаруше-
нии, решений по результатам рассмотре-
ния протестов;  
перечень материалов, прилагаемых к 

протесту; 
подпись прокурора, принесшего про-

тест. 
Кроме того, к протесту должны быть 

приложены: копия постановления по делу 
об административном правонарушении; 
копии решений по результатам рассмот-
рения протестов, если такие решения вы-
несены; копии протеста, число которых 
соответствует числу других участников 
производства по делу об административ-
ном правонарушении, указанных в 
ст.ст. 25.1—25.4 КоАП РФ. 
В КоАП РФ не названы основания для 

пересмотра в порядке надзора постановле-
ния по делу об административном право-
нарушении, решений по результатам рас-
смотрения протестов. Согласно правовой 
позиции Конституционного Суда Россий-
ской Федерации из Конституции Россий-
ской Федерации вытекает необходимость 
законодательного закрепления точных и 
четких оснований пересмотра вступивших 
в законную силу судебных решений.1 Це-
лесообразно, чтобы законодатель, преду-
сматривая процессуальные механизмы и 
процедуры пересмотра вступившего в за-
конную силу судебного акта, сформулиро-
вал безусловные основания опротестова-
ния. С учетом того что речь идет о пере-
смотре такого решения судебной власти, 
которое уже вступило в законную силу, это 
исключит произвольное применение зако-
на. Европейский Суд по правам человека в 
постановлении по делу «Рябых против 

                                                
1  См. об этом: По делу о проверке конститу-

ционности статьи 405 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации в 
связи с запросом Курганского областного суда, 
жалобами Уполномоченного по правам челове-
ка в Российской Федерации, производственно-
технического кооператива «Содействие», обще-
ства с ограниченной ответственностью «Каре-
лия» и ряда граждан: постановление Конститу-
ционного Суда Рос. Федерации от 11 мая 2005 г. 
№ 5-П.  

Российской Федерации» от 24 июля 2003 г.2 
указывает, что ни одна из сторон не может 
требовать пересмотра окончательного и 
вступившего в законную силу постановле-
ния только в целях проведения повторного 
слушания и получения нового постанов-
ления; полномочие вышестоящего суда по 
пересмотру дела должно осуществляться в 
целях исправления судебных ошибок, а не 
пересмотра по существу. 

 Большинство нарушений чаще всего 
сводятся к неправильной квалификации 
деяния или ошибкам при назначении ад-
министративных наказаний. Неправиль-
ное применение материальных норм не-
редко является результатом ошибок, свя-
занных с применением процессуальных 
норм (неполнота исследования обстоя-
тельств дела, односторонняя оценка дока-
зательств и др.). Поэтому, на наш взгляд, 
прокурор вправе опротестовать в порядке 
надзора судебный акт, если полагает, что 
этим актом существенно нарушены права 
и законные интересы граждан, организа-
ций в результате неправильного примене-
ния судом норм материального права или 
норм процессуального права. Существен-
ными следует признать нарушения, 
имеющие фундаментальный, принципи-
альный характер.3 По всей видимости, к 
числу таких принципиальных нарушений 
следует отнести нарушения, которые мог-
ли повлиять на исход дела: неприменение 
закона, подлежащего применению; при-
менение закона, не подлежащего приме-
нению; неправильное истолкование зако-
на; рассмотрение дела в отсутствие кого-
либо из участвующих в деле лиц, не изве-
щенных надлежащим образом о времени и 
месте судебного заседания; нарушение 
правил о языке при рассмотрении дела; 
неподписание решения судьей. 

                                                
2 См.: Бюллетень Европейского Суда по пра-

вам человека. 2003. № 12. 
3 По делу о проверке конституционности 

отдельных положений статей 342, 371, 373, 378, 
379, 380 и 382 Уголовно-процессуального кодек-
са РСФСР, статьи 41 Уголовного кодекса РСФСР 
и статьи 36 Федерального закона «О прокура-
туре Российской Федерации» в связи с запросом 
Подольского городского суда Московской об-
ласти и жалобами ряда граждан : постановле-
ние Конституционного Суда Рос. Федерации от 
17 июля 2002 г. № 13-П.  
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В юридической литературе приводится 
детальный перечень оснований для прине-
сения протеста: 
а) нарушение требования о единолич-

ном рассмотрении жалобы или протеста; 
б) рассмотрение жалобы (протеста) в от-

сутствие вызванных для участия в рассмот-
рении жалобы лиц, когда их явка имеет 
существенное значение для принятия ре-
шения; 
в) участие в рассмотрении жалобы (про-

теста) лиц, не имеющих на то полномочий; 
г) проверка дела не в полном объеме; 
д) оставление постановления без изме-

нения, а жалобы без удовлетворения, в то 
время как необходимо было принять иное 
основанное на законе решение; 
е) принятие решения об отмене поста-

новления и о прекращении производства 
по делу в отсутствие хотя бы одного из об-
стоятельств, предусмотренных ст.ст. 2.9 и 
24.5 КоАП РФ, а также в случаях непра-
вильного вывода о недоказанности обстоя-
тельств, на основании которых вынесено 
обжалуемое (опротестованное) постанов-
ление; 
ж) вынесение решения об отмене по-

становления и о возвращении дела на но-
вое рассмотрение при отсутствии доказа-
тельств существенного нарушения преду-
смотренных Кодексом процессуальных 
требований, которые не позволяли бы все-
сторонне, полно и объективно рассмотреть 
дело, а также когда не может быть приме-
нен закон об административном правона-
рушении, влекущем назначение более 
строгого административного наказания; 
з) непринятие мер по отмене постанов-

ления и направлению дела на рассмотре-
ние по подведомственности, когда поста-
новление вынесено неправомочным долж-
ностным лицом; 
и) отсутствие в решении сведений, пре-

дусмотренных ч. 1 ст. 29.10 КоАП РФ; 
к) рассмотрение жалобы (протеста) по 

существу, в то время как необходимо было 
вынести определение о передаче этого до-
кумента на рассмотрение по подведомст-
венности. 1 

                                                
1 См., например: Кривоносов А. Н. Проку-

рор как участник производства по делам об ад-
министративных правонарушениях // Адми-
нистративное и муниципальное право. 2009. № 
1. С. 17. 

