




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

                                                                                               КриминалистЪ. 2011. № 1 (8)  
 

1

 
КРИМИНАЛИСТЪ 

2011 № 1 (8) 
 
 
 

Научно-практический журнал 
  

 
Издается с 2008 года Санкт-Петербургским юридическим институтом (филиалом)  

Академии Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
 

Учредитель Академия Генеральной прокуратуры Российской Федерации 
 
 

 
 
Редакционный совет 
 Т. А. Васильева, А. В. Гуцан, 
Н. П. Дудин, С. П. Зайцев,  
О. С. Капинус 
Главный редактор Н. П. Дудин 
Заместитель главного редактора  
А. Н. Попов  
 Редакционная коллегия 
А. Н. Попов, А. В. Сальников,  
О. Н. Коршунова, А. А. Сапожков,  
В. С. Шадрин, В. Ф. Щепельков,  
А. В. Холопов (отв. секретарь)  
E-mail: kriminalist_institut@mail.ru 
Редакторы 
Н. В. Бибикова, Н. Я. Ёлкина, О. Е. Тимощук 
Компьютерная верстка  
Т. И. Павловой 
Фото Ю. А. Алексенко, П. А. Егорова 
 
Подписано в печать 03.05.2011 г. 
Уч.-изд. л. 15,0. Печ. л. 17,0 
Формат 70х108/8 
Тираж 500 экз. (1-й завод 1—200) 
Заказ 2005. Свободная цена 

Отпечатано в Санкт-Петербургском юридиче-
ском институте (филиале) Академии Гене-
ральной прокуратуры РФ 
191104, Санкт-Петербург, Литейный пр., 44 

E-mail: rio@procuror.spb.ru 
 
© Санкт-Петербургский  
юридический институт  (филиал)  
Академии Генеральной прокура-
туры Российской Федерации, 
2011 

 

 
СОДЕРЖАНИЕ 
 
УГОЛОВНОЕ ПРАВО 
 
Проблемы Общей части УК РФ  
Попов А. Н. О превышении пределов 
необходимой обороны ……………..…. 3 

Пряхина Н. И., Щепельков В. Ф. Об от-
граничении продолжаемого преступ-
ления от совокупности преступлений 6 

Тимошенко Ю. А. К вопросу о погаше-
нии судимости при досрочном освобо-
ждении от наказания………………..… 11 

Проблемы Особенной части УК РФ 

Аистова Л. С.  Проблемные вопросы 
определения сущности хулиганства. 15 

Краев Д. Ю. Некоторые вопросы квали-
фикации убийств, сопряженных с раз-
боем  …………………………………...… 18 

Любавина М. А. Признаки хищения спе-
циальных предметов (ст. 229 УК РФ) ..24 
Романова В. В.  Специальный субъект 
общеуголовных преступлений, совер-
шаемых с использованием служебного 
положения………………………….…... 30 

Сало И. А. О понятии «ЭВМ» примени-
тельно к статье 272 УК РФ …………..... 34 

mailto:rio@procuror.spb.ru


СОДЕРЖАНИЕ 

КриминалистЪ. 2011. № 1 (8) 2

Федышина П. В. Проблемные вопросы 
объективной стороны умышленного 
уничтожения или повреждения чужого 
имущества …………………………...….. 37 
 
 
УГОЛОВНЫЙ ПРОЦЕСС 
 
Шадрин В. С. Недопустимость доказа-
тельств в уголовном процессе как анти-
под их допустимости ……………….… 41 

Ларинков А. А. К вопросу о полномочиях 
защитника по собиранию доказательств 
в уголовном судопроизводстве ……… 47 

Шиплюк В. А. Некоторые процессуаль-
ные проблемы рассмотрения судом жа-
лоб в порядке, предусмотренном ст. 125 
УПК РФ …………………………………. 51 

Саркисянц Р. Р. Соглашение о сотруд-
ничестве как новый термин в уголов-
ном процессе …………………………… 57 
 
КРИМИНАЛИСТИКА  
 
Исаенко В. Н. О методике государствен-
ного обвинения …………………...…… 61 

Коршунова О. Н. Роль теории познания в 
уголовном судопроизводстве……….... 67 

Холопов А. В. Использование видеозапи-
си при производстве допросов на пред-
варительном следствии …………..…... 73 

Николаева Т. Г., Елагина Е. В., Шанани-
на Е. М. Некоторые вопросы производ-
ства судебной экспертизы негосударст-
венными экспертными учреждениями 
или лицами, не являющимися государ-
ственными экспертами…………...….. 77 

Чеботарев Р. А., Челышева О. В. Объекти-
визация доказывания при производстве 
следственных осмотров и обысков при 
расследовании убийств ……………....  82 

Посохина И. В. К вопросу о классифи-
кации судебных ошибок …………….. 89 

Екимовская А. Н. Организационные про-
блемы участия специалиста в подготовке 
и производстве допроса на стадии пред-
варительного расследования …………95 
 
 
ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР 
 
Дытченко Г. В. Никитин Е. Л. Законность 
проведения оперативно-розыскных 
мероприятий, ограничивающих кон-
ституционные права граждан……..  101 
 
 
ТЕОРИЯ ПРАВА 
Честнов И. Л. Правоохранительная функ-
ция современного государства……… 109 

Харитонов Л. А. Герменевтический под-
ход к толкованию правовых норм …113 
 
 
КОНСТИТУЦИОННОЕ ПРАВО 
Журавлев В. П. Обзор судебной прак-
тики по итогам выборов в органы ме-
стного самоуправления Ленинград-
ской области, прошедших в октябре 
2009 года ……………………………… 118 
 
 
ИСТОРИЯ 
Иванова Н. М., Петрова А. Н. Из исто-
рии юридического образования в Рос-
си: Императорский Александровский 
лицей …………………………..………. 124 
 
В ПОМОЩЬ КРИМИНАЛИСТУ 
 
Новое в криминалистике (А. В. Холо-
пов)………………………………………129 
 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ И СОСТА-
ВИТЕЛЯХ ……………………………… 134 

  
 



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

                                                                                               КриминалистЪ. 2011. № 1 (8)  
 

3

 
УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

КРИМИНОЛОГИЯ 
 
 
 
 
 

ПРОБЛЕМЫ ОБЩЕЙ ЧАСТИ УК РФ 
 

 
А. Н. ПОПОВ  

 
 

О ПРЕВЫШЕНИИ ПРЕДЕЛОВ НЕОБХОДИМОЙ ОБОРОНЫ 
 
Преступление, совершенное при пре-

вышении пределов необходимой обороны, 
предполагает, что виновный действовал, 
имея право на необходимую оборону, од-
нако превысил ее пределы.  
Право необходимой обороны — это 

прирожденное право любого гражданина. 
Оно обусловлено существованием самого 
человеческого общества. Кроме того, право 
на необходимую оборону является консти-
туционным правом граждан. В статье 45 
Конституции России закреплено право на 
защиту своих прав и свобод всеми спосо-
бами, не запрещенными законом. Консти-
туционное право детализируется в других 
отраслях законодательства, таких как уго-
ловное, гражданское и административное.  
Однако это право не может и не должно 

превращаться в самосуд и расправу над 
обидчиком. Оно имеет границы, обозна-
ченные законом.  
Действующую редакцию ст. 37 УК РФ 

можно интерпретировать следующим об-
разом:  

1. Причинение посягающему смерти 
или тяжкого вреда здоровью признается 
правомерным в случае, когда посягательст-
во с его стороны было сопряжено с насили-
ем, опасным для жизни обороняющегося 
или другого лица, либо с непосредствен-
ной угрозой применения такого насилия.  

2. При защите от иного посягательства 
причинение посягающему смерти или 
тяжкого вреда здоровью признается пра-
вомерным лишь в том случае, если не было 
допущено превышения пределов необхо-

димой обороны, т. е. умышленных дейст-
вий, явно не соответствующих характеру и 
опасности посягательства.  

3. Нельзя признавать содеянное превы-
шением пределов необходимой обороны, 
если смерть или тяжкий вред здоровью по-
сягающему были причинены вследствие 
неожиданности посягательства, когда обо-
ронявшийся не мог объективно оценить 
степень и характер опасности нападения.  
Иначе говоря, в законе указано на то, 

что насилие, опасное для жизни оборо-
няющегося или другого лица, или угроза 
применения такого насилия исключают 
уголовную ответственность за превышение 
пределов необходимой обороны. Причи-
нение посягающему смерти или тяжкого 
вреда здоровью при подобных обстоятель-
ствах всегда будет правомерно.  
Понятие превышения пределов необхо-

димой обороны остается для случаев, когда 
не было насилия, опасного для жизни обо-
роняющегося или иного лица, или угрозы 
применения такого насилия. 
Уголовная ответственность за превыше-

ние пределов необходимой обороны ис-
ключается и в случаях, когда не было наси-
лия, опасного для жизни обороняющегося 
или иного лица, или угрозы таким насили-
ем, если смерть или тяжкий вред посягаю-
щему были причинены в ответ на неожи-
данное посягательство с его стороны.  
Превышением пределов необходимой 

обороны признается причинение пося-
гающему смерти или тяжкого вреда здоро-
вью и в тех случаях, когда это явно не соот-
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ветствовало характеру и опасности посяга-
тельства.  
В пункте 7 постановления Пленума Вер-

ховного Суда СССР «О применении судами 
законодательства, обеспечивающего право 
на необходимую оборону от общественно 
опасных посягательств» от 16 августа 1984 г. 
№ 14 дается толкование явного несоответст-
вия посягательства защите: «Превышением 
пределов необходимой обороны признается 
лишь явное, очевидное несоответствие за-
щиты характеру и опасности посягательст-
ва, когда посягающему без необходимости 
умышленно причиняется смерть или тяж-
кий вред здоровью».  
Пленум правильно указал на то, что 

превышение пределов необходимой обо-
роны — это явное, очевидное несоответст-
вие защиты характеру и опасности посяга-
тельства, однако, к сожалению, не разъяс-
нил, для кого превышение пределов необ-
ходимой обороны является явным и оче-
видным. Круг лиц, имеющих или могущих 
иметь отношение к оценке действий обо-
роняющегося лица, достаточно велик. На-
пример, это может быть: 1) правопримени-
тель, оценивающий действия обороняю-
щегося; 2) любое третье лицо, ставшее сви-
детелем посягательства и обороны; 3) не-
посредственно сам обороняющийся. Пред-
ставляется, что речь должна идти только об 
обороняющемся лице, ибо его действия 
подлежат оценке с точки зрения превыше-
ния пределов необходимой обороны. 
Именно субъективное отношение оборо-
няющегося к деянию и последствиям своих 
действий в виде причинения смерти или 
тяжкого вреда здоровью надлежит уста-
навливать в каждом конкретном случае.  
Поэтому следует исходить из того, что в 

Постановлении Пленума Верховного Суда 
СССР от 16 августа 1984 г. № 14 имеется в 
виду субъективное отношение к превыше-
нию пределов необходимой обороны 
именно обороняющегося лица.  
В пункте 8 Постановления также отме-

чается, что «решая вопрос о наличии или 
отсутствии признаков превышения преде-
лов необходимой обороны, суды должны 
учитывать не только соответствие или не-
соответствие средств защиты и нападения, 
но и характер опасности, угрожавшей обо-
роняющемуся, его силы и возможности по 
отражению посягательства, а также все 
иные обстоятельства, которые могли по-
влиять на реальное соотношение сил пося-

гавшего и защищающегося (количество 
посягавших и обороняющихся, их возраст, 
физическое развитие, наличие оружия, 
место и время посягательства и т. д.).  
При совершении посягательства груп-

пой лиц обороняющийся вправе приме-
нить к любому из нападающих такие меры 
защиты, которые определяются опасно-
стью и характером действий всей группы».  
В литературе выделяют два вида пре-

вышения пределов необходимой обороны: 
чрезмерная оборона и несвоевременная 
оборона.  
Чрезмерная оборона, по нашему мне-

нию, единственно возможный вид превы-
шения пределов необходимой обороны.  
В законе превышение пределов необхо-

димой обороны связывается лишь с умыш-
ленными действиями, явно не соответст-
вующими характеру и степени обществен-
ной опасности посягательства. Иными сло-
вами, закон признает превышением преде-
лов необходимой обороны только те слу-
чаи, когда причинение посягающему 
смерти или тяжкого вреда здоровью явно 
не соответствовало характеру и степени 
общественной опасности посягательства.  
Общественная опасность в доктрине 

уголовного права трактуется как способ-
ность причинять существенный вред ох-
раняемым уголовным законом объектам. 
Характер общественной опасности рас-
крывается как качественная характеристи-
ка общественно опасного посягательства, в 
то время как степень общественной опас-
ности признается его количественной ха-
рактеристикой.  
Помимо характера и степени общест-

венной опасности посягательства следует 
учитывать такие обстоятельства, как воз-
можности обороняющегося лица по отра-
жению посягательства, обстановка проис-
ходящего, психологическое состояние за-
щищающегося лица, подвергнутого вне-
запному посягательству.  
Таким образом, при выяснении факта 

наличия чрезмерной защиты необходимо 
руководствоваться следующими тремя 
группами обстоятельств:  

1) обстоятельствами, определяющими 
характер общественной опасности посяга-
тельства (объект посягательства);  

2) обстоятельствами, определяющими 
степень общественной опасности посяга-
тельства (содержание и величина возмож-
ного или причиняемого вреда);  
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3) обстоятельствами, характеризующи-
ми обстановку происходящего, возможно-
сти лица по отражению посягательства, его 
психологическое состояние в момент за-
щиты.  
В каких же конкретных случаях оборона 

будет чрезмерной?  
Представляется, что ответственность за 

превышение пределов необходимой обо-
роны должна быть явлением исключи-
тельным, редким. Лишь в особых случаях 
обороняющееся лицо должно нести ответ-
ственность за превышение пределов необ-
ходимой обороны, поскольку все сомнения 
должны толковаться в пользу обороняю-
щегося лица.  
Явное, очевидное, резко выраженное 

превышение пределов необходимой обо-
роны будет только в случае причинения 
смерти или тяжкого вреда здоровью в ответ 
на посягательство небольшой тяжести при 
благоприятной обстановке защиты и нор-
мальном психологическом состоянии обо-
роняющегося лица.  
Причинение смерти или тяжкого вреда 

здоровью при отражении особо тяжкого 
посягательства должно всегда признавать-
ся правомерным.  
Следовательно, только при посягатель-

стве средней тяжести и тяжком может воз-
никать вопрос о превышении пределов не-
обходимой обороны, решать который необ-
ходимо с учетом всех обстоятельств дела. 
Например, причинение смерти лицу, со-
вершившему кражу, должно быть квали-
фицировано как превышение пределов не-
обходимой обороны. В то же время причи-
нение смерти виновному в грабеже может 
признаваться совершенным в состоянии 
необходимой обороны. Причинение смерти 
посягающему во время разбойного нападе-
ния всегда должно признаваться правомер-
ным. Решающим фактором во всех этих 
случаях является способ посягательства, ко-
торый должен учитываться наряду с дру-
гими обстоятельствами, имеющими значе-
ние для оценки происшедшего.  
Обязательно должны учитываться воз-

можности обороняющегося лица при от-
ражении посягательства. Они зависят от 
возраста, пола, физической подготовки, 
состояния здоровья. Понятно, что мало-
летние, престарелые, женщины, калеки 
имеют мало шансов при отражении пося-
гательства со стороны нормально физиче-
ски развитого мужчины. Следовательно, 

они вправе при отражении посягательства 
прибегать к любым способам и средствам 
защиты.  
Например, нередко осуждаются за пре-

вышение пределов необходимой обороны 
женщины в ситуации, когда они наносят 
смертельное ранение ножом или иным 
предметом своему мужу-извергу, на том 
основании, что обороняться можно было и 
не причиняя смертельного ранения. В по-
добных случаях весьма часто игнорируется 
соотношение сил обороняющегося и пося-
гающего лица. Ведь именно физическое 
превосходство и дает возможность мужчи-
нам измываться над женщинами. Поэтому 
применение женщинами ножа или других 
предметов в ряде случаев оправдано их 
недостаточной физической силой, требуе-
мой для отражения посягательства.  
Обстановка происходящего посягатель-

ства может быть благоприятной или не-
благоприятной для обороняющегося лица. 
Под обстановкой в уголовном праве пони-
маются объективные условия, при которых 
происходит посягательство. По нашему 
мнению, понятием «обстановка» в данном 
контексте охватывается достаточно широ-
кий круг обстоятельств, например таких, 
как место, время посягательства, количест-
во посягающих и обороняющихся лиц, их 
вооруженность и т. д. Обстановка может 
оказать существенное влияние на характер 
ответных действий обороняющегося лица.  
При неблагоприятной обстановке (не-

сколько посягающих, посягающий воору-
жен, имело место внезапное нападение в 
темном переулке и т. д.) обороняющееся 
лицо имеет право на причинение любых 
последствий посягающему независимо от 
его намерений.  
О психологическом состоянии оборо-

няющегося лица необходимо сказать осо-
бо. Неожиданность посягательства, как 
правило, исключает уголовную ответст-
венность за превышение пределов необхо-
димой обороны, потому что обороняю-
щийся в этом случае не может объективно 
оценить степень и характер опасности по-
сягательства. Подвергшийся противоправ-
ному посягательству может испытывать и 
чаще всего испытывает в этот момент со-
стояние сильнейшего стресса, не позво-
ляющее ему адекватно оценивать происхо-
дящее. Данное обстоятельство в настоящее 
время нашло отражение в тексте закона. 
Практически это означает, что в соответст-
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вии с законом лицо, подвергшееся внезап-
ному нападению, не может нести уголов-
ную ответственность за превышение пре-
делов необходимой обороны, даже если 
причинение посягающему смерти или 
тяжкого вреда здоровью не вызывалось не-
обходимостью.  
Деяние считается совершенным в со-

стоянии необходимой обороны, без пре-
вышения ее пределов, если обороняющее-
ся лицо причинило посягающему: 
по неосторожности любой вред, в том 

числе и смерть по неосторожности;  
умышленно вред здоровью, не выходя-

щий за пределы средней тяжести (причи-
нение физической боли, удары, побои, 
умышленный легкий вред здоровью, 
умышленный вред здоровью средней тя-
жести, лишение свободы);  
смерть или тяжкий вред здоровью, если 

это соответствовало характеру и степени 
общественной опасности посягательства.  
Наличие обстоятельств, предусмотрен-

ных пп. «а», «г», «д», «е», «ж», ч. 2 ст. 105 
УК РФ, не исключает квалификацию соде-
янного как совершенного при превыше-
нии пределов необходимой обороны или в 
состоянии необходимой обороны. Нали-
чие иных отягчающих обстоятельств ч. 2 
ст. 105 УК РФ не позволяет квалифициро-
вать содеянное подобным образом, по-

скольку подразумевает отсутствие состоя-
ния необходимой обороны.  
При разграничении преступления, со-

вершенного при превышении пределов 
необходимой обороны, и преступления, 
совершенного в состоянии аффекта, сле-
дует исходить из того, что преступление в 
состоянии аффекта совершается при от-
сутствии состояния необходимой обороны. 
При конкуренции данных составов пре-
ступлений виновный подлежит ответст-
венности за преступление при превыше-
нии пределов необходимой обороны.  
При разграничении преступления, со-

вершенного при превышении пределов 
необходимой обороны, и преступления, 
совершенного при превышении мер, необ-
ходимых для задержания преступника, 
необходимо исходить из того, что задер-
жание преступника не предполагает нали-
чия состояния необходимой обороны.  
Представляется, что защищающийся, 

если он для отражения общественно опас-
ного посягательства использовал незакон-
но имеющееся у него оружие, подлежит 
уголовной ответственности за преступле-
ние, предусмотренное ст. 222 УК РФ, за 
исключением случаев, когда он добро-
вольно сдал оружие органам власти или 
когда он приобрел и хранил его в состоя-
нии крайней необходимости. 