При решении вопроса об опротестова-
нии вступивших в законную силу судебных 
решений по делам об административных 
проступках важно соблюдение условий пе-
ресмотра. Конституционный Суд Россий-
ской Федерации выразил правовую пози-
цию о необходимости законодательного 
закрепления этих условий, в том числе сро-
ков для опротестования вступившего в за-
конную силу судебного акта2. К сожалению, 
законодатель в КоАП РФ такую норму не 
ввел. На наш взгляд, руководствуясь опре-
делением Конституционного Суда Россий-
ской Федерации «По жалобе гражданина 
Овчинникова Виктора Александровича на 
нарушение его конституционных прав ча-
стью 3 статьи 30.11 Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правона-
рушениях» от 4 апреля 2006 г. № 113-О, уча-
стники административно-правовых отно-
шений вынуждены будут обращаться к 
требованиям ч. 3 ст. 292 АПК РФ, где опре-
делен срок пересмотра судебных решений, 
который не должен превышать трех меся-
цев со дня вступления в законную силу по-
следнего оспариваемого судебного акта, 
принятого по данному делу. При этом важ-
но иметь в виду, что трехмесячный срок для 
обращения в суд надзорной инстанции ис-
числяется не с момента вступления в закон-
ную силу оспариваемого в порядке надзора 
судебного акта, а со дня вступления в силу 
последнего судебного акта, принятого по 
данному делу.  
Этот срок, по мнению Т. К. Андреевой3, 

является гарантией стабильности, опреде-
ленности в положении участников процес-
са, которая устанавливается в связи с всту-
плением в законную силу судебного акта и 
во многом обусловлена доверием к ниже-
стоящим судебным инстанциям, повыше-
нием их ответственности за законность 
принимаемых актов. 

                                                
2 По жалобе гражданина Овчинникова Вик-

тора Александровича на нарушение его кон-
ституционных прав частью 3 статьи 30.11 Ко-
декса Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях : определение Кон-
ституционного Суда Рос. Федерации от 4 апр. 
2006 г. № 113-О. 

3 Комментарий к Арбитражному процессу-
альному кодексу Российской Федерации (по-
статейный) / под ред. П. В. Крашенинникова. 
М., 2007. С. 480. 
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Для преодоления указанного пробела 
целесообразно предусмотреть в КоАП РФ 
правило, определяющее срок опротестова-
ния (обжалования) вступивших в законную 
силу постановления или решения по делу 
об административном правонарушении, а 
также примерный перечень уважительных 
причин, которые могут быть учтены при 
решении вопроса о восстановлении ука-
занного срока. 
Еще одно условие, которое необходимо 

соблюдать при принесении протеста, — 
недопустимость повторного принесения 
протестов в порядке надзора по тем же ос-
нованиям в суд, ранее рассмотревший в 
порядке надзора постановление по делу об 
административном правонарушении, ре-
шения по результатам рассмотрения про-
тестов. 

Принятие протеста к рассмотрению. В 
соответствии со ст. 30.15 КоАП РФ судья, 
принявший к рассмотрению в порядке 
надзора протест прокурора, выносит опре-
деление. При этом судья обязан известить 
лицо, в отношении которого ведется про-
изводство по делу об административном 
правонарушении, а также потерпевшего о 
принесении протеста и предоставить ука-
занным лицам возможность ознакомиться с 
протестом и подать возражения. По про-
тесту, принятому к рассмотрению в поряд-
ке надзора, постановление по делу об ад-
министративном правонарушении, реше-
ния по результатам рассмотрения протес-
тов проверяются исходя из доводов, изло-
женных в протесте, и возражений, содер-
жащихся в отзыве на протест. Достаточно 
важным средством обеспечения законно-
сти является норма ч. 2 ст. 30.16 КоАП РФ, 
дающая право судье надзорной инстан-
ции, принявшему к рассмотрению в по-
рядке надзора протест, проверить дело об 
административном правонарушении в 
полном объеме. Рассмотрение протестов на 
вступившие в законную силу постановле-
ния и(или) решения по делам об админи-
стративных правонарушениях не требует 
проведения судебного заседания, посколь-
ку это не предусмотрено КоАП РФ.1 

                                                
1 О некоторых вопросах, возникающих у су-

дов при применении Кодекса Российской Фе-
дерации об административных правонаруше-
ниях : постановление Пленума Верховного Суда 
Рос. Федерации от 24 марта 2005 г. № 5.  

 

Принятие решения по протесту. Зако-
нодатель установил, что решение по про-
тесту выносится не позднее двух месяцев со 
дня поступления протеста в суд, а в случае 
истребования дела об административном 
правонарушении — не позднее одного ме-
сяца со дня поступления дела в суд. Со-
гласно ст. 30.17 КоАП РФ по результатам 
рассмотрения в порядке надзора протеста 
принимается одно из нижеперечисленных 
решений: 

1) об оставлении постановления по делу 
об административном правонарушении, 
решения по результатам рассмотрения жа-
лобы, протеста без изменения, а протеста, 
рассмотренного в порядке надзора, без 
удовлетворения; 

2) об изменении постановления по делу 
об административном правонарушении, 
решения по результатам рассмотрения жа-
лобы, протеста, если допущенные нару-
шения КоАП РФ и(или) закона субъекта 
Российской Федерации об администра-
тивных правонарушениях могут быть уст-
ранены без возвращения дела на новое 
рассмотрение и при этом не усиливается 
административное наказание или иным 
образом не ухудшается положение лица, в 
отношении которого вынесены указанные 
постановление, решение; 

3) об отмене постановления по делу об 
административном правонарушении, ре-
шения по результатам рассмотрения жало-
бы, протеста и о возвращении дела на но-
вое рассмотрение в случаях существенного 
нарушения процессуальных требований, 
предусмотренных КоАП РФ, если это не 
позволило всесторонне, полно и объектив-
но рассмотреть дело; 

4) об отмене постановления по делу об 
административном правонарушении, ре-
шения по результатам рассмотрения жа-
лобы, протеста и о прекращении произ-
водства по делу при наличии хотя бы од-
ного из обстоятельств, предусмотренных 
ст.ст. 2.9, 24.5 КоАП РФ, а также при недо-
казанности обстоятельств, на основании 
которых были вынесены указанные по-
становление, решение. 
Решение по результатам рассмотрения 

в порядке надзора протеста принимается в 
форме постановления. 
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КРИТЕРИИ ВЫДЕЛЕНИЯ ЗАПРЕТИТЕЛЬНОЙ ОБЩНОСТИ ПРАВА 
 
В юридической литературе традицион-

но — со времен римских юристов — выде-
ляют две общности права — частное право и 
публичное право. При этом до сих пор оста-
ется дискуссионным вопрос о критериях их 
выделения, их содержании и количестве. 
Если исходить из социолого-правового, 

диалектического подхода к анализу права, 
то следует предположить, что право суть 
момент, сторона общества, эволюциони-
рующая вместе с ним и обусловленная со-
циумом как целым, в котором раскрывают-
ся его сущностные характеристики. В таком 
случае рассмотрение общностей права, 
представляющих собой сегодня группу 
близких отраслей права и занимающих 
«верхний» уровень в системе права1, следу-
ет начинать с исторического анализа. 
Первобытное общество (или общность, 

по терминологии Ф. Тенниса), как считает-
ся, представляло собой относительно еди-
ное социальное целое, где отсутствовала 
сложная социальная иерархия, свойствен-
ная современному социуму. Нельзя сказать, 
что в первобытном обществе вообще не бы-
ло социального разделения — различия в 
социальных позициях по половому, возрас-
тному и властному (например, вождь, ста-
рейшины) критериям существовали, но до-
минировал тем не менее принцип эгалита-
ризма, без которого древние общины и 
племена не могли выжить. В связи с этим 
отсутствовала дифференциация социаль-
ных норм, регулирующих жизнедеятель-
ность древнего социума. Не случайно такие 
нормы именуются мононормами.2 Те из 

                                                
1 Система права традиционно рассматривает-

ся как сложное образование, включающее нор-
мы, объединяемые в институты, которые, в свою 
очередь, обобщаются в отрасли права, а те — в 
общности права. 

2 Першиц А. И. Проблемы нормативной эт-
нографии // Исследования по общей этногра-
фии. М., 1979. С. 215–218. 

них, которые с функциональной точки зре-
ния обеспечивали нормальное воспроиз-
водство первобытного общества, можно на-
звать древним правом.3 
Эволюция общества приводит к выделе-

нию относительно самостоятельных сфер 
социума (устойчиво повторяющихся обще-
ственных отношений, точнее, сторон, мо-
ментов, срезов общественных отношений4) 
и, как следствие, —  к усложнению соци-
альной структуры (последняя обусловлена 
наличием обособленных сфер общества). 
Одну из сфер образуют имущественные 
отношения — общественные отношения, 
складывающиеся в процессе владения, 
пользования и распоряжения имуществом. 
Другой сферой выступает публичная, вла-
стная область общественных отношений, 
получившая институционализацию при 

                                                
3 Так, например, считал крупнейший фран-

цузский теоретик права ХХ в. Г. Гурвич, утвер-
ждавший, что любая норма, достигшая опреде-
ленной степени эффективности, есть норма пра-
ва для той среды, в которой ее признают и со-
блюдают. — Гурвич Г. Д. Идея социального пра-
ва // Философия и социология права : избр. соч. 
СПб., 2004. С. 73—80. 

4 Обнаружить в обществе самостоятельный 
вид общественных отношений весьма затрудни-
тельно в силу того, что они теснейшим образом 
переплетены друг с другом. Например, экономи-
ческие, политические, юридические и т. д. отно-
шения, обусловленные, ко всему прочему, куль-
турой, можно разграничить только аналитически. 
Так, известный американский социолог И. Уол-
лерстайн утверждает, что нет реальных институ-
тов, которые являются только экономическими, 
политическими или юридическими. На самом 
деле, система производства, например, — это со-
вокупность социальных отношений, регулируе-
мых политически и юридически на основе систе-
мы ценностей. — Wallerstein I. Historical systems as 
complex systems // European Journal of operational 
research. Amsterdam, 1987. Vol. 30, № 2. P. 203—207. 
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возникновении первых государственных 
образований. Главным показателем этой 
сферы является появление группы людей, 
профессионально занимающихся управле-
нием (руководящей строительством ирри-
гационных сооружений, оборонительных 
комплексов, культово-религиозных соору-
жений, сбором налогов и т. д.), т. е. форми-
рование публичной государственной вла-
сти. Третьей сферой общества — его «нега-
тивной» стороной — являются обществен-
ные отношения, связанные с совершением 
общественно опасных с точки зрения соци-
ального целого деяний, назначением нака-
заний и (впоследствии) предупреждением 
подобных деяний. Это, по существу, те же 
общественные отношения, что и склады-
вающиеся в любой сфере общества, но оце-
ниваемые негативно, со знаком минус, по-
скольку они воспринимаются представ-
ляющими угрозу обществу как целому.1 
Именно такие три сферы общества, соотно-
симые с иерархией социальных ценно-
стей, — отношения людей по обмену цен-
ностями, отношения по властному управ-
лению ценностями и отношения по охране 
ценностей — выделяет в качестве объектив-
но требующих правового опосредования 
А. В. Поляков.2 Трудно сказать, была ли 
эволюция этих сфер общества относительно 