 
 

Н. И. ПРЯХИНА, В. Ф. ЩЕПЕЛЬКОВ 
 

ОБ ОТГРАНИЧЕНИИ ПРОДОЛЖАЕМОГО ПРЕСТУПЛЕНИЯ  
ОТ СОВОКУПНОСТИ ПРЕСТУПЛЕНИЙ 

 
В науке уголовного права высказыва-

лись различные мнения о соотношении 
продолжаемого преступления и совокупно-
сти преступлений. Одни предлагали про-
должаемое преступление относить к виду 
совокупности преступлений, вторые — в 
одних случаях считать его разновидностью 
совокупности преступлений, а в других — 
видом сложного единичного преступления, 
третьи утверждали, что продолжаемое пре-
ступление ничем не отличается от престу-
плений, признаваемых повторными1. Сей-
                                                

1 Об этом подробнее см.: Энциклопедия уго-
ловного права. Т. 3. Понятие преступления / 
В. Б. Малинин. СПб., 2005. С. 301.  

час общепризнанна позиция, в соответст-
вии с которой продолжаемое преступле-
ние — разновидность сложного единич-
ного преступления. В то же время дис-
куссионным является вопрос о критери-
ях, по которым необходимо проводить 
отграничение одного правового явления 
от другого.  
Теория продолжаемого преступления 

как вида сложного единичного преступле-
ния разрабатывалась прежде всего приме-
нительно к хищениям, поскольку именно 
для этого вида преступлений характерно 
совершение общественно опасных посяга-
тельств в несколько приемов. Именно для 
хищений был выработан относительно ста-
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бильный набор признаков, в своей сово-
купности позволяющих отграничить про-
должаемое преступление от совокупности 
преступлений (повторных преступлений). 
В то же время общего решения пробле-

мы, которое подходило бы для квалифика-
ции всех преступлений, сегодня не сущест-
вует. На уровне Особенной части предло-
жены частные теории отграничения про-
должаемых преступлений от совокупности 
преступлений. Появление специфических 
подходов обусловлено конструкциями ряда 
составов преступлений, а также особенно-
стями содержания общественной опасности 
отдельных преступлений.  
Законодатель не решился предусмот-

реть в УК РФ специальную норму, содер-
жащую определение продолжаемого пре-
ступления, и тем самым оставил вопрос о 
критериях отграничения неурегулирован-
ным, что в известной мере дестабилизиру-
ет правоприменительную практику. Вме-
сте с тем имеется зарубежный опыт норма-
тивного регулирования рассматриваемой 
проблемы. Соответствующие установления 
содержат уголовные законы Грузии, Мол-
довы, Украины. Так, в УК Республики 
Молдова предусмотрено, что продолжае-
мым преступлением признается деяние, 
совершенное с единым умыслом, характе-
ризующееся двумя или более идентичны-
ми преступными действиями, имеющими 
общую цель и составляющими в общем 
одно преступление. В УК Украины уста-
новлено, что продолжаемое преступление 
состоит из двух или более тождественных 
деяний, объединенных единым преступ-
ным умыслом.  
В приведенных законодательных опре-

делениях в качестве признаков продол-
жаемого преступления указываются:  

1) юридическая тождественность дея-
ний (в УК Республики Молдова и в 
УК Украины); 

2) преступность каждого деяния, обра-
зующего продолжаемое преступление (в 
УК Республики Молдова, отсутствует в 
УК Украины); 

3) единый умысел (в УК Республики 
Молдова и в УК Украины); 

4) общая цель (в УК Республики Молдо-
ва, отсутствует в УК Украины). 
Данные законодательные определения 

существенно отличаются друг от друга. 
Так, несколько краж, совершенных по еди-
ному умыслу с общей целью из одного ис-

точника, по УК Украины образуют про-
должаемое преступление независимо от 
того, являются ли преступными кражи по 
каждому эпизоду. А вот по УК Республики 
Молдова они образуют продолжаемое пре-
ступление только в том случае, если от-
дельные действия являются преступными, 
а не просто противоправными. 
Однако вернемся к российской право-

вой действительности. При отсутствии за-
конодательного регулирования отграни-
чения продолжаемого преступления от 
совокупности преступлений судебная 
практика ориентируется прежде всего на 
постановление Пленума Верховного Суда 
СССР «Об условиях применения давности 
и амнистии к длящимся и продолжаемым 
преступлениям» от 4 марта 1929 г., в п. 2 
которого даются общие признаки продол-
жаемого преступления. Здесь, в частности, 
говорится, что продолжаемые преступле-
ния складываются из ряда тождественных 
преступных действий, направленных к 
общей цели, и составляют в своей совокуп-
ности единое преступление. В качестве 
признаков продолжаемого преступления 
выделены: 1) действия по каждому эпизоду 
являются преступными; 2) действия по ка-
ждому эпизоду являются юридически тож-
дественными; 3) все действия направлены к 
общей цели. 
Отдельные рекомендации даются при-

менительно к конкретным видам преступ-
лений. 
Так, в п. 16 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации 
«О судебной практике по делам о краже, 
грабеже и разбое» от 27 декабря 2002 г. 
№ 29 говорится, что от совокупности пре-
ступлений следует отличать продолжаемое 
хищение, состоящее из ряда тождествен-
ных преступных действий, совершаемых 
путем изъятия чужого имущества из одно-
го и того же источника, объединенных 
единым умыслом и составляющих в своей 
совокупности единое преступление. В со-
ответствии с данным разъяснением про-
должаемая кража обладает следующими 
признаками: 1) действия по каждому эпи-
зоду являются преступными; 2) действия 
по каждому эпизоду являются юридически 
тождественными; 3) все хищения соверша-
ются из одного источника; 4) все действия 
совершаются по единому умыслу. По срав-
нению с определением, приведенным в 
Постановлении от 4 марта 1929 г., добавлен 
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признак «единого источника», а «единая 
цель» заменена «единым умыслом». 
В пункте 27 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации 
«О судебной практике по делам о мошен-
ничестве, присвоении и растрате» от 
27 декабря 2007 г. № 51 предусмотрено, что 
как хищение в крупном размере должно 
квалифицироваться совершение несколь-
ких хищений чужого имущества, общая 
стоимость которого превышает двести 
пятьдесят тысяч рублей, а в особо крупном 
размере — один миллион рублей, если 
хищения совершены одним способом и 
при обстоятельствах, свидетельствующих 
об умысле совершить хищение в крупном 
или особо крупном размере. По сравнению 
с определением продолжаемого хищения, 
которое было дано применительно к кра-
жам, грабежам и разбоям, здесь отсутствует 
признак «единого источника», не упоми-
нается о преступности отдельных хище-
ний, но появляется признак «тождествен-
ности способа». Кроме того, необходимо 
отметить, что продолжаемое преступление 
определяется применительно к хищениям 
в крупном и особо крупном размерах. В 
данном разъяснении отчасти отражена по-
зиция, согласно которой несколько хище-
ний, в своей совокупности образующих 
крупный размер, следует квалифициро-
вать как квалифицированное хищение. 
Однако из этого вовсе не следует, что если 
при прочих равных условиях эти хищения 
не образуют крупный размер, то надлежит 
квалифицировать содеянное как одно пре-
ступление. Об этом случае Пленум пред-
почел умолчать. 
В пункте 8 постановления Пленума Вер-

ховного Суда Российской Федерации 
«О судебной практике по делам о преступ-
лениях, предусмотренных статьями 131 и 
132 Уголовного кодекса Российской Феде-
рации» от 15 июня 2004 г. № 11 разъяснено, 
что в тех случаях, когда несколько половых 
актов либо действий сексуального характе-
ра не прерывались либо прерывались на 
непродолжительное время и обстоятельства 
совершения изнасилования или насильст-
венных действий сексуального характера 
свидетельствовали о едином умысле винов-
ного лица на совершение указанных тожде-
ственных действий, содеянное следует рас-
сматривать как единое продолжаемое пре-
ступление, подлежащее квалификации по 
соответствующим частям ст. 131 или ст. 132 

УК РФ. В данном разъяснении Пленум оп-
ределяет следующие признаки продолжае-
мого преступления, предусмотренного 
ст. 131 или ст. 132 УК РФ: 1) юридическая 
тождественность действий; 2) наличие еди-
ного умысла. Признак преступности от-
дельных действий явно не упоминается, но 
в этом нет необходимости, поскольку от-
дельные насильственные сексуальные дей-
ствия сами по себе уже преступны. 
Иногда Верховный Суд Российской Фе-

дерации указывает на обстоятельства, пре-
пятствующие признанию преступления 
продолжаемым. Так, в пункте 13 постанов-
ления Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации «О практике применения 
судами уголовного законодательства об от-
ветственности за налоговые преступления» 
от 28 декабря 2006 г. № 64 предусмотрено, 
что в тех случаях, когда лицо осуществляет 
юридическое или фактическое руководство 
несколькими организациями и при этом в 
каждой из них уклоняется от уплаты нало-
гов и(или) сборов, то его действия при на-
личии к тому оснований надлежит квали-
фицировать по совокупности нескольких 
преступлений, предусмотренных соответст-
вующими частями ст. 199 УК РФ. 
И наконец, беспрецедентное разъясне-

ние дано в п. 5 постановления Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
«О судебной практике по делам об убийст-
ве (ст. 105 УК РФ)» от 27 января 1999 г. № 1 
в редакции от 3 декабря 2009 г. Здесь ска-
зано, что в соответствии с положениями 
ч. 1 ст. 17 УК РФ убийство двух или более 
лиц, совершенное одновременно или в 
разное время, не образует совокупности 
преступлений и подлежит квалификации 
по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, а при наличии 
к тому оснований также и по другим пунк-
там ч. 2 данной статьи, при условии, что 
ни за одно из этих убийств виновный ра-
нее не был осужден. Совершение несколь-
ких убийств, каждое из которых самостоя-
тельно квалифицируется по ст. 105 УК РФ, 
всегда будет расцениваться как продол-
жаемое преступление. Верховный Суд Рос-
сийской Федерации сегодня расценивает 
конструкцию нормы, предусмотренную в 
п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, как охватываю-
щую случаи и классического продолжае-
мого преступления, и повторных преступ-
лений. Здесь не имеет квалификационного 
значения наличие субъективной связи 
(единого умысла, общей цели). 
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Заметим, что до изменения от 3 декабря 
2009 г. Постановление содержало иное 
разъяснение: «По п. “а” ч. 2 ст. 105 УК РФ 
следует квалифицировать убийство двух 
или более лиц, если действия виновного 
охватывались единым умыслом и были со-
вершены, как правило, одновременно».  
Анализ приведенных и других разъяс-

нений позволяет сделать вывод о том, что 
общего универсального подхода для всех 
видов преступлений по отграничению про-
должаемого преступления от совокупности 
преступлений в судебной практике нет. В 
отношении одних преступлений избрана 
одна концепция продолжаемого преступ-
ления, в отношении других — другая. 
Доктрина российского уголовного пра-

ва также весьма далека от единства взгля-
дов на решение проблемы отграничения 
продолжаемого преступления от совокуп-
ности преступлений. Тем не менее позво-
лим себе высказать ряд соображений, ко-
торые, возможно, поспособствуют продви-
жению в научном споре вперед.  

1. Не отрицая того, что продолжаемое 
преступление — это явление общего по-
рядка, тем не менее следует признать, что 
его некоторые аспекты (свойства) по-
разному проявляются у разных видов пре-
ступлений. В связи с этим имеется необхо-
димость провести грань между общими 
признаками продолжаемого преступления, 
которые имеют место у всех преступлений, 
и теми признаками, которые характерны 
только для преступлений отдельно взятого 
вида. Нужна определенность в том, какие 
вопросы можно урегулировать на уровне 
Общей части, и те, в отношении которых 
этого делать нельзя. 

2. Вопрос о законодательном закрепле-
нии критериев отграничения продолжае-
мого преступления от совокупности пре-
ступлений может быть решен только отно-
сительно общих признаков явления и 
только в том случае, если эти признаки бу-
дут в известной степени приемлемыми для 
употребления их в законе. 

3. Учитывая сказанное, представляется 
целесообразным определить продолжаемое 
преступление как совершение нескольких 
юридически тождественных (однородных) 
деяний, между которыми существует объ-
ективная и субъективная связь, позволяю-
щая расценивать их как одно целое. 

Общими признаками продолжаемого 
преступления в этой связи предлагается 
считать: 
юридическую тождественность (одно-

родность) деяний по каждому отдельно 
взятому эпизоду; 
наличие объективной связи между эти-

ми деяниями; 
наличие субъективной связи между 

деяниями по отдельным эпизодам. 
4. Юридическая тождественность пред-

полагает, что деяния по различным эпизо-
дам формально обладают признаками, 
предусмотренными одной и той же стать-
ей УК РФ. Например, две кражи могут об-
разовать продолжаемое преступление, а 
кража и грабеж — нет. 
Вряд ли обоснованно требование о том, 

чтобы каждое из деяний, в своей совокуп-
ности образующих продолжаемое престу-
пление, являлось преступным. Иначе по-
лучится, что квалификация содеянного как 
преступления будет зависеть от того, во 
сколько приемов был достигнут преступ-
ный результат. Так, если кража совершена 
действиями, размер каждого из которых не 
превышает одну тысячу рублей, то это со-
вокупность мелких хищений, а если то же 
самое совершено меньшим числом краж, 
размер каждой из которых превышает од-
ну тысячу рублей, то есть резон вести речь 
о продолжаемом преступлении. Послед-
ний вывод не оправдан.  

5. Объективная связь между отдельны-
ми деяниями может проявляться по-
разному. Это, с одной стороны, общий 
признак, который характерен для явления 
в целом, а с другой — проявляться он мо-
жет применительно к различным видам 
преступлений по-разному. Так, для про-
должаемых краж объективная связь прояв-
ляется в том, что они совершаются из од-
ного источника. Для мошенничества в ви-
де финансовых пирамид характерно при-
чинение вреда в результате единожды за-
пущенного механизма, и именно этим об-
стоятельством объективно связаны отдель-
но взятые эпизоды мошенничества. Имеет 
место продолжаемое получение взятки, 
если деньги передаются в несколько прие-
мов за один и тот же акт служебного пове-
дения должностного лица, что и предо-
пределяет объективную связь между от-
дельными актами получения взятки. Ис-
черпывающий перечень проявлений по-
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добной связи дать проблематично, по-
скольку содержательно каждый вид пре-
ступлений весьма серьезно отличается от 
других.  
При отсутствии объективной связи ме-

жду отдельными эпизодами нет продол-
жаемого преступления. Именно отсутстви-
ем такой связи объясняется позиция Пле-
нума Верховного Суда Российской Феде-
рации, когда он исключил возможность 
квалификации уклонения от уплаты нало-
гов с различных организаций, предусмот-
ренного ст. 199 УК РФ, как продолжаемого 
преступления. 

6. Субъективная связь включает в себя 
единство умысла, которое имеет место в 
следующих случаях: 
конкретизированный умысел на все 

деяния или на общий результат возникает 
до совершения первого деяния (классиче-
ский единый умысел), его иногда называют 
преступным замыслом; 
изначально имеет место неопределен-

ный умысел, но, тем не менее, предпола-
гающий возможность совершения не-
скольких деяний; 
умысел на последующие действия по-

является в процессе совершения предыду-
щего или с несущественным разрывом во 
времени. В подобных ситуациях иногда 
говорят о перерастании умысла. 
Распространенная в доктрине и на 

практике точка зрения о том, что при про-
должаемом преступлении субъективная 
связь должна помимо единого умысла 
включать и общую цель, представляется 
ошибочной. Требование наличия общей 
цели предполагает, что продолжаемое пре-
ступление может быть совершено только с 
прямым умыслом. Однако на каком осно-
вании мы отказываемся от признания воз-
можности совершения продолжаемого 
преступления с косвенным умыслом? Убе-
дительных причин для такого вывода ни-
кто не высказывает. А в действительности 
очень часто имеет место совершение не-
скольких преступлений с неопределенным 
умыслом относительно количества эпизо-
дов, размера содеянного, времени, в тече-
ние которого будет продолжаться проти-
воправная деятельность, и т. д. 
Наиболее проблемным при отграниче-

нии продолжаемого преступления от сово-
купности преступлений является установ-
ление единого умысла. В связи с этим не-
обходимо заметить, что в том случае, когда 

имеются неразрешимые сомнения в нали-
чии (отсутствии) признаков продолжаемого 
преступления, должен действовать извест-
ный конституционный принцип их разре-
шения в пользу виновного (ст. 49 Конститу-
ции Российской Федерации). Квалифика-
ция здесь будет зависеть от тяжести юриди-
ческих последствий, которые могут насту-
пить при том или ином варианте. 
Например, если лицо совершает не-

сколько действий, каждое из которых само-
стоятельно квалифицируется по ч. 1 ст. 158 
УК РФ, а их оценка как продолжаемой 
кражи дается по п. «б» ч. 4 ст. 158 УК РФ, то 
при неустранимых сомнениях в наличии 
единого умысла содеянное следует квали-
фицировать как совокупность преступле-
ний. При квалификации содеянного по 
совокупности преступлений наказание, 
которое может назначить суд с учетом 
правил, предусмотренных в ст. 69 УК РФ, 
ограничено тремя годами лишения свобо-
ды, тогда как кража в особо крупном раз-
мере предполагает наказание в виде лише-
ния свободы на срок до десяти лет. 
Другой пример. Допустим, лицо со-

вершает несколько действий, каждое из 
которых самостоятельно оценивается по 
ч. 1 ст. 158 УК РФ. Оценка по правилам 
продолжаемого преступления так же вле-
чет квалификацию по ч. 1 ст. 158 УК РФ. 
Если в этой ситуации при наличии иных 
признаков продолжаемого преступления 
имеются неустранимые сомнения в едином 
умысле, содеянное необходимо квалифи-
цировать как продолжаемое преступление 
по ч. 1 ст. 158 УК РФ. Совокупности пре-
ступлений в таком случае не будет. 

7. Высказанные соображения относи-
тельно отграничения продолжаемого пре-
ступления от совокупности преступлений, 
являясь общими, в то же время допускают 
исключения, связанные с особенностями 
конструкций отдельных составов. Так, осо-
бого разговора заслуживает состав убийст-
ва двух или более лиц (п. «а» ч. 2 ст. 105 
УК РФ). Для применения этой нормы в 
соответствии с позицией Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации вовсе не 
требуется ни объективной связи между от-
дельными убийствами, ни единого умысла 
на совершение двух и более убийств. При-
знавая право решения таким образом про-
блемы продолжаемого преступления на 
уровне Особенной части, следует заметить, 
что подобные исключения предполагают
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соответствующие законодательно преду-
смотренные оговорки, особенно в тех слу-
чаях, когда ранее применялась совершенно 
иная логика квалификации. В отношении 
п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ получилось так, 
что практика применения закона поверну-
лась на сто восемьдесят градусов без изме-
нения закона, когда для этого не было объ-
ективных предпосылок. Кроме того, разъ-
яснение, данное в отношении применения 
п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ, вступает в проти-
воречие с рекомендацией, предусмотрен-
ной в п. 13 постановления Пленума «О су-
дебной практике по делам об убийстве 
(ст. 105 УК РФ)», где говорится, что убий-
ство потерпевшего из корыстных или из 
хулиганских побуждений не может одно-
временно квалифицироваться по п. «к» ч. 2 
ст. 105 УК РФ. Получается, что в соответст-
вии с одним разъяснением допускается 
одновременное вменение пп. «з» и «к», а 
согласно другой — исключено.  

8. Вопрос о законодательном закрепле-
нии понятия продолжаемого преступле-
ния, по-видимому, должен преследовать и 
еще одну немаловажную цель. В законе 
должна быть отражена логически прием-
лемая и обоснованная концепция диффе-
ренциации ответственности для лиц, со-
вершающих несколько юридически тожде-
ственных деяний, в зависимости от того, 
образуют последние продолжаемое пре-
ступление или нет. Другими словами, за-
конодатель должен определиться, что 
опаснее при прочих равных условиях: со-
вокупность преступлений или продолжае-

мое преступление, и в каком случае долж-
на наступать более суровая ответствен-
ность? И после этого необходимо соответ-
ствующим образом выстраивать санкции 
уголовно-правовых норм и конструировать 
правила назначения наказания по сово-
купности преступлений.  
Представляется, что поскольку продол-

жаемое преступление являет собой в из-
вестной мере систему действий, то ответст-
венность за продолжаемое преступление 
должна быть не менее строгой по сравне-
нию с ответственностью за совокупность 
преступлений. Отчасти такой подход вы-
держан при конструировании составов 
хищений в крупном и особо крупном раз-
мерах. В то же время можно привести при-
меры, когда данная логика не выдержива-
ется. Кстати, именно этим обстоятельством 
объясняется разнобой в правопримени-
тельных решениях, когда в одних случаях 
содеянное квалифицируется как продол-
жаемое преступление, а в других как сово-
купность преступлений. Практика подоб-
ным образом сглаживает несоответствие 
возможных правовых последствий, стара-
ется сделать их более справедливыми. 
Представленная на суд читателей статья 

ставит своими задачами, с одной стороны, 
обратить внимание на проблемность си-
туации, и с другой — наметить контуры 
решения проблемы в сложившихся усло-
виях (с учетом развития доктрины, законо-
дательства и практики его применения). 

 
 
 
 

Ю. А. ТИМОШЕНКО  

 
К ВОПРОСУ О ПОГАШЕНИИ СУДИМОСТИ ПРИ ДОСРОЧНОМ  

ОСВОБОЖДЕНИИ ОТ НАКАЗАНИЯ 
 
В соответствии со ст. 86 Уголовного ко-

декса Российской Федерации лицо, осуж-
денное за совершение преступления, счи-
тается судимым со дня вступления обвини-
тельного приговора суда в законную силу 
до момента погашения или снятия судимо-
сти, когда аннулируются все правовые по-
следствия, связанные с судимостью.  
По общему правилу судимость погаша-

ется по истечении трех лет после отбытия 
наказания в отношении лиц, осужденных к 

лишению свободы за преступления не-
большой или средней тяжести, по истече-
нии шести лет в отношении осужденных за 
тяжкие преступления, по истечении восьми 
лет в отношении осужденных за особо тяж-
кие преступления, по истечении одного 
года после отбытия или исполнения нака-
зания в отношении лиц, осужденных к бо-
лее мягким видам наказаний, чем лишение 
свободы. При условном осуждении суди-
мость погашается по истечении испыта-
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тельного срока. Согласно ст. 95 УК РФ для 
лиц, совершивших преступления до дости-
жения возраста восемнадцати лет, сроки 
погашения судимости сокращаются. 
Однако далеко не все осужденные осво-

бождаются из мест лишения свободы по 
отбытии всего срока наказания. Так, в 
2010  г. из исправительных колоний, где от-
бывают наказания лица, достигшие восем-
надцати лет, были освобождены 272 031 
осужденный, из них 113 376 (42%) — услов-
но-досрочно или в связи с заменой лишения 
свободы более мягким наказанием. В 2009 г. 
эти цифры составили 273 708 всего освобо-
жденных и 117 144 (43%) лица соответствен-
но освобожденных досрочно1.  
При условно-досрочном освобождении 

от отбывания наказания и при замене неот-
бытой части наказания более мягким видом 
наказания срок погашения судимости ис-
числяется исходя из фактически отбытого 
срока наказания с момента освобождения от 
отбывания основного и дополнительного 
видов наказаний. 
Если осужденный в течение оставшейся 

не отбытой части наказания совершил на-
рушение общественного порядка, за кото-
рое на него было наложено администра-
тивное взыскание, или злостно уклонился 
от исполнения возложенных на него обя-
занностей, суд может отменить условно-
досрочное освобождение. Если осужденный 
в этот период совершил новое преступле-
ние, в зависимости от категории преступле-
ния и обстоятельств дела судом может быть 
принято решение об отмене условно-
досрочного освобождения и о назначении 
наказания на основании ст. 70 УК РФ по 
совокупности приговоров.  
Однако на практике может возникнуть 

ситуация, когда на момент совершения но-
вого преступления или иного правонару-
шения, являющегося основанием для отме-
ны досрочного освобождения, у лица пога-
шена судимость по приговору, от назна-
ченного наказания по которому он был ос-
вобожден условно-досрочно. 
Так, В., 26 ноября 1983 года рождения, 

29 июля 2002 г. был осужден городским су-
дом по ч. 2 ст. 162 УК РФ и ему было назна-
чено наказание в виде восьми лет лишения 
свободы. Постановлением суда от 30 апреля 
2004 г. он был освобожден условно-до-

                                                
1 ФСИН России : [сайт]. URL: http: //www. 

fsin.ru (дата обращения: 30.03.2011). 

срочно на пять лет два месяца одиннадцать 
дней. Приговором мирового судьи 13 мая 
2009 г. В. признан виновным в совершении 
преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 158 
УК РФ, и ему назначено наказание в виде 
одного года лишения свободы. На основа-
нии ст. 70 УК РФ по совокупности пригово-
ров к вновь назначенному наказанию час-
тично присоединена неотбытая часть нака-
зания по приговору городского суда от 29 
июля 2002 г. и окончательно определено 
наказание в виде пяти лет шести месяцев 
лишения свободы с отбыванием в исправи-
тельной колонии общего режима.  
В. совершил новое преступление 

19 марта 2009 г., т. е. до истечения срока на-
казания по первому приговору. Руково-
дствуясь ст. 79 УК РФ и ст. 70 УК РФ, суд 
назначил В. наказание по совокупности 
приговоров. Городской суд, рассмотрев дело 
в апелляционном порядке, оставил приго-
вор без изменения.  
Верховный суд Республики Татарстан 

кассационным определением от 21 июля 
2009 г. постановление городского суда от-
менил, приговор мирового судьи в отноше-
нии В. изменил — исключил ссылку на 
ст. 70 УК РФ и назначил наказание в виде 
лишения свободы сроком на один год с от-
быванием наказания в колонии-поселении, 
аргументировав свое решение следующим 
образом.  
В. был условно-досрочно освобожден от 

отбывания наказания, а в соответствии со 
ст. 95 УК РФ сроки погашения судимости 
для лиц, совершивших преступления в не-
совершеннолетнем возрасте, сокращаются и 
равны трем годам после отбытия лишения 
свободы за тяжкое и особо тяжкое преступ-
ление, поэтому судимость В. была погашена 
30 апреля 2007 г.2  
С подходом, использованным судом в 

приведенном примере, соглашаются далеко 
не все ученые. В частности, С. Улицкий счи-
тает, что для погашения судимости при ус-
ловно-досрочном освобождении от отбыва-
ния наказания недостаточно истечения 
срока, установленного ст. 86 УК РФ. Необ-
ходимо, чтобы истек испытательный срок, 

                                                
2 Архив Чистопольской городской прокура-

туры Респ. Татарстан.  См. также материалы 
кафедры уголовного права, криминологии и 
уголовно-исполнительного права С.-Петерб. 
юрид. ин-та (филиала) Академии Генеральной 
прокуратуры Рос. Федерации.  
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поскольку по смыслу закона условно-
досрочно освобожденный во время испыта-
тельного срока считается судимым1.  
Согласно ч. 7 ст. 79 УК РФ отмена услов-

но-досрочного освобождения возможна в 
период всей неотбытой части наказания, 
однако к лицу могут быть применены ме-
ры, влекущие для него негативные послед-
ствия, только если лицо является судимым. 
В данном случае нельзя не согласиться с 
мнением Л. В. Иногамовой о том, что 
столкновение норм необходимо в такой си-
туации решать по коллизионным правилам 
конкуренции общей и специальной норм, 
где общая предусмотрена в ч. 4 ст. 86 
УК РФ, а специальная — подлежащая при-
менению — в ст. 79 УК РФ2. 
Таким образом, судимость будет пога-

шенной, только если истек срок, на кото-
рый лицо было условно-досрочно освобож-
дено.  
Положение, приведенное законодателем 

в ч. 4 ст. 86 УК РФ, согласно которому срок 
погашения судимости в отношении лица, 
освобожденного условно-досрочно от отбы-
вания наказания, исчисляется исходя из 
фактически отбытого срока наказания с 
момента освобождения от отбывания нака-
зания, вызвало в научной литературе неод-
нозначную оценку. Так, некоторыми уче-
ными высказывалось мнение о том, что за-
конодатель таким образом увязал исчисле-
ние срока погашения судимости не с кате-
горией преступления, а со временем, в те-
чение которого лицо отбывало наказание3. 
Эта точка зрения неоднократно подверга-
лась критике4, поскольку при отбывании 
лишения свободы срок погашения судимо-
сти зависит от категории совершенного 
преступления, а она согласно ст. 15 УК РФ 
определяется верхним пределом санкции 
статьи и формой вины и, следовательно, не 
зависит ни от назначенного, ни от отбытого 
наказания. При условно-досрочном осво-
бождении от отбывания наказания не ис-
                                                

1 Улицкий С. Условно-досрочное освобож-
дение от наказания // Законность. 2003. № 3. 
С. 13—14. 

2 Иногамова Л. В. Конкуренция норм о по-
гашении судимости // Правоведение. 1999. 
№ 4. С. 219. 

3 Треков А. Коллизия «неоднократности» и 
«рецидива» // Российская юстиция. 1999. № 4. 
С. 47. 

4 См., напр.: Щепельков В. Ф. Проблемы 
применения норм о судимости // Юридиче-
ская мысль. 2001. № 5. С. 129—130. 

ключена возможность принятия решения 
об исполнении неотбытой части наказания, 
поэтому сроки погашения судимости в та-
ком случае будут исчисляться с момента 
отбытия оставшейся части наказания5.  
Если осужденный совершает новое пре-

ступление, не отбыв наказание за преды-
дущее, то срок погашения судимости за 
предыдущее будет исчисляться после отбы-
тия наказания по совокупности приговоров, 
т. е. с того момента, когда лицо отбудет 
суммарное наказание за несколько престу-
плений.  
По приговору Липецкого областного су-

да 20 января 2000 г. Н. осужден по пп. «в», 
«г» ч. 3 ст. 162 УК РФ к двенадцати годам 
лишения свободы с конфискацией имуще-
ства, по пп. «в», «д», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ к 
восемнадцати годам лишения свободы и по 
совокупности преступлений на основании 
ч. 3 ст. 69 УК РФ к девятнадцати годам ли-
шения свободы с отбыванием в исправи-
тельной колонии особого режима с конфи-
скацией имущества. 
Судебная коллегия по уголовным де-

лам Верховного Суда Российской Федера-
ции 7 июня 2000 г. изменила приговор в 
отношении Н., по которому он осужден 
по п. «г» ч. 3 ст. 162 УК РФ, исключила 
указание на то, что в его действиях имеет-
ся особо опасный рецидив, в результате 
чего Н. смягчено наказание по п. «в» ч. 3 
ст. 162 УК РФ до десяти лет лишения сво-
боды с конфискацией имущества, по 
пп. «в», «д», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ до ше-
стнадцати лет лишения свободы и по со-
вокупности преступлений на основании 
ч. 3 ст. 69 УК РФ окончательно назначила 
семнадцать лет лишения свободы с отбы-
ванием в исправительной колонии стро-
гого режима с конфискацией имущества. 
Заместитель Председателя Верховного 

Суда Российской Федерации в протесте в 
порядке надзора поставил вопрос об отмене 
кассационного определения и передаче де-
ла на новое кассационное рассмотрение. 
Президиум Верховного Суда Российской 

Федерации 28 февраля 2001 г. протест удов-
летворил по следующим основаниям.  
Как усматривается из материалов дела, 

Н. был осужден 17 января 1991 г. по ч. 2 
ст. 145 УК РСФСР к трем годам лишения 

                                                
5 Уголовное право России. Общая часть : 

учебник / под ред. Н. М. Кропачева, Б. В. Вол-
женкина, В. В. Орехова. СПб., 2006. С. 951. 
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свободы, 18 мая 1993 г. на основании ст. 53 
УК РСФСР он освобожден от наказания ус-
ловно-досрочно на неотбытый срок — пять 
месяцев одиннадцать дней и в период этого 
срока (т. е. до погашения судимости) вновь 
совершил преступления, за что 30 декабря 
1993 г. был осужден по ч. 1 ст. 189, ч. 3 
ст. 144, ч. 3 ст. 208 УК РСФСР к пяти годам 
семи месяцам лишения свободы. На осно-
вании ст. 41 УК РСФСР к назначенному на-
казанию присоединено частично неотбытое 
наказание по первому приговору и оконча-
тельно определено к отбытию шесть лет 
лишения свободы.  
При приведении приговора в соответст-

вие с новым УК РФ деяния Н. переквалифи-
цированы на статьи УК РФ и подсудимому 
снижено наказание до пяти лет пяти месяцев 
лишения свободы, и по отбытии данного 
срока наказания он был освобожден из мест 
лишения свободы 16 марта 1999 г. 
Новое преступление Н. совершил 11 ап-

реля 1999 г.  
Следовательно, судимости за указанные 

преступления у него не погашены, что не 
было учтено Судебной коллегией при ис-
ключении из приговора указания на нали-
чие в действиях осужденного особо опасно-
го рецидива преступлений, а также п. «г» 
ч. 3 ст. 162 УК РФ, предусматривающего 
ответственность за разбой, совершенный 
лицом, два или более раза судимым за хи-
щение либо вымогательство.  
При таких обстоятельствах определение 

Судебной коллегии отменено с передачей 
дела на новое кассационное рассмотрение1. 
Поскольку исчисление срока погашения 

судимости в ч. 4 ст. 86 УК РФ увязано зако-
нодателем с моментом фактического осво-
бождения осужденного, на практике возни-
кает вопрос о том, с какой даты следует ис-
числять этот срок.  
По общему правилу, предусмотренному 

в ч. 1 ст. 391 УПК РФ, постановление суда 
первой инстанции вступает в законную си-
лу и обращается к исполнению по истече-
нии срока его обжалования в суде кассаци-
онной инстанции либо в день вынесения 
определения суда кассационной инстан-
ции. Немедленному исполнению по уго-
ловному делу подлежат, согласно ч. 2 ст. 391 
УПК РФ, только постановления, не подле-
                                                

1 Бюллетень Верховного Суда Российской 
Федерации . 2001. № 12. С. 14. 