                                                
1 Общественно опасное деяние, как справед-

ливо замечал Л. И. Спиридонов, посягает не на 
общество как таковое и не на общественное от-
ношение, а на условия, предпосылки общест-
венных отношений. «Ни вор, ни убийца, ни даже 
террорист не могут поколебать ни институт соб-
ственности, ни социально-политические основы 
общества. Вместе с тем никто не оспаривает, что 
в конечном счете люди, материальные предпо-
сылки их существования, политические инсти-
туты — необходимые предпосылки обществен-
ных отношений. И коль скоро юридические 
нормы не продукт научной мысли, а законода-
тель скорее практик, чем теоретик, то в социаль-
ной действительности оказывается, что уголов-
ное право охраняет прежде всего то, что имеет 
практическое значение, — эмпирические пред-
посылки существования общественных отноше-
ний. К их числу относятся люди, среда их обита-
ния (экология), общие условия их межличност-
ного и международного сосуществования». — 
Спиридонов Л. И. Социология уголовного права 
// Избранные произведения : Философия и тео-
рия права. Социология уголовного права. Кри-
минология. СПб., 2002. С. 192. 

2 Поляков А.В. Общая теория права : курс 
лекций. СПб., 2001. С. 443. 

синхронной3, но отрицать их наличие, ду-
мается, невозможно. 
Эти три значительно отличающиеся друг 

от друга сферы общества не могут быть уре-
гулированы одними и теми же нормами 
права: для одной области (стороны) общест-
венных отношений требуются одни нормы, 
для другой — другие, а для третьей — тре-
тьи. В связи с естественной эволюцией обще-
ства происходит дифференциация норм 
права. Для регулирования имущественных 
отношений выделяются управомочивающие 
нормы права, для регулирования управлен-
ческих отношений — обязывающие, а для 
предупреждения общественно опасных дея-
ний — запретительно-охранительные, фор-
мулирующие запрет и санкцию за его несо-
блюдение.4 Эти три группы норм права об-
разуют три «первичные» отрасли права — 
гражданское, полицейское (право внутрен-
него государственного управления) и уго-
ловное. 
Три «первичные» отрасли в эпоху Нового 

времени образуют соответственно три общ-
ности права — частное, публичное и запрети-
тельное (или запретительно-охранительное), 
когда дополняются такими отраслями права, 
как семейное и трудовое, административное, 
конституционное и финансовое, гражданское 
и уголовно-процессуальное, уголовно-
исполнительное и др. 
Таким образом, исторический анализ да-

ет основание для выделения не двух общно-
стей права, а трех. Они отличаются, во-
первых, относительным единством предме-
та правового регулирования — той сферой 
                                                

3 Например, Е. Б. Пашуканис утверждал, что 
понятие кражи появляется раньше понятия соб-
ственности. — Пашуканис Е. Б. Избранные про-
изведения по общей теории права и государства. 
М., 1980. С. 159. Однако это, как представляется, 
не означает, что само явление кражи предшест-
вует явлению обладания. 

4 Существование именно этих трех видов 
норм права связывается с тем, что существует 
только три вида социального поведения как та-
кового, связанного с возможностью совершения 
действия, с обязанностью его совершения и за-
претом на его совершение. — Wright G. H. von. 
// Deontic logic // Mind. 1951. Vol. 60.  С. 239. В то 
же время представляется необходимым уточнить 
специфику запретительных норм права. Их суть 
состоит в закреплении самого общественно 
опасного деяния (состава правонарушения) и 
наказания за его несоблюдение (санкции). 
В связи с этим более уместно определить их как 
запретительно-охранительные, подчеркивающее 
эти два момента. 
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общества, которую призваны регулиро-
вать1, во-вторых, методом правового регу-
лирования. Последний представляет собой 
совокупность приемов, способов воздейст-
вия права на общественные отношения. 
Сами же приемы и способы — не что иное, 
как правовые нормы. Поэтому виды мето-
дов правового регулирования суть виды 
норм права. Интересно, что, признавая су-
ществование трех видов норм права, иссле-
дователи (за исключением В. Д. Сорокина2) 
традиционно выделяют два метода право-
вого регулирования — диспозитивный (де-
централизованный, основанный на коор-
динации общественных отношений) и им-
перативный (централизованный, представ-
ляющий собой субординацию обществен-
ных отношений).3 Однако если согласиться 
с тем, что запретительные  (запретительно-
охранительные) нормы права представляют 
собой самостоятельный вид правовых норм, 
то нельзя не признать, что существует тре-
тий метод правового регулирования — за-
претительно-охранительный. 
Диспозитивный метод правового регу-

лирования ориентирован на то, чтобы сти-
мулировать личную инициативу человека, 
поэтому выражается в знаменитой формуле 
«разрешено все, что не запрещено» и опо-
средует, прежде всего, сферу имуществен-
ных отношений. Он действует вместе с за-

                                                
1 Предмет правового регулирования четко 

«работает» при разграничении именно общно-
стей («первичных» отраслей) права, в то время 
как для отличия гражданского и семейного или 
трудового, административного права от консти-
туционного или финансового его недостаточно. 
Дополнительным критерием, позволяющим со-
хранить предметную обособленность отраслей 
права, можно считать правовую традицию — 
важность, социальную значимость подвида об-
щественных отношений, входящих в предмет-
ную сферу «первичной» отрасли права (напри-
мер, владения, пользования и распоряжения 
землей, входящих традиционно в гражданское 
право, или экологические отношения, относя-
щиеся преимущественно к административному 
праву), и относительную длительность их право-
вого регулирования. 