жащие обжалованию в кассационном по-
рядке. В связи с этим ранее в ряде регионов 
постановления об условно-досрочном осво-
бождении от отбывания наказания обраща-
лись к исполнению по истечении срока их 
обжалования2.  
Так, 23 апреля 2003 г. в отношении А. су-

дом было вынесено постановление об ус-
ловно-досрочном освобождении от отбыва-
ния наказания. На следующий день оно 
поступило в исправительное учреждение. 
Прокурор, не согласившись с решением 
суда, принес кассационное представление. 
Исполнение постановления было приоста-
новлено. Лишь через три месяца после кас-
сационного рассмотрения и получения тек-
ста определения, которым постановление о 
досрочном освобождении признано закон-
ным, А. реально был освобожден из мест 
лишения свободы3.  
В настоящее время в соответствии с п. 22 

постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации «О судебной прак-
тике условно-досрочного освобождения от 
отбывания наказания, замены неотбытой 
части наказания более мягким видом нака-
зания» от 21 апреля 2009 г. № 8 в случае 
принятия судом решения об условно-
досрочном освобождении от отбывания на-
казания или замене неотбытой части нака-
зания более мягким видом наказания осуж-
денный освобождается из мест лишения 
свободы в порядке ч. 5 ст. 173 УИК РФ. Ко-
пия постановления незамедлительно на-
правляется судом в учреждение или орган, 
исполняющие наказание.  
В одном из своих решений Верховный 

Суд Российской Федерации указал, что по-
становления суда об условно-досрочном 
освобождении от отбывания наказания 
должны обращаться к исполнению до их 
вступления в законную силу, что не являет-
ся нарушение норм уголовно-процес-
суального законодательства4. 
В настоящее время суды, как правило, 

направляют постановление о досрочном

                                                
2 Кукушкин П., Курченко В. Условно-

досрочное освобождение от отбывания наказа-
ния // Законность. 2006. № 6. С. 3. 

3 Мартышкин В. Н. Пределы судебного ус-
мотрения // Уголовный процесс. 2007. № 7. 
С. 5. 

4 Решение Верховного Суда Рос. Федерации  
от 14 авг. 2006 г. № ГКПИ06-842. 
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освобождении от наказания для исполне-
ния в день его вынесения. Руководствуясь 
п. 5 ст. 173 УИК РФ, администрация испра-
вительного учреждения в этом случае про-
изводит освобождение осужденного в день 
поступления соответствующих документов, 
а если документы получены после оконча-
ния рабочего дня — утром следующего дня. 

В любом случае срок погашения суди-
мости, на наш взгляд, следует исчислять не 
с даты вынесения соответствующего по-
становления суда, а с момента фактическо-
го освобождения осужденного из исправи-
тельного учреждения. 

 
 

ПРОБЛЕМЫ ОСОБЕННОЙ ЧАСТИ УК РФ 

 

Л. С. АИСТОВА  
 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОПРЕДЕЛЕНИЯ СУЩНОСТИ ХУЛИГАНСТВА  
 
Уголовная ответственность за хулиган-

ство предусмотрена ст. 213 УК РФ, диспо-
зиция которой в результате неоднократ-
ных изменений законодателем приобре-
ла сложный характер. При толковании ее 
положений возникают вопросы относи-
тельно сущности уголовно наказуемого 
деяния и его общественной опасности.  
По-существу, в диспозиции ст. 213 

УК РФ предусмотрено два вида хулиган-
ства. Первый, по п. «а» ч. 1 ст. 213 
УК РФ — это грубое нарушение общест-
венного порядка, выражающее явное не-
уважение к обществу, совершенное с 
применением оружия или предметов, 
используемых в качестве оружия.  
Второй вид хулиганства — это то же 

самое грубое нарушение общественного 
порядка, выражающее явное неуважение 
к обществу, но совершенное по мотивам 
политической, идеологической, расовой, 
национальной или религиозной нена-
висти или вражды либо по мотивам не-
нависти или вражды в отношении какой-
либо социальной группы (п. «б» ч. 1 
ст. 213 УК РФ). Этот вид хулиганства уже 
не связан с применением оружия или 
предметов, используемых в качестве 
оружия, и должен проявляться в совер-
шении каких-либо иных действий. 
В обоих случаях эти действия направ-

лены на грубое нарушение общественно-

го порядка, выражающее явное неуваже-
ние к обществу, но каких-либо иных 
признаков, позволяющих конкретизиро-
вать действия, закон не дает. Относи-
тельно первого вида хулиганства можно 
сделать вывод, что грубое нарушение 
общественного порядка проявляется 
только в применении оружия или иных 
предметов, используемых в качестве 
оружия. В отношении второго вида хули-
ганства конкретизировать характер об-
щественно опасного деяния и форму его 
проявления не представляется возмож-
ным, что и является одним из проблем-
ных вопросов.  
Отсутствуют указания в законе, по ка-

ким признакам следует отграничивать 
хулиганство по мотивам политической, 
идеологической, расовой, национальной 
или религиозной ненависти или вражды 
либо по мотивам ненависти или вражды 
в отношении какой-либо социальной 
группы от иных правонарушений либо 
преступлений. Как, например, и от обы-
вательского, неосознанного проявления 
неуважения к представителям других ре-
лигий, социальных слоев либо групп. 
Возникают сложности отграничения 
данного вида хулиганства от преступле-
ний против личности по аналогичным 
мотивам или преступлений, предусмот-
ренных ст.ст. 281 и 282 УК РФ. 
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Указание в законе только на то, что 
эти действия должны грубо нарушать 
общественный прядок, представляется 
несостоятельным, так как любое проти-
воправное действие, совершенное пуб-
лично, уже само по себе является грубым 
нарушением общественного порядка. 
В постановлении Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации «О судеб-
ной практике по дедам о хулиганстве и 
иных преступлениях, совершенных из 
хулиганских побуждений» от 15 ноября 
2007 г. № 45 по рассматриваемому вопро-
су содержатся положения общего харак-
тера, не позволяющие четко определить 
деяние. 
При конструировании диспозиции 

ст. 213 УК РФ, по нашему мнению, допу-
щены ошибки, касающиеся законода-
тельной техники. Помимо того, что дан-
ная статья многословна, в ней отсутству-
ет описание конкретного общественно 
опасного деяния, а наказуемость престу-
пления определяется мотивами поведе-
ния. Согласно п. «а» ч.1 ст. 213 УК РФ — 
это явное неуважение к обществу, в п. «б» 
ч. 2 ст. 213 УК указанный мотив дополня-
ется мотивами политической, идеологи-
ческой, расовой, национальной или ре-
лигиозной ненависти или вражды либо 
ненависти или вражды в отношении ка-
кой-либо социальной группы. Каждый из 
этих мотивов требует отдельного иссле-
дования. 
Эти же мотивы в качестве квалифици-

рующих признаков предусмотрены в со-
ставах преступлений против жизни и 
здоровья. По-видимому, они должны по-
разному проявляться при совершении 
хулиганства и в преступлениях против 
личности, тем более что в преступлениях 
против личности они выступают призна-
ками квалифицированного состава, а в 
хулиганстве являются конструирующими 
признаками простого состава. 
Однако эти нюансы при квалифика-

ции указанных преступлений не учиты-
ваются. Более того, в постановлении 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации «О судебной практике по де-

лам о хулиганстве и иных преступлени-
ях, совершенных из хулиганских побуж-
дений» рекомендуется деяние квалифи-
цировать по совокупности преступлений, 
т. е. по ст. 213 УК РФ и статье о преступ-
лении против личности, если в деянии 
содержатся признаки указанных составов 
преступлений. 
При квалификации правопримени-

тельными органами преступлений, свя-
занных с хулиганством, проявляется тра-
диция не применять ту статью, признаки 
состава преступления которой не поня-
ты. Об этом ярко свидетельствует судеб-
но-следственная практика. Количество 
дел о хулиганстве из года в год сокраща-
ется. Одно из самых распространенных 
преступлений в период действия Уго-
ловного кодекса РСФСР 1960 г., в на-
стоящее время хулиганство, по данным 
судебной статистики, составляет 2% и 
менее от общего числа совершенных пре-
ступлений. Так, если в 1995 г. по ст. 206 
УК РСФСР было зарегистрировано 191 
тыс. преступлений, то «ограничение ху-
лиганства только случаями грубого на-
рушения общественного порядка с при-
менением оружия или других предметов, 
произведенное Законом от 8 декабря 
2003 г., существенно повлияло на показа-
тели регистрации хулиганства: 2004 г. — 
24,8 тыс., 2005 г. — 30 тыс., 2006 г. — 
28,6 тыс»1. Случаи же привлечения к уго-
ловной ответственности по п. «б» ч. 2 
ст. 213 УК РФ вообще крайне редки.  
Э. Ф. Побегайло справедливо отмеча-

ет: «Криминологами давно на статисти-
ческом уровне подмечена закономер-
ность: ослабление борьбы с хулиганством 
ведет к росту тяжких насильственных 
преступлений …вот данные уголовной 
статистики: число зарегистрированных 
преступлений на улицах, площадях, пар-
ках и скверах по сравнению с 2003-м в 
2004 г. выросло на 11,1%, в 2005 г. — на 
47,4%. За указанные периоды времени 
соответственно возросла регистрация 

                                                
1 Ежегодник Российского уголовного права.  

2009. С. 80. 
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грабежей — на 29, 4; 48,3; разбойных на-
падений — 23,2; 31,4%»1. 
Положение продолжает ухудшаться. 

От единичных случаев проявления хули-
ганства, носящего, как правило, спонтан-
ный, стихийный характер, оно приобре-
тает организованный характер с участи-
ем многих лиц, большинство из которых 
вооружено как огнестрельным, так и хо-
лодным оружием. В подобных случаях 
речь идет уже не о грубом нарушении 
общественного порядка, а о посягатель-
стве на общественную безопасность, если 
под общественной безопасностью пони-
мать совокупность общественных отно-
шений, обеспечивающих нормальное 
функционирование государственных ин-
ститутов и учреждений и спокойствие 
граждан.  
Определение степени общественной 

опасности хулиганства является вторым 
проблемным вопросом.  
Представляется, что в современной 

редакции ст. 213 УК РФ по сравнению со 
всеми ее предыдущими редакциями опи-
сан более опасный вид хулиганства. Ху-
лиганство, сопряженное с применением 
оружия, и ранее, в период действия УК 
РСФСР 1960 г., считалось особо злостным 
хулиганством и квалифицировалось по 
ч. 3 ст. 206 УК РСФСР. И оно справедливо 
относилось к преступлениям против об-
щественного порядка. Понятия «общест-
венная безопасность» в то время в юрис-
пруденции не существовало.  
В теории уголовного права и на прак-

тике хулиганство традиционно рассмат-
ривается как преступление против обще-
ственного порядка2. В то время как дея-
ние, предусмотренное п. «б» ч. 1 ст. 213 
УК РФ, посягает на важнейшие консти-
туционные права личности. В силу этого 
признавать хулиганство преступлением 
против общественного порядка означает 

                                                
1 Побегайло Э. Ф. Избранные труды. СПб., 

2008. С. 38—39. 
2 Уголовное право России.  Особенная часть : 

учебник / под ред. И. Э. Звечаровского. М., 
2010. С. 499.   

недооценивать его возросшую общест-
венную опасность. 
В рассуждениях о хулиганстве как о 

преступлении против общественного по-
рядка можно усмотреть и логическую 
нестыковку. Ношение огнестрельного 
оружия (ст. 222 УК РФ) признается пре-
ступлением против общественной безо-
пасности, применение оружия, т. е. со-
вершение более опасного деяния, — пре-
ступлением против общественного по-
рядка. 
Примечательно, что в Уголовном ко-

дексе КНР состав хулиганства отсутству-
ет. В главе 2 УК КНР «Преступления про-
тив общественной безопасности» сфор-
мирован такой состав, как «появление в 
общественном месте или в общественном 
транспорте со стрелковым оружием, бое-
припасами, режущими инструментами, 
подпадающими под категорию холодно-
го оружия, взрывчатыми, легковоспламе-
няющимися, токсичными и разлагающи-
мися химическими веществами, на кото-
рые не имеется разрешения, создающие 
угрозу общественной безопасности» 
(ст. 130).  
Статья 213 УК РФ изложена таким об-

разом, что оказались декриминализиро-
ваны деяния, которые в обыденном пра-
вовом сознании расцениваются как хули-
ганство, и отсутствие какой-либо ответст-
венности за них создает атмосферу без-
наказанности. Следует согласиться с ут-
верждением Э. Ф. Побегайло, что крими-
нализация общества происходит через 
декриминализацию преступлений3. Ста-
тья 213 УК РФ требует серьезной законо-
дательной доработки с целью обеспече-
ния общественной безопасности, защиты 
общественного порядка. 

                                                
3 Побегайло Э. Ф. Указ. соч. С. 26. 
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Д. Ю. КРАЕВ 
 

НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ КВАЛИФИКАЦИИ УБИЙСТВ,  
СОПРЯЖЕННЫХ С РАЗБОЕМ 

 
Пунктом «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ преду-

смотрена ответственность за убийство, 
сопряженное с разбоем. 
Убийство — это умышленное причи-

нение смерти другому человеку (ч. 1 
ст. 105 УК РФ), разбой — нападение в це-
лях хищения чужого имущества, совер-
шенное с применением насилия, опасного 
для жизни или здоровья, либо с угрозой 
применения такого насилия (ч. 1 ст. 162 
УК РФ). 
В соответствии с примечанием к ст. 158 

УК РФ под хищением понимаются совер-
шенные с корыстной целью противоправ-
ные безвозмездное изъятие и(или) обра-
щение чужого имущества в пользу винов-
ного или других лиц, причинившие 
ущерб собственнику или иному владель-
цу этого имущества. 
Понятие «нападение» используется не 

только в ст. 162 УК РФ, но и в ст.ст. 37, 209, 
227, 340 и 360 УК РФ. Однако в Уголовном 
кодексе не дано разъяснения данного 
термина. Оно имеется в постановлении 
Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации «О практике применения су-
дами законодательства об ответственности 
за бандитизм» от 17 января 1997 г. № 1. В 
пункте 6 данного Постановления указано, 
что под нападением следует понимать 
действия, направленные на достижение 
преступного результата путем примене-
ния насилия над потерпевшим либо соз-
дания реальной угрозы его немедленного 
применения. 
Согласно п. 11 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации 
«О судебной практике по делам об убий-
стве (ст. 105 УК РФ)» от 27 января 1999 г. 
№ 1 убийство, сопряженное с разбоем, 
квалифицируется по п. «з» ч. 2 ст. 105 
УК РФ в совокупности со статьей УК РФ, 
предусматривающей ответственность за 
разбой. 

 

Аналогичная рекомендация содержит-
ся в постановлении Пленума Верховного 
Суда Российской Федерации «О судебной 
практике по делам о краже, грабеже и 
разбое» от 27 декабря 2002 г. № 29, где в 
п. 22 отмечается, что такое убийство над-
лежит квалифицировать по п. «з» ч. 2 ст. 
105 УК РФ и по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ, а 
при наличии в действиях виновного в 
разбойном нападении других отягчаю-
щих обстоятельств (например, разбой, со-
вершенный группой лиц по предвари-
тельному сговору, с незаконным проник-
новением в жилище, с применением ору-
жия и т. п.) эти признаки объективной 
стороны разбоя должны быть указаны в 
описательной части приговора. 
Большинство ученых1 так же полагают, 

что действия лица, совершившего разбой 
                                                

1 Зателепин О. К. Некоторые вопросы уго-
ловного права и процесса в практике Верховно-
го Суда Российской Федерации (материалы для 
проведения занятий по специальной (юридиче-
ской) подготовке с военными судьями) // Пра-
во в Вооруженных Силах. 2006. № 6. С. 102; Зуб-
кова В. И. Ответственность за преступления 
против личности по законодательству России. 
М., 2005. С. 29, 39, 42; Уголовное право. Общая и 
Особенная части : учебник для вузов / под ред. 
Н. Г. Кадникова. М., 2006. С. 372, 376, 377; Уго-
ловное право России. Часть Особенная : учеб-
ник для вузов / отв. ред. Л. Л. Кругликов. М., 
2005. С. 31; Макаров С. Изменение уголовного 
закона: время исправлять ошибки // Уголовное 
право. 2005. № 2. С. 46; Уголовное право России. 
Общая часть : учебник / под ред. Н. М. Кропа-
чева, Б. В. Волженкина, В. В. Орехова. СПб., 
2006. С. 623—624; Попов А. Н. Убийство при 
отягчающих обстоятельствах. СПб., 2003. С. 330, 
854, 859, 877; Салева Н. Н. Убийство, сопряжен-
ное с иными преступлениями: проблемы ква-
лификации и уголовной ответственности : дис. 
… канд. юрид. наук. Омск, 2006.  С. 88; Сали-
хов Ш. С. Убийство, сопряженное с разбоем: 
одно преступление или совокупность? // Уго-
ловное право. 2005. № 2. С. 23; Его же. Пробле-
мы множественности преступлений при ква-
лификации убийств : автореф. дис. … канд. 
юрид. наук. М., 2005. С. 8; Яни П. С. Сопряжен-
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и сопряженное с ним убийство, должны 
квалифицироваться по совокупности 
п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 162 УК РФ.  
Это подтверждается и судебной прак-

тикой. 
Так, приговором Архангельского об-

ластного суда от 15 октября 2010 г. А. 
осужден по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ, п. «з» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ и признан виновным в 
убийстве Х. Д. во время разбойного напа-
дения при следующих обстоятельствах. 

9 января 2010 г. в период с 10 ч 35 мин 
до 12 ч 40 мин А. решил совершить раз-
бойное нападение на Х. Д. и ее убийство 
с целью хищения у нее денег. 
Реализуя задуманное, А. вооружился 

молотком и вошел в квартиру, где нахо-
дилась потерпевшая. 
В квартире, с целью хищения денег и 

убийства потерпевшей, А. напал на Х. Д., 
используемым в качестве оружия молот-
ком умышленно нанес потерпевшей не 
менее восьми ударов по голове, причи-
нив телесные повреждения характера ту-
пой открытой проникающей черепно-
мозговой травмы, расценивающиеся как 
тяжкий вред здоровью, от которых на-
ступила смерть Х. Д. на месте происшест-
вия, обыскал квартиру и похитил при-
надлежащие потерпевшей 15 600 рублей 
и не представляющую ценности бутылку 
водки, с похищенным скрылся и распо-
рядился им по своему усмотрению1.  

 От убийства, сопряженного с разбоем, 
когда предметом последнего являются 
находящиеся при потерпевшем вещи 
(деньги, часы и т. д.), необходимо отли-
чать убийство с последующей кражей 
принадлежащего убитому имущества. С 
объективной стороны данные преступ-
ления похожи: и в том, и в другом случае 
потерпевшему причиняется смерть и 
происходит изъятие находящегося при 
нем имущества. Однако если второе дея-
ние квалифицируется по ст. 158 УК РФ и 
ч. 1 ст. 105 УК РФ (когда убийство совер-

                                                                   
ность не исключает совокупности // Закон-
ность. 2005. № 2. С. 27. 

1 Архив Архангельского областного суда. 
2010 г. Дело № 2-51/2010. 

шено, например, на почве личных не-
приязненных отношений), то квалифи-
кация первого предполагает более суро-
вую ответственность по п. «з» ч. 2 ст. 105 
УК РФ и ст. 162 УК РФ. Различие здесь 
необходимо приводить по субъективной 
стороне: при убийстве с последующей 
кражей умысел на хищение чужого 
имущества у виновного всегда возникает 
после причинения смерти потерпевше-
му, а разбой и сопряженное с ним убий-
ство предполагают наличие умысла на 
завладение чужим имуществом до нача-
ла выполнения объективной стороны 
убийства.  
Так, по делу С., осужденного Рязан-

ским областным судом за разбой и 
умышленное убийство, сопряженное с 
разбоем, приговор был изменен потому, 
что вердиктом присяжных не было уста-
новлено совершение С. убийства с целью 
завладения деньгами потерпевшей. 
Присяжные заседатели признали до-

казанным, что 13 марта 2000 г. С. пришел 
в квартиру своей знакомой Б., в процессе 
общения с ней накинул ей на шею петлю 
и задушил. Затем он похитил из кварти-
ры деньги и вещи, принадлежавшие по-
терпевшей. Однако из вердикта не ус-
матривалось, что умысел у С. на хищение 
имущества Б. возник до применения в 
отношении ее насильственных действий. 
Поэтому его действия переквалифи-

цированы с п.»в» ч. 3 ст. 162 УК РФ на 
п. «г» ч. 2 ст. 158 УК РФ и исключено 
осуждение по п. «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ2. 
Примером аналогичной квалифика-

ции является решение Новосибирского 
областного суда по делу Т. 
Т. в помещении торгового киоска в хо-

де совместного распития спиртных на-
питков совершил убийство своей знако-
мой Ж., нанеся ей удары ножом в жиз-
ненно важные органы, после чего завла-
дел имуществом Ж., а также имуществом, 
принадлежавшим владельцу киоска. 
Органами предварительного рассле-

дования действия Т. были квалифициро-

                                                
2 Бюллетень Верховного Суда Российской 

Федерации. 2003. № 5. С. 24. 
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ваны по пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ и 
п. «в» ч. 2 ст. 162 УК РФ как убийство, со-
вершенное с особой жестокостью, сопря-
женное с разбоем, и разбой, совершен-
ный с применением предмета, исполь-
зуемого в качестве оружия, с причинени-
ем тяжкого вреда здоровью потерпевшей.  
Установив, что убийство Ж. было со-

вершено Т. на почве возникших в резуль-
тате ссоры личных неприязненных от-
ношений и только после этого у него 
возник умысел на хищение чужого иму-
щества, суд переквалифицировал дейст-
вия Т. с п. «в» ч. 3 ст. 162 УК РФ и п. «з» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ на ч. 1 ст. 158 УК РФ и 
ч. 1 ст. 105 УК РФ1. 
В пункте «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ при-

знак сопряженности убийства с разбоем 
предусмотрен наряду с признаком «из 
корыстных побуждений», поэтому воз-
никает вопрос о возможности квалифи-
кации одновременно по двум этим при-
знакам. 
О. С. Ивченко полагает, что «признаки 

корыстных побуждений и сопряженно-
сти с разбоем, хотя в чем-то и пересека-
ются, но характеризуют разные стороны 
убийства при отягчающих обстоятельст-
вах», следовательно, делает она вывод, 
нужно указывать оба этих признака, так 
как «такая квалификация деяния будет 
юридически наиболее полно и точно от-
ражать сущность совершенного преступ-
ления». Автор обосновывает свою пози-
цию так: «Пункт “з” ч. 2 ст. 105 УК РФ 
предусматривает ответственность за 
убийство из корыстных побуждений, а 
равно ответственность за убийство, со-
пряженное с разбоем, что… подчеркива-
ет самостоятельность этих преступлений. 
Понятие корыстного убийства шире, чем 
убийство при разбойном нападении, 
вследствие чего убийство, сопряженное с 
разбоем, не может охватывать понятие 
убийства из корыстных побуждений. В 
отдельных случаях лицо, совершающее 
убийство, может не принимать участие в 
разбое, или обвинение в разбое может 

                                                
1 Архив Новосибирского областного суда 

2006 г. 

отпасть по обстоятельствам дела, но при 
наличии корыстных побуждений этот 
признак убийства остается»2.  
Большинство же ученых3 приходят к 

справедливому, на наш взгляд, выводу, 
что в случае совершения убийства, со-
пряженного с разбоем, нет необходимо-
сти дополнительно вменять признак «из 
корыстных побуждений», поскольку 
а) сопряженность умышленного лишения 
жизни человека с разбоем означает обу-
словленность убийства данным преступ-
лением, а следовательно, и его субъек-
тивными признаками4; б) разбой совер-
шается из корыстных побуждений и, со-
ответственно, характеризуемое корыст-
ными побуждениями убийство, сопря-
женное с разбоем, является частным слу-
чаем корыстного убийства5. 
Такой же позиции придерживается и 

суд. В Обзоре кассационной практики 
Судебной коллегии по уголовным делам 
Верховного Суда Российской Федерации 
за 1998 год указано, что убийство, совер-
шенное по совокупности с разбойным 
нападением, характеризуется корыстны-
ми мотивами6. В Постановлении от 
28 апреля 2004 г. по делу Г. Президиум 
Верховного Суда Российской Федерации 
указал: «Суд первой инстанции правиль-
но установил, что Г. совершено убийство 
в процессе разбойного нападения, одна-
ко излишне вменил квалифицирующий 
признак преступления — убийство “из 
корыстных побуждений”. Совершение 

                                                
2 Ивченко О. С. Проблемы мотива и цели 

убийства в уголовном праве России : дис. … 
канд. юрид. наук. М., 2002. С. 91—92. 

3 Борзенков Г. Н. Квалификация преступле-
ний против жизни и здоровья : учеб.-практ. по-
собие. М., 2005. С. 67—68; Попов А. Н. Указ. соч. 
С. 854; Комментарий к постановлениям Плену-
ма Верховного Суда Российской Федерации о 
судебной практике по уголовным делам / под 
общ. ред. А. Н. Попова. СПб., 2006. С. 87; Сале-
ва Н. Н. Указ. соч. С. 105, 133. 

4 На это обращает внимание в своей работе 
Н. Н. Салева. — Салева Н. Н. Указ. соч. С. 105. 

5 Андреева Л. А. Квалификация убийств, со-
вершенных при отягчающих обстоятельствах. 
СПб., 1998. С. 30.  

6 Бюллетень Верховного Суда Российской 
Федерации. 1999. № 11. С. 19. 
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убийства, сопряженного с разбоем, само 
по себе предполагает корыстный мотив 
преступления и потому дополнительной 
квалификации по указанному признаку 
не требуется»1. Такое же решение приня-
ла Военная коллегия Верховного Суда 
Российской Федерации по делу Ч.2 

125 из 170 оперативных работников 
прокуратуры (прокуроров и следовате-
лей), т. е. 74% от числа опрошенных нами 
в 2007—2008 гг., так же полагают, что при 
квалификации убийства как сопряжен-
ного с разбоем не требуется дополни-
тельного вменения признака «совершен-
ное из корыстных побуждений». 
Убийство, сопряженное с разбоем, не-

обходимо отграничивать от оставления в 
опасности при совершении разбоя. 
Согласно ст. 125 УК РФ оставление в 

опасности — это оставление без помощи 
лица, находящегося в опасном для жизни 
или здоровья состоянии и лишенного 
возможности принять меры к самосохра-
нению по малолетству, старости, болезни 
или вследствие своей беспомощности, в 
случаях, если виновный имел возмож-
ность оказать помощь этому лицу и был 
обязан иметь о нем заботу либо сам по-
ставил его в опасное для жизни или здо-
ровья состояние. 
Отграничение убийства, сопряженно-

го с разбоем, от оставления в опасности 
при совершении данного преступления 
проводится по субъективной стороне: в 
первом случае у виновного имеется пря-
мой или косвенный умысел на лишение 
жизни человека, при оставлении в опас-
ности виновный лишь ставит потерпев-
шего в опасное для жизни или здоровья 
состояние при отсутствии умысла на 
убийство. 
Так, приговором Челябинского обла-

стного суда от 28 августа 2006 г. З. осуж-
ден по п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ (по эпизо-
дам от 5, 24, 26 марта, 9 июня, 23 июля, 
17 августа 2004 г.); А. осужден по п. «б» 

                                                
1 Бюллетень Верховного Суда Российской 

Федерации. 2004. № 11. С. 11—12. 
2 Бюллетень Верховного Суда Российской 

Федерации. 2000. № 1. С. 8.   

ч. 3 ст. 161 УК РФ, п. «б» ч. 4 ст. 162 
УК РФ; Г. осужден по п. «б» ч. 3 ст. 161 УК 
РФ (по эпизодам от 5, 24, 26 марта, 9 ию-
ня, 23 июля, 24 октября 2004 г.), п. «б» ч. 4 
ст. 162 УК РФ, п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ (по 
эпизоду от 8 ноября 2004 г.), ч. 1 ст. 325 
УК РФ, ст. 125 УК РФ.  
З., А. и Г. были признаны виновными 

в серии ограблений водителей автокра-
нов и иных лиц, А. и Г. — дополнительно 
в разбое, а Г. еще и в похищении офици-
альных и важных личных документов Б. 
и в заведомом оставлении в опасности 
Г. Л., которого сам поставил в опасное 
для жизни состояние. 
Органами предварительного следст-

вия действия Г. по эпизоду в отношении 
Г. Л. были квалифицированы по пп. «ж», 
«к» ч. 2 ст. 105 УК РФ и ст. 162 УК РФ. 
В кассационном представлении госу-

дарственный обвинитель указал на не-
обоснованность переквалификации дей-
ствий З., А. и Г. со ст. 162 УК РФ на ст. 161 
УК РФ и переквалификации действий Г. 
с пп. «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ на ст. 125 
УК РФ. 
Проверив материалы дела, Судебная 

коллегия по уголовным делам Верховно-
го Суда Российской Федерации пришла к 
следующим выводам. 
По эпизоду от 26 марта 2004 г. — ог-

рабление водителя автокрана Г. Л. и 
ООО <…> виновность Г. и З. доказана 
показаниями осужденного З. в процессе 
предварительного расследования, пред-
ставителя ООО <…> М., свидетелей Б., Г., 
П., вещественными и другими собран-
ными доказательствами. 
Оценив приведенные данные в сово-

купности с другими доказательствами, 
суд обоснованно квалифицировал дейст-
вия Г. и З. по п. «б» ч. 3 ст. 161 УК РФ. 
Заведомое оставление Г. Л. в беспо-

мощном состоянии доказано показания-
ми потерпевших С. и Р. о том, что после 
похищения автокранов их увозили в без-
людное место, где насильно поили вод-
кой. 
Из показаний З. следует, что после по-

хищения автокрана Г. и другое лицо 
увезли Г. Л. 
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Из протокола осмотра места происше-
ствия видно, что тело Г. Л. было обнару-
жено 30 марта 2004 г. в пригороде Челя-
бинска у заброшенного производствен-
ного здания. 
По заключению судебно-медицинской 

экспертизы, смерть Г. Л. наступила от 
переохлаждения организма, перед смер-
тью он находился в тяжелой степени ал-
когольного опьянения, поскольку выпил 
не менее 580 мл спиртного. 
Из показаний свидетелей и медицин-

ских документов видно, что Г. Л. спирт-
ные напитки не употреблял. 
По сообщению гидрометеорологиче-

ской службы, температура воздуха в Че-
лябинске 26 марта 2004 г. была минус 8,4 
градуса. 
Оценив приведенные данные, суд 

обоснованно квалифицировал действия 
Г. по ст. 125 УК РФ. 
Несостоятельны доводы кассационно-

го представления о том, что Г. совершил 
умышленное убийство Г. Л., что суд не-
обоснованно переквалифицировал его 
действия с пп. «ж», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
на ст. 125 УК РФ. 
Суд обоснованно указал в приговоре, 

что по делу нет данных о наличии у осу-
жденного умысла на лишение Г. Л. жиз-
ни, что он совершил действия, направ-
ленные на это. 
Суд установил, что участники ограбле-

ния, как и в предшествующих случаях, на-
поили потерпевшего водкой, оставив его в 
безлюдном месте. В остальных случаях по-
терпевшие выбирались из тех мест, где их 
оставляли грабители. В данном случае по-
терпевший от выпитой водки потерял соз-
нание и не пришел в себя. По стечению об-
стоятельств, температура воздуха в ночь на 
25 марта понизилась, он замерз. В деле нет 
данных о том, что Г. с целью лишения по-
терпевшего жизни оставил его пьяным в без-
людном месте, зная, что он замерзнет. Дово-
ды кассационного представления по этому 
поводу основаны на предположениях1. 

                                                
1 Кассационное определение Верховного 

Суда Рос. Федерации от 25 янв. 2007 г. Дело 
№ 48-о06-124.  