2 Сорокин В. Д. Метод правового регулиро-
вания : теоретические проблемы. М., 1976; Его 
же. Правовое регулирование : предмет, метод, 
процесс (макроуровень). СПб., 2003. 

3 Одним из первых, кто предложил такое 
разделение методов правового регулирования, 
был И. А. Покровский. — Покровский И. А. 
Основные проблемы гражданского права. М., 
1998. С. 107. 

претами, которые очерчивают круг запре-
щенного. При этом первичным в нем явля-
ется правомочие, которое полностью зави-
сит от волеусмотрения лица, по своей ини-
циативе вступающего в эти правоотноше-
ния или нет. Принудить (юридическими, 
по крайней мере, средствами) к таким об-
щественным отношениям невозможно — 
они всецело зависят от интересов, целей и 
потребностей отдельных индивидов. Дис-
позитивный метод является основой обще-
дозволительного режима (типа) правового 
регулирования.4 
Императивный метод правового регули-

рования служит четкому юридическому 
опосредованию отношений власти и под-
чинения, возникающих в публичной сфере 
общества — в отношениях преимуществен-
но между индивидом и государством или 
между государственными органами. Он 
призван сократить, насколько это возмож-
но, произвол, усмотрение государственного 
служащего, а также индивида, попадающе-
го в государственно-властные отношения. 
Поэтому первичной здесь является обязан-
ность (обязывание), исходящая от имени 
государства. В этой связи следует заметить, 
что права и обязанности для субъектов в 
публично-правовых отношениях совпадают 
и представляют собой по сути обязанности, 
хотя они зачастую формулируются как 
права.5 Императивный метод правового ре-
гулирования является основой разреши-
тельного режима правового регулирования, 
выражающегося формулировкой «разре-
шено только то, что предписано». 
Запретительный (или запретительно-

охранительный) метод правового регулиро-
вания напоминает, на первый взгляд, импе-
ративный. Он также предполагает неравен-
ство сторон складывающихся на его основе 

                                                
4 О режимах (типах) правового регулирования 

см. подробнее: Алексеев С. С. Право : опыт ком-
плексного исследования. М., 1999. С. 347—386, 
579—593. 

5 Это отдельная тема, требующая специаль-
ного рассмотрения. Совпадение прав и обязан-
ностей в общем и целом выражается в том, что от 
«прав» в этой сфере (например, входить в жилые 
помещения, проверять документы, производить 
личный досмотр, возбуждать уголовное дело, 
выносить решение по делу, вводить чрезвычай-
ное положение и т. д.) отказаться нельзя. Не слу-
чайно они формулируются в законодательстве 
зачастую в третьем лице единственного числа — 
«назначает, предлагает на должность, контроли-
рует выполнение обязанностей» и т. д. 
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правоотношений. Однако есть и сущест-
венные различия между ними. Исходной 
нормой права здесь выступает запретитель-
ная. Только в этих нормах формулируется 
запрет и санкция за его несоблюдение. Бла-
годаря этим нормам (и, соответственно, ме-
тоду правового регулирования) очерчива-
ется круг деяний, которые общество (сего-
дня через законодателя) оценивает как со-
циально вредные, общественно опасные, и 
для их предупреждения формулируется 
наказание, которое должно последовать со 
стороны государства за несоблюдение этих 
запретов. Тем самым общество защищает 
себя от крайних проявлений дезорганиза-
ции и охраняет позитивные отношения, 
складывающиеся во всех «позитивных» 
сферах жизнедеятельности социума.1 Толь-
ко благодаря действию этого метода право-
вого регулирования (благодаря действиям 
субъектов, использующих этот метод пра-
вового регулирования) осуществляется на 
практике применение наказания со сторо-
ны государства к тем, кто совершил общест-
венно опасные деяния. 
Неисполнение обязанности само по себе 

не влечет применение к нарушителю со сто-
роны государства мер наказания. Согласно 
принципу законности оно может быть при-
менено только в том случае, если неиспол-
нение обязанности  будет сформулировано в 
виде запретительно-охранительной нормы 
права и, конечно, при наличии процессу-
ального решения о применении наказания. 
Без такой переформулировки самое «злост-
ное» неисполнение обязанности не может 
считаться правонарушением и влечь наказа-
ние. В этом принудительном аспекте, как 
представляется, и состоит главное отличие 
запретительного (запретительно-охрани-
тельного метода) правового регулирования 
от императивного. 
Запретительный (запретительно-охра-

нительный) метод правового регулирова-
                                                

1 Дискуссионным в этой связи является во-
прос о предмете правового регулирования уго-
ловного права и его соотношении с предметами 
правового регулирования других отраслей пра-
ва. Представляется достаточно обоснованной по 
этому вопросу точка зрения З. А. Незнамовой, 
которая утверждает, что «любой уголовно-
правовой запрет основан на запрете регулятив-
ного характера, содержащемся в отраслях пози-
тивного законодательства — конституционном, 
гражданском, хозяйственном, административ-
ном». — Незнамова З. А. Коллизии в уголовном 
праве. Екатеринбург, 1994. С. 189. 