В рассматриваемом примере суд, не 
установив умысла Г. на лишение жизни 
Г. Л., переквалифицировал его действия 
со ст. 105 УК РФ на ст. 125 УК РФ. Пере-
квалификация действий виновного со 
ст. 162 УК РФ на ст. 161 УК РФ произве-
дена судом в соответствии с разъясне-
ниями постановления Пленума Верхов-
ного Суда Российской Федерации «О су-
дебной практике по делам о краже, гра-
беже и разбое» от 27 декабря 2002 г. № 29, 
согласно которым «в случаях, когда в це-
лях хищения чужого имущества в орга-
низм потерпевшего против его воли или 
путем обмана введено опасное для жизни 
или здоровья сильнодействующее, ядо-
витое или одурманивающее вещество с 
целью приведения потерпевшего в бес-
помощное состояние, содеянное должно 
квалифицироваться как разбой. Если с 
той же целью в организм потерпевшего 
введено вещество, не представляющее 
опасности для жизни или здоровья, соде-
янное надлежит квалифицировать в за-
висимости от последствий как грабеж, 
соединенный с насилием». Виновные на-
сильно поили потерпевших водкой — 
веществом, которое, как, по всей видимо-
сти, и определил суд, само по себе не 
представляет опасности для жизни или 
здоровья. 
В другом случае суд, исходя из обстоя-

тельств дела, установил наличие косвен-
ного умысла на умышленное причине-
ние смерти потерпевшему при соверше-
нии разбоя и квалифицировал действия 
виновных как убийство, сопряженное с 
разбоем. 
Приговором Омского областного суда 

от 1 августа 2005 г. Л. и Б. наряду с ины-
ми составами преступлений были осуж-
дены по п. «в» ч. 4 ст. 162 УК РФ и 
пп. «ж», «з» ч. 2 ст. 105 УК РФ за разбой 
группой лиц по предварительному сго-
вору, с применением предметов, исполь-
зуемых в качестве оружия, с причинени-
ем тяжкого вреда здоровью потерпевшего 
и убийство, совершенное группой лиц по 
предварительному сговору, сопряженное 
с разбоем. 
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В кассационном представлении госу-
дарственный обвинитель просил об от-
мене приговора в отношении Л. и Б., 
считая, что выводы суда в части обосно-
вания косвенного умысла на убийство 
потерпевшего противоречивы, выводы 
суда об умышленном характере преступ-
ных действий Б. и Л., направленных на 
причинение смерти К., носят противоре-
чивый характер. 
Проверив материалы дела, Судебная 

коллегия по уголовным делам Верховно-
го Суда Российской Федерации устано-
вила, что вывод суда о доказанности ви-
ны Л. и Б. в разбойном нападении на К. и 
его убийстве группой лиц по предвари-
тельному сговору, сопряженном с разбо-
ем, соответствует материалам дела и под-
твержден приведенными доказательст-
вами. 
Так, сами осужденные Л. и Б. не отри-

цали того обстоятельства, что договори-
лись забрать у таксиста деньги. С этой 
целью Б. поймал такси, а затем позвал в 
машину Л. В тот момент, когда водитель 
разворачивал машину, Б. нанес ему уда-
ры штакетиной по голове, а Л. — по ту-
ловищу. Затем они подвергли водителя 
избиению на улице, повезли в сторону 
пляжа, чтобы забрать деньги. На пляже 
вытащили К. из машины, обыскали, за-
брали деньги, которые потом поделили. 
Когда водитель стал подниматься, вновь 
нанесли ему удары. Затем на машине уе-
хали с места происшествия и бросили ее 
в районе аэропорта. 
Эти обстоятельства следуют и из явки 

с повинной Б. и Л. и протоколов провер-
ки их показаний на месте, протокола ос-
мотра места происшествия — пляжа, где 
был обнаружен труп К., протоколов вы-
емки, заключения биологической экспер-
тизы о наличии следов крови потерпев-
шего К. на одежде осужденных, выводов 
судебно-медицинской экспертизы о ха-
рактере и степени тяжести причиненных 

К. телесных повреждений и причине его 
смерти, которые объективно подтвер-
ждают показания осужденных об обстоя-
тельствах дела. 
Выводы суда об умысле Л. и Б. на 

убийство потерпевшего в приговоре над-
лежаще мотивированы. 
Как обоснованно указал суд в приго-

воре, о косвенном умысле Л. и Б. на 
убийство К., сопряженное с разбоем, сви-
детельствуют не только их показания, в 
частности: о предварительной догово-
ренности об открытом хищении денег, 
угоне автомашины, об избиении потер-
певшего без предъявления ему каких-
либо требований имущественного харак-
тера, о бессознательном состоянии по-
терпевшего, наступившем от их совмест-
ных действий, о перевозке и оставлении 
потерпевшего в безлюдном месте в хо-
лодное время года, которые суд взял за 
основу при вынесении приговора, но 
также и количество, характер и локали-
зация телесных повреждений, причи-
ненных К. в область жизненно важных 
органов, которые причинены были со-
вместными согласованными действиями 
обоих подсудимых. 
Эти данные свидетельствуют о том, 

что Л. и Б., избив К. и оставив его в бес-
сознательном состоянии в безлюдном 
месте в холодное время года, осознавали 
общественную опасность своих действий, 
предвидели возможность наступления 
общественно опасных последствий, в том 
числе и в виде смерти потерпевшего, не 
желали последствий в виде смерти по-
терпевшего, однако относились к ним 
безразлично1.

                                                
1 Кассационное определение Верховного 

Суда Рос. Федерации от 3 марта 2006 г. № 50-
о05-55. 
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М. А. ЛЮБАВИНА 
 

ПРИЗНАКИ ХИЩЕНИЯ СПЕЦИАЛЬНЫХ ПРЕДМЕТОВ (ст. 229 УК РФ) 
 
В соответствии с примечанием 1 к 

ст. 158 УК РФ под хищением в статьях 
Уголовного кодекса Российской Федера-
ции понимаются совершенные с корыст-
ной целью противоправные безвозмездное 
изъятие и(или) обращение чужого иму-
щества в пользу виновного или других 
лиц, причинившие ущерб собственнику 
или иному владельцу этого имущества. С 
точки зрения законодательной регламен-
тации, признаки хищения наркотических 
средств, психотропных веществ, наркосо-
держащих растений либо их частей долж-
ны полностью соответствовать всем объек-
тивным и субъективным признакам хи-
щения, определение которого дано в 
примечании 1 к ст. 158 УК РФ. Распро-
странение признаков хищения как пре-
ступления против собственности на хи-
щения специальных предметов, т. е. на 
преступления, посягающие на иные объ-
екты, вызывает многочисленные нарека-
ния со стороны как ученых, так и право-
применителей. 
Хищение как преступление против 

собственности и хищение наркотических 
средств, психотропных веществ, наркосо-
держащих растений или их частей имеют 
много общих признаков, но, как правиль-
но отметил А. А. Музыка, общность черт 
— фактор не доминирующий в характе-
ристике сравниваемых преступлений1. 
Объектом преступного посягательства 

при совершении деяний, ответственность 
за которые предусмотрена в гл. 21 УК РФ, 
являются отношения собственности, что и 
обусловливает определенный набор объ-
ективных и субъективных признаков хи-
щения. При хищении наркотических 
средств, психотропных веществ, наркосо-
держащих растений либо их частей соци-
альный вред причиняется иным отноше-
ниям — отношениям, обеспечивающим 
здоровье населения. Отношения собст-

                                                
1 Музыка А. А. Квалификация органами 

внутренних дел преступлений, совершаемых на 
почве наркомании : учеб. пособие. Киев, 1988.  
С. 42. 

венности могут выступать в качестве фа-
культативного объекта преступления, ес-
ли похищенные наркотические средства, 
психотропные вещества, наркосодержа-
щие растения либо их части находились в 
собственности или в законном владении 
юридического или физического лица.  
Как отмечает А. И. Бойцов, «вещи, изъ-

ятые из свободного обращения, по обще-
му правилу, не могут рассматриваться в 
качестве предмета преступлений против 
собственности. Хотя они и обладают эко-
номическим свойством стоимости и ее де-
нежным выражением — ценой, совершае-
мые с ними общественно опасные дейст-
вия нарушают не столько имущественные 
отношения, сколько специальный право-
вой режим, установленный относительно 
указанных вещей»2.  
В общем понятии хищения, которое 

содержится в примечании 1 к ст. 158 
УК РФ, предмет хищения определяется 
как чужое имущество. В уголовном праве 
под имуществом понимаются вещи, день-
ги, ценные бумаги. Причем в теории уго-
ловного права общепринято предметом 
хищения считать не любую вещь, а вещь, 
обладающую тремя совокупными призна-
ками: физическим, экономическим, юри-
дическим.  
Юридический признак означает, что 

имущество является объектом вещного 
права, не изъято из свободного граждан-
ского оборота и является чужим для ви-
новного3. Наркотические средства, психо-
тропные вещества, наркосодержащие рас-
тения либо их части далеко не всегда яв-
ляются объектом вещного права, а в 
большинстве случаев при их хищении 
находятся в незаконном обороте. Следо-
вательно, не обладают юридическим при-
знаком общего предмета хищения.  
Вместе с тем указанные средства, веще-

ства, растения и их части признаются 
предметом хищения, ответственность за 
                                                

2 Бойцов А. И. Преступления против собст-
венности.  СПб., 2002.С. 152.  

3 Там же. С. 151. 
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которое установлена в ст. 229 УК РФ, как в 
случае нахождения их в законном оборо-
те, так и в случае их нахождения в неза-
конном обороте. В постановлении Плену-
ма Верховного Суда Российской Федера-
ции «О судебной практике по делам о 
преступлениях, связанных с наркотиче-
скими средствами, психотропными, силь-
нодействующими и ядовитыми вещества-
ми» от 15 июня 2006 г. № 14 говорится, что 
по смыслу ст. 229 УК РФ ответственность 
за хищение наркотических средств или 
психотропных веществ, а также растений, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, наступает в слу-
чаях противоправного их изъятия у юри-
дических или физических лиц, владею-
щих ими законно или незаконно, в том 
числе путем сбора растений, включенных 
в Перечень наркотических средств, психо-
тропных веществ, а также растений, со-
держащих наркотические средства или 
психотропные вещества, либо их частей, 
содержащих наркотические средства или 
психотропные вещества, и их прекурсо-
ров, подлежащих контролю в Российской 
Федерации, либо их частей с земель сель-
скохозяйственных и иных предприятий, а 
также с земельных участков граждан, на 
которых незаконно выращиваются эти 
растения. Эта позиция могла бы быть 
признана верной, если бы законодатель 
ограничил распространение общего оп-
ределения хищения на преступления 
против собственности.  
Существенно различаются объектив-

ные и субъективные признаки хищения 
как преступления против собственности и 
объективные и субъективные признаки 
хищения наркотических средств, психо-
тропных веществ, наркосодержащих рас-
тений либо их частей. 
К объективным признакам первого от-

носятся: 1) противоправные безвозмездное 
изъятие и(или) обращение чужого иму-
щества в пользу виновного или других 
лиц; 2) причинение ущерба собственнику 
или иному владельцу имущества; 3) при-
чинная связь между действием и послед-

ствием; к субъективным признакам — 
1) прямой умысел; 2) корыстная цель. 
Завладение наркотическими средства-

ми или психотропными веществами вне 
установленного порядка их приобретения 
(только в аптечных учреждениях и только 
по специальным рецептам) всегда проти-
воправно. Что же касается безвозмездно-
сти изъятия и(или) обращения наркоти-
ческих средств, психотропных веществ, 
наркосодержащих растений либо их час-
тей в пользу виновного либо других лиц, 
то следует признать, что в некоторых слу-
чаях этот признак может отсутствовать. 
В определении хищения наркотиче-

ских средств или психотропных веществ, 
которое дано в Постановлении Пленума 
Верховного Суда Российской Федерации 
от 15 июня 2006 г. № 14 признак безвоз-
мездности не упоминается и, как нам ка-
жется, не случайно. Как совершенно спра-
ведливо отмечал А. А. Музыка, «для хи-
щения наркотиков не обязателен признак 
безвозмездности их изъятия. В данном 
случае денежная или иная компенсация 
стоимости этих предметов не меняет со-
циальной сути преступления. Бескон-
трольное распространение наркотических 
средств всегда создает угрозу народному 
здоровью. Отсюда следует важный вывод: 
противоправные действия виновных, уп-
лативших стоимость наркотиков и тем 
самым не причинивших вреда собствен-
ности, охватываются ст. 2292 УК УССР 
(ст. 229 УК РФ — М. Л.)»1. И это суждение 
было бы справедливым, если бы общие 
признаки хищения не распространялись 
на хищение специальных предметов. 
Хищение как преступление против 

собственности — преступление с матери-
альным составом. Обязательным призна-
ком хищения является наступление по-
следствий — причинение ущерба собст-
веннику или иному владельцу похищен-
ного имущества. В настоящее время это 
последствие, принимая во внимание при-
мечание 1 к ст. 158 УК РФ, непременно 
должно быть и при хищении наркотиче-
ских средств, психотропных веществ, нар-
косодержащих растений либо их частей. 

                                                
1 Музыка А. А. Указ. соч. С. 45. 
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Но при хищении наркотических средств, 
психотропных веществ, наркосодержащих 
растений либо их частей причинение 
ущерба возможно, если указанные пред-
меты находились в собственности или за-
конном владении физического или юри-
дического лица. Если похищены наркоти-
ческие средства, психотропные вещества, 
наркосодержащие растения либо их час-
ти, которые находились в незаконном 
обороте, то нет оснований считать, что их 
владельцу причиняется материальный 
ущерб, поскольку ущерб — понятие, свя-
занное с нарушением прав или законных 
интересов физического или юридическо-
го лица. 
Обязательными признаками субъек-

тивной стороны хищения являются пря-
мой умысел и корыстная цель. Сравни-
тельный анализ этих признаков хищения 
общих предметов и хищения наркотиче-
ских средств, психотропных веществ, нар-
косодержащих растений либо их частей 
показывает наличие существенных расхо-
ждений в их содержании. 
Интеллектуальный элемент прямого 

умысла при обычном хищении включает в 
себя понимание виновным, что он завла-
девает чужим имуществом, а также осоз-
нание всех тех юридически значимых 
фактических обстоятельств, которые об-
разуют объективную сторону хищения: 
осознание противоправности и безвоз-
мездности изъятия и(или) обращения чу-
жого имущества в свою пользу или пользу 
других лиц, причинения ущерба собст-
веннику или иному владельцу. Интеллек-
туальная сторона умысла при хищении 
включает в себя также осознание способа 
хищения. Поскольку все, за исключением 
разбоя, формы хищения имеют матери-
альный состав, в интеллектуальное со-
держание умысла входит предвидение 
общественно опасных последствий своих 
действий — причинения ущерба собст-
веннику или иному владельцу имущества 
в том или ином размере, а при конкрети-
зированном умысле относительно разме-
ра — предвидение причинения ущерба в 
четко определенном размере. 
Что же касается интеллектуального 

элемента умысла при хищении наркоти-

ческих средств, психотропных веществ, 
наркосодержащих растений либо их час-
тей, то сознанием виновного должен охва-
тываться не только факт завладения чу-
жим имуществом, но и то, что предметом 
хищения являются наркотические средст-
ва, психотропные вещества, наркосодер-
жащие растения либо их части, тогда как 
при обычном хищении характер похи-
щаемого имущества имеет значение толь-
ко в том случае, если предметом хищения 
являются предметы или документы, 
имеющие особенную историческую, на-
учную, художественную или культурную 
ценность. Не имеет значения для квали-
фикации хищения наркотических 
средств, психотропных веществ, наркосо-
держащих растений либо их частей осоз-
нание виновным стоимости похищаемого 
имущества, но принципиальное значение 
приобретает осознание юридически зна-
чимого размера наркотических средств, 
психотропных веществ, наркосодержащих 
растений либо их частей.  
Обязательным признаком хищения как 

преступления против собственности явля-
ется корыстная цель. Вопрос о том, что 
понимается под корыстной целью при 
хищении, в теории уголовного права от-
носится к дискутируемым. 
В постановлении Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации «О судебной 
практике по делам о мошенничестве, при-
своении и растрате» от 27 декабря 2007 г. 
№ 51 указывается, что при решении во-
проса о виновности лиц в совершении 
мошенничества, присвоения или растра-
ты суды должны иметь в виду, что обяза-
тельным признаком хищения является 
наличие у лица корыстной цели, т. е. 
стремления изъять и(или) обратить чужое 
имущество в свою пользу либо распоря-
диться указанным имуществом как своим 
собственным, в том числе путем передачи 
его в обладание других лиц. Если корыст-
ную цель при хищении понимать именно 
таким образом, то любое распоряжение 
чужим имуществом как своим уже свиде-
тельствует о корыстной цели. Однако за-
конодатель, давая определение хищения, 
говорит не просто о цели обращения чу-
жого имущества в пользу виновного или 
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других лиц, а об обращении с корыстной 
целью: «…совершенные с корыстной целью 
изъятие и(или) обращение чужого имущества 
в пользу виновного или других лиц …». Тем и 
характерно хищение, что присутствует не 
просто цель обращения имущества в 
пользу виновного или другого лица, но 
эта цель корыстна в отличие от распоря-
жения чужим имуществом как своим соб-
ственным с иной целью, например, завла-
дение чужим имуществом для последую-
щего его уничтожения либо распоряже-
ние им в интересах организации при зло-
употреблении должностными полномо-
чиями. 
Во многих статьях Особенной части 

Уголовного кодекса конструктивным при-
знаком состава преступления является 
цель, но только в одном случае — приме-
нительно к хищению — этот признак 
субъективной стороны используется в со-
четании с прилагательным «корыстная». 
Десятилетиями ученые спорят о том, яв-
ляется ли корыстная цель необходимым 
признаком хищения, но никогда не под-
вергалось сомнению, что понятие «ко-
рысть» означает стремление к наживе, бо-
гатству, личной выгоде. Синонимами сло-
ва корысть служат такие слова, как жад-
ность, скупость, алчность, корыстолюбие. 
И если законодатель счел нужным вклю-
чить в обязательном порядке в субъектив-
ные признаки хищения корыстную цель, 
то она должна пониматься соответственно 
заложенному в ней смыслу. 
Бесспорно, корыстная цель присутст-

вует во всех случаях, когда чужое имуще-
ство обращается в пользу виновного. Но 
корыстная цель должна быть установлена 
и тогда, когда имущество обращается в 
пользу иных физических или юридиче-
ских лиц, что прямо следует из определе-
ния хищения. 
Подводя итоги исследованию вопроса 

о корыстной цели как признака хищения, 
проф. А. И. Бойцов делает вывод, что «ко-
рыстная цель, представляющая собой на-
мерение извлечь конкретную имущест-
венную выгоду из чужого имущества, яв-
ляется обязательным элементом субъек-
тивной стороны хищения, при недока-
занности наличия которой на момент со-
вершения деяния безвозмездное изъятие 

имущества не может квалифицироваться 
как хищение. Содержательно же корыст-
ная цель заключается в стремлении ви-
новного к обогащению: а) лично себя; 
б) близких для него физических лиц, в 
улучшении материального благополучия 
которых он заинтересован; в) юридиче-
ских лиц, с функционированием которых 
напрямую связано его материальное бла-
гополучие; г) любых других лиц, дейст-
вующих с ним в соучастии»1. 
Исходя из действующей редакции 

примечания 1 к ст. 158 УК РФ, для квали-
фикации деяния как хищения наркотиче-
ских средств, психотропных веществ, нар-
косодержащих растений либо их частей 
по ст. 229 УК РФ корыстная цель должна 
быть обязательно установлена. 
Существует мнение, что хищение нар-

котических средств или психотропных 
веществ всегда совершается с корыстной 
целью, так как виновное лицо всегда по-
лучает наживу от хищения наркотиков, в 
том числе и при потреблении наркотиков 
им самим или другими лицами2.  
М. Л. Прохорова видит корыстную 

цель в том, что «предметом стремления 
виновного при совершении названных 
деяний является фактическое получение 
полномочий собственника (пользования, 
владения, распоряжения) в отношении 
изымаемых или истребуемых наркотиче-
ских средств либо психотропных веществ, 
позволяющих ему извлечь для себя выго-
ды материального характера. Для потре-
бителя эта выгода заключается в том, что в 
результате хищения или выполненного 
требования при вымогательстве отпадает 
необходимость затрачивать весьма круп-
ные средства на приобретение наркоти-
ков, а для сбытчика — в том, что реализа-
ция незаконно приобретенных препара-
тов принесет ему ощутимые доходы»3. 
Однако далее автор отмечает, что субъек-
тивная сторона указанных преступлений 
                                                

1 Бойцов А. И. Указ. соч. С. 294. 
2 Курченко  В. Н. Противодействие незакон-

ному обороту наркотических средств и психо-
тропных веществ : уголовно-правовой и уголов-
но-процессуальный аспекты. СПб., 2003. С. 280. 