ния является основой соответствующего 
режима (типа) правового регулирования, 
который можно выразить формулой «за-
прещено и наказуемо все то (и только то), 
что закреплено в законе». 
Таким образом, три сферы общества, сло-

жившиеся исторически-естественным путем, 
обусловливают выделение трех видов право-
вых норм и, значит, трех методов правового 
регулирования. Все это дает основание для 
выделения трех общностей права — частного 
права, публичного права и запретительного 
(запретительно-охранительного) права.2 По-
следнее представлено уголовной, уголовно-
процессуальной и уголовно-исполнительной 
отраслями права, а также с функциональной 
точки зрения институтами правонарушений 
других отраслей права — административ-
ных3, дисциплинарных и гражданско-пра-
вовых. Дискуссионным остается вопрос об 
отнесении уголовно-процессуального права к 
публичному или запретительному (запрети-
тельно-охранительному). Хотя оно не регла-
ментирует применение наказания, преду-
смотренного уголовно-правовой нормой пра-
ва, но обеспечивает применение наказания к 
лицу, совершившему преступление, и поэто-
му является процессуальной формой уголов-
ных правоотношений, вне которой последние 
в принципе не существуют в эмпирической 
реальности. Поэтому есть аргументы в под-
тверждение того, чтобы считать уголовный 
процесс отраслью запретительно-охрани-
тельной общности права. 

                                                
2 Интересно, что во Франции выделяются 

две юридические сферы, в которых осуществ-
ляется «агрегация» (выдвижение своей канди-
датуры на занятие профессорской должности): 
частное право и уголовно-правовые науки — 
первая, публичное право — вторая. Аналогично 
классифицируются и научные специальности: 
01 — частное право и уголовно-правовые науки; 
02 — публичное право. Поэтому во Франции 
уголовное право — это не столько «публично-
правовой механизм, служащий укреплению 
государственной власти», сколько «средство 
защиты субъективных гражданских прав (право 
на жизнь, на телесную неприкосновенность, на 
неприкосновенность собственности и т. д.)». — 
Головко Л. В. Вступительная статья // Кабри-
як Р. Кодификации. М., 2007. С. 10, 12—13. 

3 Административные правонарушения в 
нашем законодательстве представляют собой 
по-сути малозначительные преступления по 
законодательству западных государств. 
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Британские ученые изобрели  
«видящую» сквозь одежду камеру 

Британская фирма ThruVision предста-
вила новую камеру, способную «видеть» 
сквозь одежду, сообщает агентство Reuters.  
Прибор T5000 способен улавливать 

электромагнитное излучение в терагерце-
вом диапазоне, так называемые Т-лучи. 
Различные объекты светятся на изображе-
нии с разной яркостью. Камера способна 
«видеть» сквозь ткань, керамику и дерево 
(фото 1).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото  1 
Сквозь воду и металл T5000 «видеть» не 
может. Камера T5000 способна обнаружить 
оружие и наркотики у людей, находящих-
ся от нее на расстоянии до 25 метров. Соз-
датели утверждают, что камера лишь 
улавливает волны, излучаемые объектами, 
а сама не оказывает никакого воздействия 
на них и, таким образом, абсолютно без-
вредна. Кроме того, на изображении, соз-
данном T5000, не отображаются анатоми-
ческие детали, что, по мнению авторов 
прибора, снимает этические вопросы ее 
использования. Технологию создатели ка-
меры позаимствовали у астрономов, кото-
рые используют подобный принцип в 
приборах для наблюдения за умирающи-
ми звездами. Официально T5000 создана в 

сотрудничестве с Европейским космиче-
ским агентством (ESA) (фото 2).  
 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 

 

Фото  2 
Серийное производство T5000 станет оче-
видным прорывом в технологиях безопас-
ности. Критики, однако, опасаются, что 
подобная камера окончательно превратит 
Великобританию в «общество тотальной 
слежки». Уже сейчас за жителями в обще-
ственных местах следят сотни тысяч камер.  

URL: http://lenta.ru/news/2008/03/10/camera/ 
(Дата обращения: 16.02.2010); Фото 2 — 

http://www.infuture.ru/news.php?news_id=335 
(Дата обращения 26.03.2010) 

Цифровая фотокамера оставляет  
«отпечатки пальцев» 

Ученые университета города Бингемтон 
(штат Нью-Йорк) запатентовали техноло-
гию, позволяющую стопроцентно опознать 
цифровую камеру по ее снимкам. Как из-
вестно, во всех цифровых фотографиях 
присутствует так называемый «пиксель-

http://lenta.ru/news/2008/03/10/camera/
http://www.infuture.ru/news.php?news_id=335
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ный шум» — не видимый глазу рисунок из 
беспорядочно расположенных мельчай-
ших точек. Ученые выяснили, что он пере-
носится с камеры, в которой появляется 
при производстве матрицы, и является та-
ким же уникальным, как отпечаток пальца 
для человека. Теперь этот рисунок можно 
извлечь, проанализировав несколько 
снимков. Ученые протестировали 2700 ка-
мер, и все они были опознаны на 100 про-
центов. 

URL: http://www.mobil.ru/onenews.php? 
news_id=4742 

(Дата обращения: 16.02.2010) 
 

Успешная хакерская атака  
на кардиостимулятор 

Исследователи ряда американских уни-
верситетов пришли к выводу, что к длин-
ному перечню объектов, уязвимых для ха-
керских атак, следует добавить человече-
ское сердце. Им удалось продемонстриро-
вать, как можно перепрограммировать им-
плантируемый кардиостимулятор, имею-
щий функции дефибриллятора и водите-
ля ритма. Атака осуществлялась через 
встроенное радиоустройство, с помощью 
которого медики обычно контролируют и 
корректируют работу кардиостимуляторов.  
В результате была нарушена работа ме-

дицинского прибора, что в реальных усло-
виях повлекло бы за собой смерть пациента.  

URL: http://www.cnews.ru/news/line/index. 
shtml?2008/03/13/291945 

(Дата обращения: 16.02.2010) 
 

Место жительства человека можно 
определить по образцам волос 

Ученые из университета штата Юта 
(США) разработали новую криминалисти-
ческую технологию, которая позволяет оп-
ределять последние места пребывания ли-
ца на основании химического анализа со-
става его волос. Новая технология, разра-
ботанная доктором Джимом Элерингером 
(Jim Ehleringer) и его коллегами, основана 
на анализе стабильных изотопов водорода 
(дейтерия D и более распространенного 
H1) и кислорода (O16 и O18). Они попада-
ют в волосы человека в процессе их роста 
из воды и пищи, которые он употребляет, а 
также воздуха, которым он дышит. Иссле-
дование, проведенное учеными, показало, 
что наиболее сильная корреляция наблю-
дается между уровнями содержания изо-
топов в волосах человека и питьевой воде. 
Исследователи установили, что изменение 
уровня содержания изотопов водорода и 
кислорода в волосах человека на 85% обу-

словлено вариациями концентраций этих 
изотопов в воде в тех местах, где он прожи-
вал в последнее время. Таким образом, 
анализ одного волоска, в зависимости от 
его длины, позволяет отследить перемеще-
ния человека за последние несколько не-
дель или даже лет. На основании результа-
тов изотопного анализа образцов волос и 
водопроводной воды, собранных в 65 горо-
дах 18 американских штатов, ученые соста-
вили карту, отражающую содержание изо-
топов водорода и кислорода в волосах лю-
дей и питьевой воде на всей территории 
Америки.  
Новый метод уже используется полици-

ей США для идентификации неопознан-
ных останков людей. Кроме того, он может 
использоваться археологами и антрополо-
гами для изучения миграции населения, 
считают ученые.  

URL: http://www.cnews.ru/news/line/index. 
shtml?2008/02/27/289796 

(Дата обращения: 16.02.2010) 
 

Судебные эксперты  
воссоздали облик Баха 

Британские судебные антропологи вос-
становили подлинный образ знаменитого 
немецкого композитора Иоганна Себасть-
яна Баха — это был крепкий коренастый 
мужчина со светлыми волосами, передает 
агентство Reuters.  
Команда ученых университета города 

Данди под руководством антрополога Кэ-
ролин Уилкинсон (Caroline Wilkinson) ра-
ботала над воссозданием образа компози-
тора, используя фрагменты его скелета и 
компьютерное моделирование. Новый 
внешний облик Баха вполне соответствует 
ожиданиям специалистов (фото 3).  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото  3 

http://www.mobil.ru/onenews.php
http://www.cnews.ru/news/line/index
http://www.cnews.ru/news/line/index
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«Мы знаем, что он был крепким муж-
чиной — танцевал, стучал ногами, когда 
играл и пел. Он был очень энергичным 
человеком — реконструкция позволяет это 
увидеть», — сказал в интервью агентству 
руководитель музея композитора в его 
родном городе Айзенах Йорг Хансен (Joerg 
Hansen).  
По его словам, в XVIII веке Баха (1685-

1750) изображали по-разному (фото 4). 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Фото  4 
«Для большинства Бах — это старик в па-
рике, это стилизованный образ, у нас нет 
его реалистичного портрета», — говорит 
Хансен. По данным агенства Reuters, ос-
танки Баха были извлечены в 1894 г. и 
впервые использовались для создания его 
бюста в 1908 году (фото 5,6,7).  
 

 
 

 

 

 

 

 
 

Фото  5 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
Фото  6 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
Фото  7 

Однако скульпторы прежде всего основы-
вались на портрете композитора, который, 
по словам современных критиков, выпол-
нен столь неточно, что вполне мог бы быть 
портретом другого композитора — Генделя.  
URL: http://www.rian.ru/science/20080229 

/100313648.html 
(Дата обращения: 16.02.2010) 

Фото 3,4,5,6,7 — http://www.infuture.ru/ 
news.php?news_id=282  

(Дата обращения 26.03.2010) 
 

Фирма Sony предлагает  
идентификацию по сосудам 

В компании Sony решили, что отпечат-
ки пальцев недостаточно индивидуальны, 
и для своей новой системы биометриче-
ской идентификации предложили задей-
ствовать кровеносные сосуды пальцев. 
Главная проблема с «пальчиками» в том, 

http://www.rian.ru/science/20080229
http://www.infuture.ru/
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что они могут быть сняты с вещей, к кото-
рым прикасался человек, и затем использо-
ваны в неблаговидных целях. В Sony ре-
шили, что единственный способ этого из-
бежать — дополнить дактилоскопию ска-
нированием капилляров в пальцах. Ком-
пактная система Mofria использует CMOS-
сенсор, сканирующий по диагонали сосу-
ды в пальцах. Полученная информация 
затем сжимается, чтобы ее можно было 
хранить в гаджетах небольшого размера 
(например, на флешках). По-видимому, 
данная техника обеспечивает даже боль-
шую безопасность, чем сканирование сет-
чатки. Процент ошибки у Mofria составля-
ет менее 0,1%, а время сканирования — 
около 0,015 секунды при использовании 
ПК и 0,25 секунды для мобильного теле-
фона. 