3 Прохорова М. Л. Наркотизм : уголовно-
правовое и криминологическое исследование. 
СПб., 2002. С. 221. 
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отличается спецификой по сравнению с 
субъективной стороной хищения и вымо-
гательства чужого имущества. В отдель-
ных случаях незаконного изъятия указан-
ных препаратов у виновного отсутствует 
корыстная цель. В этих случаях предлага-
ется квалифицировать деяние как неза-
конное приобретение наркотического 
средства или психотропного вещества1. 
Эта позиция поддержана другими уче-

ными, которые так же полагают, что дале-
ко не во всех случаях завладения наркоти-
ками можно говорить о наличии корыст-
ной цели, в частности в тех случаях, когда 
мотив совершения хищения — сострада-
ние или стремление утолить наркотиче-
ский голод, когда преступление соверша-
ется не потому, что лицо не хочет запла-
тить за наркотики, а потому, что нет воз-
можности их купить. Поэтому хищение 
наркотиков не всегда можно отнести к 
преступлениям, совершаемым с корыст-
ной целью2. По мнению Э. Ф. Побегайло, 
«при хищении наркотических средств 
или психотропных веществ лицо далеко 
не всегда стремится извлечь в результате 
совершения преступления материальную 
выгоду. Его нередко побуждают к этому 
иные мотивы: стремление утолить нарко-
тический голод (при явлениях абстинен-
ции), сострадание к другому лицу, боль-
ному наркоманией, крайняя нужда и т. п. 
…Следовательно, хищение либо вымога-
тельство наркотических средств или пси-
хотропных веществ нельзя безоговорочно 
относить к числу корыстных посяга-
тельств»3. 
Действующая редакция примечания 1 

к ст. 158 УК РФ позволяет признать хище-
нием, в том числе хищением наркотиче-
ских средств, психотропных веществ, нар-
косодержащих растений либо их частей, 

                                                
1 Там же. С. 222. 
2 Романова Л. И. Наркомания и наркотизм. 

СПб., 2003.С. 367; Майоров А. А. Уголовная от-
ветственность за преступления, связанные с 
незаконным оборотом наркотиков : моногра-
фия.  СПб., 2001. С. 111. 

3 Уголовное право России. Особенная часть : 
учебник для вузов / под ред. А. Н. Игнатова, 
Ю. А. Красикова. М.,  1998. С. 439. 

только такое деяние, которое совершено с 
корыстной целью, которая при хищении 
данных предметов реализуется: 

1) в противоправных безвозмездном 
изъятии и(или) обращении чужих нарко-
тических средств, психотропных веществ, 
наркосодержащих растений либо их час-
тей в свою пользу; 

2) в противоправных безвозмездном 
изъятии и(или) обращении чужих нарко-
тических средств, психотропных веществ, 
наркосодержащих растений либо их час-
тей в пользу близких; 

3) в противоправных безвозмездном 
изъятии и(или) обращении чужих нарко-
тических средств, психотропных веществ, 
наркосодержащих растений либо их час-
тей в пользу соучастников хищения; 

4) в противоправных безвозмездном 
изъятии и(или) обращении чужих нарко-
тических средств, психотропных веществ, 
наркосодержащих растений либо их час-
тей в пользу других лиц, в расчете на по-
следующее обогащение. 
Если при завладении наркотическими 

средствами, психотропными веществами, 
наркосодержащими растениями либо их 
частями отсутствует корыстная цель, то с 
учетом примечания 1 к ст. 158 УК РФ дей-
ствия виновного могут квалифицировать-
ся в зависимости от умысла только как не-
законное приобретение наркотических 
средств, психотропных веществ, наркосо-
держащих растений либо их частей либо 
как приготовление к их сбыту.  
В связи с тем что не каждое завладение 

чужими наркотическими средствами или 
психотропными веществами совершается 
с корыстной целью, было высказано пред-
ложение об отказе от понятия хищения 
наркотических средств или психотропных 
веществ с заменой его понятием разно-
видности незаконного приобретения4.  
По нашему мнению, корыстная цель не 

должна быть обязательным признаком 
хищения специальных предметов, что 

                                                
4 Омигов В. И. Криминологические и право-

вые проблемы борьбы с наркоманией и нарко-
тизмом. М., 1992. С. 105. 
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должно найти отражение в уголовном за-
коне. 
Сравнительный анализ признаков хи-

щения с общим предметом и хищения 
наркотических средств, психотропных 
веществ, наркосодержащих растений либо 
их частей свидетельствует о том, что хи-
щение как преступление против собст-
венности и хищение наркотических 
средств, психотропных веществ, наркосо-
держащих растений либо их частей — это 
самостоятельные преступления, составы 
которых обладают самостоятельными на-
борами объективных и субъективных 
признаков. 
Приходится констатировать, что зако-

нодатель допустил серьезную ошибку, 
распространив понятие хищения чужого 
имущества на состав преступления, за-
крепленный в ст. 229 УК РФ. По мнению 
Р. Д. Шарапова, попытка Верховного Суда 
Российской Федерации исправить ситуа-
цию есть не что иное, как рекомендация 
применять закон по аналогии в наруше-
ние ч. 2 ст. 3 УК РФ1.  
Исследователи, обращавшие внимание 

на несоответствие признаков хищения в 
его общем понятии и хищения наркоти-
ческих средств или психотропных ве-
ществ, предлагали следующее: 

1. Изменить уголовный закон путем 
замены в ст. 229 УК РФ термина «хище-
ние» на «неправомерное изъятие» или 
«завладение»2.  

2. В связи с тем, что хищение наркоти-
ческих средств нельзя безоговорочно от-
носить к корыстным преступлениям, не-
обходимо все формы противоправного 
изъятия наркотиков расценивать как их 
незаконное приобретение3. 
Недостатки первого предложения, на 

наш взгляд, кроются в том, что термин 
«неправомерное» присущ и приобрете-

                                                
1 Шарапов Р. Д. Актуальные вопросы уго-

ловно-правовой оценки оборота наркотических 
средств и психотропных веществ // Следова-
тель. 2007. № 7. С. 51. 

2 Там же.   
3 Омигов В. И. Указ. соч. С. 105. 

нию наркотиков. Кроме того, возможно не 
только неправомерное изъятие наркоти-
ческих средств или психотропных ве-
ществ, но и неправомерное обращение в 
пользу виновного вверенных ему нарко-
тиков. Термин «завладение» не отражает 
характера действий, так как переход нар-
котиков во владение виновного происхо-
дит и при неправомерном их приобрете-
нии, и при вымогательстве.  
Что касается второго предложения, то 

уголовная ответственность за незаконное 
приобретение наркотиков при соверше-
нии добровольной сделки между владель-
цем или собственником наркотика и уго-
ловная ответственность за незаконное по-
лучение наркотиков в пользование, вла-
дение и распоряжение помимо воли соб-
ственника или иного владельца или во-
преки ей должна быть дифференцирова-
на, поскольку второй способ получения 
наркотиков в свое незаконное владение 
представляет повышенную степень обще-
ственной опасности.  
Наше предложение заключается в сле-

дующем. 
Во-первых, при определении хищения 

в примечании 1 к ст. 158 УК РФ необхо-
димо оговорить, что данное определение 
распространяется только на преступле-
ния, включенные в главу 21 УК РФ. 
Во-вторых, включить в Уголовный ко-

декс определение хищения специальных 
предметов, над оборотом которых уста-
новлен особый контроль, следующего со-
держания: в статьях 221, 226 и 229 УК РФ 
под хищением понимаются противоправ-
ные изъятие и(или) обращение указанных 
в этих статьях предметов, находящихся в 
собственности, законном или незаконном 
владении другого физического либо юри-
дического лица, в пользу виновного либо 
других лиц. 

 



УГОЛОВНОЕ ПРАВО 

КриминалистЪ. 2011. № 1 (8) 
 

30

В. В. РОМАНОВА 
 

СПЕЦИАЛЬНЫЙ СУБЪЕКТ ОБЩЕУГОЛОВНЫХ ПРЕСТУПЛЕНИЙ,  
СОВЕРШАЕМЫХ С ИСПОЛЬЗОВАНИЕМ СЛУЖЕБНОГО ПОЛОЖЕНИЯ 

 
Действующее уголовное законодатель-

ство предусматривает во многих составах 
преступлений такой квалифицирующий 
признак, как использование своего слу-
жебного положения. Уголовно-правовое 
значение данного признака состоит в том, 
что при использовании служебного поло-
жения происходит посягательство на до-
полнительный объект — интересы службы. 
Проблемы применения данного квали-

фицирующего признака связаны с толко-
ванием нескольких понятий: служебное 
положение, использование служебного по-
ложения, субъект использования служеб-
ного положения. 
Представляет интерес анализ постанов-

лений Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации по различным категориям 
дел о преступлениях, имеющих квалифи-
цирующий признак «с использованием 
служебного положения», с позиций субъ-
екта преступления.  
Так, в постановлении Пленума Верхов-

ного Суда Российской Федерации «О су-
дебной практике рассмотрения уголовных 
дел об организации преступного сообще-
ства (преступной организации) или уча-
стии в нем (ней)» от 10 июня 2010 г. № 12 
сказано, что к лицам, совершившим дея-
ние, предусмотренное ч. 1 или ч. 2 ст. 210 
УК РФ, с использованием своего служебно-
го положения, следует относить как долж-
ностных лиц, так и государственных слу-
жащих и служащих органов местного са-
моуправления, не относящихся к числу 
должностных лиц, а также лиц, постоянно, 
временно либо по специальному полномо-
чию выполняющих организационно-
распорядительные или административно-
хозяйственные функции в коммерческой 
организации независимо от формы собст-
венности или в некоммерческой организа-
ции, не являющейся государственным или 
муниципальным учреждением. 
В постановлении Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации «О судебной 

практике по делам о мошенничестве, при-
своении и растрате» от 27 декабря 2007 г. 
№ 51 под лицами, использующими свое 
служебное положение при совершении 
мошенничества, присвоения или растраты 
(ч. 3 ст. 159, ч. 3 ст. 160 УК РФ), понимаются 
должностные лица, обладающие призна-
ками, предусмотренными примечанием 1 
к ст. 285 УК РФ, государственные или му-
ниципальные служащие, не являющиеся 
должностными лицами, а также иные ли-
ца, отвечающие требованиям, предусмот-
ренным примечанием 1 к ст. 201 УК РФ 
(например, лицо, которое использует для 
совершения хищения чужого имущества 
свои служебные полномочия, включающие 
организационно-распорядительные или 
административно-хозяйственные обязан-
ности, в коммерческой организации). 
Постановление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации «О практике 
рассмотрения судами уголовных дел о на-
рушении авторских, смежных, изобрета-
тельских и патентных прав, а также о неза-
конном использовании товарного знака» 
от 26 апреля 2007 г. № 14 разъясняет, что по 
п. «г» ч. 3 ст. 146 УК РФ подлежит уголов-
ной ответственности лицо, использующее 
для совершения преступления служебное 
положение. Им может быть как должност-
ное лицо, обладающее признаками, преду-
смотренными примечанием 1 к ст. 285 
УК РФ, так и государственный или муни-
ципальный служащий, не являющийся 
должностным лицом, а также иное лицо, 
отвечающее требованиям, предусмотрен-
ным примечанием 1 к ст. 201 УК РФ (на-
пример, руководитель предприятия любой 
формы собственности, поручающий своим 
подчиненным незаконно использовать ав-
торские или смежные права). 
В пункте 15 постановления Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации 
«О судебной практике по делам о хище-
нии, вымогательстве и незаконном обороте 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
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и взрывных устройств» от 12 марта 2002 г. 
№ 5 раскрывается, что хищением оружия, 
комплектующих деталей к нему, боепри-
пасов, взрывчатых веществ или взрывных 
устройств лицом с использованием своего 
служебного положения следует считать 
хищение их как лицом, которое наделено 
служебными полномочиями, связанными с 
оборотом оружия, в частности его исполь-
зованием, производством, учетом, хране-
нием, передачей, изъятием и т. д., так и 
лицом, которому они выданы персонально 
и на определенное время для выполнения 
специальных обязанностей (часовым, по-
стовым милиционером, вахтером или ин-
кассатором во время исполнения ими слу-
жебных обязанностей и т. п.). 
Постановление Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации «О практике 
применения судами законодательства об 
ответственности за бандитизм» от 17 янва-
ря 1997 г. № 1 гласит, что под совершением 
бандитизма с использованием своего слу-
жебного положения (ч. 3 ст. 209 УК РФ) 
следует понимать использование лицом 
своих властных или иных служебных пол-
номочий, форменной одежды и атрибути-
ки, служебных удостоверений или оружия, 
а равно сведений, которыми оно распола-
гает в связи со своим служебным положе-
нием, при подготовке или совершении 
бандой нападения либо при финансиро-
вании ее преступной деятельности, воору-
жении, материальном оснащении, подборе 
новых членов банды и т. п. 
Как указано в постановлении Пленума 

Верховного Суда Российской Федерации 
«О судебной практике по делам о незакон-
ном предпринимательстве и легализации 
(отмывании) денежных средств или иного 
имущества, приобретенных преступным 
путем» от 18 января 2004 г. № 23, под ли-
цами, использующими свое служебное по-
ложение (п. «б» ч. 3 ст. 174 и п. «б» ч. 2 
ст. 1741 УК РФ), следует понимать должно-
стных лиц, служащих, а также лиц, осуще-
ствляющих управленческие функции в 
коммерческих и иных организациях. 
В постановлении Пленума Верховного 

Суда Российской Федерации «О судебной 

практике по делам о преступлениях, свя-
занных с наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующими и 
ядовитыми веществами» от 15 июня 2006 г. 
№ 14 указывается, что под использующим 
свое служебное положение лицом (п. «в» 
ч. 2 ст. 229 УК РФ) следует понимать как 
должностное лицо, так и лицо, выполне-
ние трудовых функций которого связано с 
работой с наркотическими средствами 
или психотропными веществами. Напри-
мер, при изготовлении лекарственных 
препаратов таким лицом может являться 
провизор, лаборант, при отпуске и при-
менении — работник аптеки, врач, меди-
цинская сестра, при их охране — охран-
ник, экспедитор. 
Квалифицирующий признак «с исполь-

зованием своего служебного положения» в 
статьях Особенной части Уголовного ко-
декса встречается достаточно часто. Каза-
лось бы, во всех случаях этот квалифици-
рующий признак должен иметь одинако-
вое содержание. Между тем судебное тол-
кование данного признака, даже на уровне 
высшей судебной инстанции, примени-
тельно к разным составам преступления 
существенно отличается. 
К лицам, которые могут быть субъектом 

преступлений, совершенных с использова-
нием служебного положения, Верховный 
Суд во всех случаях относит должностных 
лиц (примечание 1 к ст. 285 УК РФ) и лиц, 
выполняющих управленческие функции в 
коммерческих и иных организациях (при-
мечание 1 к ст. 201 УК РФ). Все постанов-
ления прямо или косвенно к таким субъек-
там относят государственных и муници-
пальных служащих. Но, кроме того, в од-
ном постановлении использование слу-
жебного положения связывается с осущест-
влением трудовых функций («О судебной 
практике по делам о преступлениях, свя-
занных с наркотическими средствами, 
психотропными, сильнодействующими и 
ядовитыми веществами»); в одном — с вы-
полнением служебных полномочий в це-
лом или специальных обязанностей 
(«О судебной практике по делам о хище-
нии, вымогательстве и незаконном обороте 
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оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ 
и взрывных устройств») и в одном поста-
новлении упоминаются служащие в целом 
(«О судебной практике по делам о неза-
конном предпринимательстве и легализа-
ции (отмывании) денежных средств или 
иного имущества, приобретенных пре-
ступным путем»). 
Безусловно, субъектами совершения 