URL: http://www.onliner.by/news/ 
03.02.2009/17.10/ 

(Дата обращения: 16.02.2010) 
 

В мозге найдена «зона ненависти» 
 Британские ученые идентифицирова-

ли область в мозге, которая активизируется 
при переживании человеком чувства нена-
висти. Как гласит поговорка, «от любви до 
ненависти — один шаг». Так ли это на са-
мом деле, решили проверить специалисты 
из Университетского колледжа Лондона — 
профессор Семир Дзеки (Semir Zeki) и 
Джон Ромайя (John Romaya). Ранее иссле-
дователи уже проводили серию экспери-
ментов по выявлению мозговой активно-
сти, соответствующей романтической 
влюбленности и материнской любви, со-
общает NewScientist. Работа, посвященная 
последним исследованиям ученых в облас-
ти не менее сильных негативных чувств, 
опубликована в журнале PLoS ONE. В экс-
перименте были задействованы 17 добро-
вольцев, испытывавших сильные негатив-
ные чувства по отношению к конкретным 
индивидам — преимущественно бывшим 
возлюбленным или коллегам по работе. 
Испытуемым показывали несколько фото-
графий, среди которых были и фотогра-
фии объекта их ненависти, при этом с по-

мощью метода магнитно-резонансного 
сканирования измерялась активность раз-
личных участков мозга при просмотре 
изображений. На просмотр каждой фото-
графии отводилось не более 16 сек. При 
сравнении результатов сканирования моз-
говой активности в ходе просмотра «ней-
тральных» лиц и лиц, вызывавших у испы-
туемых негативные эмоции, были выявле-
ны зоны, которые ученые назвали «зонами 
ненависти». Как выяснилось, эти зоны час-
тично совпадают с «зонами влюбленности» 
— скорлупой (putamen) и инсулярной ко-
рой головного мозга (insular cortex), свя-
занных также с активными действиями и 
чувством ревности. Однако были выявлены 
и существенные различия — у человека, 
переживающего чувство ненависти, в 
большей степени, чем у влюбленного, ак-
тивизируются области лобных долей моз-
га, ответственные за точный расчет и спо-
собность предсказывать действия другого 
человека. Следовательно, делает вывод 
проф. Дзеки, ненависть более «расчетли-
ва», чем любовь. Кроме того, степень ак-
тивности выявленных зон практически 
совпала с «уровнем ненависти» по отно-
шению к конкретному индивиду, который 
испытуемые предварительно оценили в 
анкетах.  

URL: http://www.cnews.ru/news/top/index. 
shtml?2008/10/29/325307 

(Дата обращения: 16.02.2010) 
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НОВОЕ ИЗДАНИЕ 

 
Санкт-Петербургский юридический институт (филиал) Академии Гене-

ральной прокуратуры Российской Федерации и Издательство Р. Асланова 
«Юридический центр Пресс» готовят к печати второе издание  Настольной 
книги следователя,  906 с. Первое издание вышло в свет в 2008 году тиражом 
5000 экземпляров. Второе издание переработано с учетом изменений законо-
дательства по состоянию на 1 апреля 2010 года. 

Структуру и содержание Настольной книги следователя обуславливает синтез 
теоретических и прикладных основ организации и осуществления следственной дея-
тельности. 

В первом разделе комментируются положения уголовно-процессуального закона, 
регламентирующие наиболее важные аспекты и этапы работы следователя по уголов-
ному делу. С учетом практики применения УПК РФ лаконично описываются полно-
мочия следователя, основные меры уголовно-процессуального принуждения, основания 
и условия применения их следователем, наиболее значимые общие условия предвари-
тельного следствия. Последовательно освещаются особенности регламентации дея-
тельности следователя в стадии возбуждения уголовного дела и в стадии предвари-
тельного расследования, включая проведение следственных действий, привлечение ли-
ца в качестве обвиняемого, приостановление и окончание предварительного следст-
вия. 

Во втором разделе излагаются рекомендации по наиболее эффективному исполь-
зованию криминалистической техники в расследовании преступлений, новым содер-
жанием наполнены такие традиционные вопросы, как поисковые научно-техниче-
ские средства и методы их применения, криминалистическая фотография, трасо-
логия, криминалистическое оружиеведение, идентификация человека по признакам 
внешности (габитоскопия). 

Третий раздел посвящен криминалистической тактике. В главах этого раздела 
описывается профилактическая деятельность следователя, а также планирование 
через призму выдвигаемых по делу версий. Помимо тактических особенностей про-
изводства следственных действий  раздел включает также  рекомендации, направ-
ленные на повышение эффективности использования специальных знаний на предва-
рительном следствии. 

В четвертом разделе значительное внимание  уделено систематизации и изложе-
нию  методических рекомендаций по организации и осуществлению расследования 
преступлений различных видов и групп. Особый интерес представляет описание 
особенностей расследования таких преступлений, как убийства (сопряженные с без-
вестным исчезновением потерпевшего, с падением потерпевшего с высоты, с захва-
том заложников, совершенные на железных дорогах, в открытых столкновениях ме-
жду организованными преступными группировками, по найму, а также ритуаль-
ные), изнасилования, кражи, грабежи, разбои, мошенничества в экономической сфере, 
хищения путем присвоения и растраты, вымогательство, взяточничество и др. За-
слугой авторов является разработка методических рекомендаций по расследованию 
преступлений, появившихся в последние десятилетия и представляющих серьезную 
опасность для общества и государства, таких как террористические акты, захват 
заложников, преступления, совершаемые на почве вражды или ненависти, хищения с 
использованием платежных карт, преступления в сфере кредитования, нарушения 
авторских прав на программы для ЭВМ и базы данных, криминальные банкротства, 
преступления, связанные с незаконным оборотом оружия, а также в сфере компью-
терной информации, ятрогенные преступления. 



 