общеуголовных преступлений с использо-
ванием служебного положения могут быть 
должностные лица и лица, выполняющие 
управленческие функции в коммерческих 
или иных организациях, поскольку они 
обладают особыми полномочиями и поло-
жением, позволяющими облегчить совер-
шение преступления.  
Понятие должностного лица раскрыва-

ется в примечаниях к ст. 285 УК РФ. Долж-
ностными лицами признаются лица, по-
стоянно, временно или по специальному 
полномочию осуществляющие функции 
представителя власти либо выполняющие 
организационно-распорядительные, ад-
министративно-хозяйственные функции в 
государственных органах, органах местно-
го самоуправления, государственных и 
муниципальных учреждениях, государст-
венных корпорациях, а также в Вооружен-
ных Силах Российской Федерации, других 
войсках и воинских формированиях Рос-
сийской Федерации. 
В примечании 1 к ст. 201 УК РФ указано, 

какие именно лица признаются выпол-
няющими управленческие функции. А 
именно, выполняющим управленческие 
функции в коммерческой или иной орга-
низации, а также в некоммерческой орга-
низации, не являющейся государственным 
органом, органом местного самоуправле-
ния, государственным или муниципаль-
ным учреждением, признается лицо, вы-
полняющее функции единоличного ис-
полнительного органа, члена совета ди-
ректоров или иного коллегиального ис-
полнительного органа, а также лицо, по-
стоянно, временно либо по специальному 
полномочию выполняющее организаци-
онно-распорядительные или администра-

тивно-хозяйственные функции в этих ор-
ганизациях. 
Практически во всех постановлениях 

обращено внимание и на категорию лиц, 
относящихся к государственным и муни-
ципальным служащим. 
Служащий является собирательным 

понятием, охватывающим следующие ви-
ды: 1) государственный и муниципальный 
служащий; 2) служащий государственного 
и муниципального учреждения; 3) служа-
щий государственной корпорации; 4) слу-
жащий коммерческой или иной организа-
ции, не являющейся государственным ор-
ганом, органом местного самоуправления, 
государственным и муниципальным учре-
ждением.  
Виды государственных служащих опре-

делены в ст. 10 Федерального закона 
«О системе государственной службы Рос-
сийской Федерации» от 27 мая 2003 г. 
№ 58-ФЗ. Так, федеральный государствен-
ный служащий — гражданин, осуществ-
ляющий профессиональную служебную 
деятельность на должности федеральной 
государственной службы и получающий 
денежное содержание (вознаграждение, 
довольствие) за счет средств федерального 
бюджета. 
Государственный гражданский служа-

щий субъекта Российской Федерации — 
гражданин, осуществляющий профессио-
нальную служебную деятельность на 
должности государственной гражданской 
службы субъекта Российской Федерации и 
получающий денежное содержание (возна-
граждение) за счет средств бюджета соот-
ветствующего субъекта Российской Феде-
рации. В случаях, предусмотренных феде-
ральным законом, государственный граж-
данский служащий субъекта Российской 
Федерации может получить денежное со-
держание (вознаграждение) также за счет 
средств федерального бюджета. 
Определение муниципального служа-

щего дано в ст. 10 Федерального закона 
«О муниципальной службе в Российской 
Федерации» от 2 марта 2007 г. № 25-ФЗ. 
Муниципальным служащим является гра-
жданин, исполняющий в порядке, опреде-
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ленном муниципальными правовыми ак-
тами в соответствии с федеральными зако-
нами и законами субъекта Российской Фе-
дерации, обязанности по должности му-
ниципальной службы за денежное содер-
жание, выплачиваемое за счет средств ме-
стного бюджета.  
Неоднозначно в постановлениях Пле-

нума Верховного Суда Российской Феде-
рации решается вопрос относительно 
иных субъектов — служащих государст-
венных и муниципальных учреждений, 
государственных корпораций, коммерче-
ских и некоммерческих организаций. 
Проблема заключается в определении 

фигуры служащего, не являющегося госу-
дарственным или муниципальным служа-
щим, а также не являющегося должност-
ным лицом. 
Представляется, что, даже являясь рядо-

вым служащим, последний, находясь в сис-
теме служебной иерархии, имеет, как пра-
вило, возможность оказать содействие, по-
влиять, принять решение, действуя в рам-
ках своих служебных полномочий, кото-
рыми не обладают лица, не являющиеся 
служащими организации1. В пользу изло-
женного подхода свидетельствует разъяс-
нение Пленума Верховного Суда Россий-
ской Федерации, приведенное в постанов-
лении «О практике применения судами 
законодательства об ответственности за 
бандитизм», в котором указано, что с ис-
пользованием своего служебного положе-
ния понимаются действия лица по исполь-
зованию своих властных или иных служеб-
ных полномочий, а равно сведений, кото-
рыми оно располагает в связи со своим 
служебным положением. 

                                                
1 Иногамова-Хегай Л., Черебедов С. Квали-

фикация преступлений, совершенных с исполь-
зованием служебного положения // Уголовное 
право. 2008. №  4. С. 27—29. 

Но признавать субъектами использова-
ния служебного положения лиц, не отно-
сящихся к категории служащих, нельзя.  
В соответствии с Трудовым кодексом 

Российской Федерации трудовые отноше-
ния — отношения, основанные на согла-
шении между работником и работодате-
лем о личном выполнении работником за 
плату трудовой функции. Поэтому трудо-
вые функции выполняют как должностные 
лица либо лица, осуществляющие управ-
ленческие функции в коммерческой или 
иной организации, так и иные служащие, а 
также лица, которые в трудовом законода-
тельстве определяются как работники, 
осуществляющие трудовую деятельность 
по профессии рабочего. Признание субъ-
ектами преступлений, которые соверша-
ются с использованием служебного поло-
жения, лиц, осуществляющих трудовую 
функцию по профессии рабочего, на наш 
взгляд, исключается, поскольку речь идет 
об использовании служебного положения2. 
Таким образом, под лицами, исполь-

зующими свое служебное положение, сле-
дует понимать должностных лиц, государ-
ственных и муниципальных служащих, а 
также служащих в целом.  

 

                                                
2 По определению В. М. Манохина, служ-

ба — профессиональная деятельность опреде-
ленного контингента лиц — служащих — по 
организации исполнения и практической реа-
лизации полномочий государственных, обще-
ственных и иных социальных структур. —
Манохин В. М.  Служба и служащий в Россий-
ской Федерации. Правовое регулирование. М., 
1997. С. 9. Служащий — физическое  лицо, осу-
ществляющее управленческую или иную юри-
дически значимую деятельность, непосредст-
венно не связанную с производством матери-
альных благ либо оказанием материальных ус-
луг, а также лицо, осуществляющее интеллек-
туальное или документальное обслуживание 
управленческой или иной деятельности. —
Егорова Н. Служащий как специальный субъект 
преступления в уголовном праве России // 
Уголовное право. 2004. № 2. С. 27.  
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И. А. САЛО 
 

О ПОНЯТИИ «ЭВМ» ПРИМЕНИТЕЛЬНО К СТАТЬЕ 272 УК РФ 
 
Предусмотрев в ч. 1 ст. 272 УК РФ ответ-

ственность за неправомерный доступ к 
компьютерной информации и указав, что 
данная информация в момент совершения 
преступления должна находиться на ма-
шинном носителе, в электронно-
вычислительной машине (ЭВМ), системе 
ЭВМ или их сети1, законодатель не дал оп-
ределения понятия «ЭВМ», чем поставил 
правоприменителя в положение, когда в 
каждом конкретном случае приходится 
рассматривать свойства того или иного 
устройства и решать, признавать или не 
признавать его ЭВМ и, соответственно, 
привлекать к уголовной ответственности 
лицо по ст. 272 УК РФ или нет. 
Принимая во внимание, что техниче-

ское понятие «ЭВМ», «имплантированное» 
в уголовно-правовую норму, является од-
ним из ключевых при квалификации ана-
лизируемого преступления, оно трактуется 
наукой уголовного права. Так, под ЭВМ 
понимают: комплекс электронных уст-
ройств, позволяющих производить пред-
писанные программой и(или) пользовате-
лем операции (последовательности дейст-
вий по обработке информации и управле-
нию устройствами) над символьной и об-
разной информацией, в том числе осуще-
ствлять ее ввод-вывод, уничтожение, копи-
рование, модификацию, передачу ин-
формации в сети ЭВМ и другие инфор-
мационные процессы2; комплекс  техниче-
ских средств, предназначенных для авто-
матической обработки компьютерной ин-
формации в процессе решения вычисли-
тельных и информационных задач3; сово-
купность электронных устройств, основу 
функционирования которых составляет 
описательная модель бесконечного авто-
мата, позволяющих производить предпи-
санные программой и(или) пользователем 
                                                

1 Если информация не обладает данным 
признаком, она не может быть признана пред-
метом уголовного преступления. 

2 Крылов В. В. Информационные компью-
терные преступления : учеб. и практ. пособие. 
М.,1997. С. 32. 

3 Уголовное право : учебник / под ред. 
Н. И. Ветрова, Ю. И. Ляпунова. 4-е изд., испр. и 
доп. М., 2007. С. 630. 

операции над компьютерной информаци-
ей, в том числе осуществлять ее ввод-
вывод, уничтожение, копирование, моди-
фикацию, передачу информации в сети 
ЭВМ и другие информационные процес-
сы4; вычислительную машину, преобра-
зующую информацию в ходе своего функ-
ционирования в числовую форму5. Неко-
торые из исследователей для определения 
данного понятия пошли по пути описания 
стандартного набора блоков, из которых 
состоит ЭВМ: процессора, клавиатуры, мо-
нитора и др. В юридической литературе 
также существует точка зрения, согласно ко-
торой понятие «ЭВМ» отождествляется с по-
нятием «компьютер/компьютерное устрой-
ство»6. 
Разнообразие взглядов исследователей 

относительно определения рассматривае-
мого понятия свидетельствует об отсутст-
вии в уголовно-правовой литературе об-
щепринятого подхода, что создает реаль-
ные сложности для правоприменителей 
при принятии решений об уголовной от-
ветственности по ст. 272 УК РФ. 
Термин «компьютер», получивший рас-

пространение в научно-популярной и науч-
ной литературе, является калькой с англий-
ского слова «computer», что означает вычис-
литель. 
Полагаем, что недопустимо применять 

указанный термин при квалификации 
деяния по ст. 272 УК РФ как равнозначный 
понятию «ЭВМ», поскольку, в отличие от 
него, не является юридически закреплен-
ным. Кроме того, говоря о соотношении 
понятий «ЭВМ» и «компьютерное устройст-
во», отметим, что последнее в юридической 
литературе признается более широким. Под 
компьютером, отмечает В. А. Мещеряков, 
следует понимать не только электронно-
вычислительную машину, но и спецвычис-

                                                
4 Мазуров В. А. Компьютерные преступле-

ния : классификация и способы противодейст-
вия : учеб.-практ. пособие. М., 2002. С. 59. 

5 Пашин С. А. Квалификация преступлений 
в сфере компьютерной информации : лекция. 
М., 1998. С. 4. 

6 Словарь юридических терминов. URL: 
http://www.dic.academic.ru/dic.nsf/lower/15476 
(дата обращения: 25.02.2011). 

http://www.dic.academic.ru/dic.nsf/lower/15476
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литель или вообще техническое устройство, 
способное выполнять действия по хране-
нию, записи, обработке, воспроизведению 
или передаче информации1. 
Действительно, обратившись к действую-

щему законодательству, можно сделать вывод 
о том, что ЭВМ — это разновидность ком-
пьютерного устройства. Так, в соответствии 
с положениями ст. 1261 ГК РФ программой 
для ЭВМ является представленная в объек-
тивной форме совокупность данных и ко-
манд, предназначенных для функциони-
рования ЭВМ и других компьютерных уст-
ройств в целях получения определенного 
результата, включая подготовительные ма-
териалы, полученные в ходе разработки 
программы для ЭВМ, и порождаемые ею 
аудиовизуальные отображения.  
В связи с этим на практике нередко воз-

никает вопрос об отнесении того или иного 
компьютерного устройства к ЭВМ. Так, в 
России не так давно появились первые 
биометрические паспорта, которые содер-
жат пластиковую страничку с электрон-
ным чипом, несущим всю информацию о 
владельце документа, а немец Люкас 
Грюнвальд уже продемонстрировал уст-
ройство, способное перехватывать радио-
сигналы с этих чипов, после чего вся полу-
ченная информация может быть скопиро-
вана на другой чип, подделана или вовсе 
заблокирована2. Возможно ли считать та-
кой паспорт, сотовый телефон, электрон-
ный органайзер, электронные терминалы 
для оформления платежа по пластиковой 
карте, новые контрольно-кассовые аппараты, 
пейджеры и иные микропроцессорные 
устройства (компьютеризированную быто-
вую технику: стиральные машины, телеви-
зоры и т. д.) ЭВМ или нет? 
Об отсутствии однозначного ответа на 

данный вопрос свидетельствует противо-
речивость судебной практики, выявленная 
в ходе анализа уголовных дел, возбужден-
ных по ст. 272 УК РФ. 
Встречаются уголовные дела, в которых 

сотовый телефон, выполняющий в настоя-
щее время довольно много функций и 
имеющий в своем составе и микропроцессор, 

                                                
1 Цит. по: Россинская Е. Р., Усов А. И. Судеб-

ная компьютерно-техническая экспертиза. М., 
2001. С. 19. 

2 Хакеры взломали паспорт // Комсомоль-
ская правда во Владивостоке. 2006. 8 авг. 

и память, как оперативную, так и постоян-
ную, с помощью которого можно связаться с 
Интернетом, получать почту, печатать текст, 
слушать музыку, играть в игры, смотреть 
видео и принимать телевизионные сигналы 
и многое другое, признавался ЭВМ. 
Например, уголовное дело в отношении 

Б., обвиняемого в совершении преступле-
ния, предусмотренного ч. 1 ст. 272 УК РФ, 
который в ноябре 1999 г. приобрел сото-
вый телефон Motorola DIGITAL CELLULAR 
с измененной конструкцией контактных 
токоведущих пластин и с хранящимися в 
его электронной памяти пятнадцатью мо-
бильными идентификационными номе-
рами (телефон-двойник) и производил с 
него звонки, используя тот или иной мо-
бильный идентификационный номер. В 
момент каждого телефонного соединения, 
осуществленного Б. через сотовый теле-
фон-двойник, происходила несанкциони-
рованная модификация компьютерной 
информации абонентов в учетной базе 
данных, находящейся в ЭВМ телефонного 
коммутатора ЗАО <…>. При этом блоки-
ровался доступ к сотовой связи с того сото-
вого телефона, чей один из пятнадцати 
официальных мобильных идентификаци-
онных номеров использовал Б. 
Примером признания контрольно-

кассовой машины специализированной 
ЭВМ может служить уголовное дело в от-
ношении Т. и К. по обвинению в уничто-
жении информации о финансовых опера-
циях в памяти контрольно-кассовых аппа-
ратов АМС 100-Ф3. 
В данных случаях судебная практика 

пошла по наиболее легкому пути, трактуя 
довольно широко понятие ЭВМ, относя к 
ним все электронные устройства, способ-
ные к вычислению.  
Полагаем, что, рассматривая вопрос об 

отнесении того или иного устройства к 
ЭВМ, необходимо учитывать тот факт, что 
практика применения ст. 272 УК РФ еще

                                                
3 Архив городского суда г. Павловский По-

сад Московской области. Уголовное дело 
№ 73129.  

ККМ признавались ЭВМ также по уголов-
ному делу в отношении А. Э., обвиняемого в 
совершении преступления, предусмотренного 
ст. 273 УК РФ. — РИАНОВОСТИ. URL: 
http://www.rian.ru/society/20030226/329446.html 
(дата обращения: 22.02.2011). 

http://www.rian.ru/society/20030226/329446.html
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слишком мала, чтобы говорить о какой-
либо тенденции. В каждом конкретном 
случае необходимо обращаться к техниче-
ским характеристикам того или иного уст-
ройства. При этом важно помнить, что 
ЭВМ — это комплекс технических средств, 
предназначенных для автоматической об-
работки информации в процессе решения 
вычислительных и информационных за-
дач. В широком смысле ЭВМ является со-
вокупностью трех составляющих: аппарат-
ной части, программной части и инфор-
мации. 
Аппаратное обеспечение — материаль-

ная часть компьютерной системы. Это тех-
нические средства, используемые для об-
работки данных. К ним относятся элек-
трические, электронные и механические 
схемы, блоки, приборы и устройства, где 
главное место занимает процессор. Он вы-
полняет арифметические и логические 
операции. 
Программные средства — это объек-

тивные формы представления совокупно-
сти данных и команд, предназначенных 
для функционирования компьютеров и 
компьютерных устройств, с целью получе-
ния определенного результата, а также 
подготовленные и зафиксированные на 
физическом носителе материалы, полу-
ченные в ходе их разработок, и порождае-
мые ими аудиовизуальные отображения1. 
Для установления критериев, позво-

ляющих провести отграничение ЭВМ от 
иных устройств, обратимся к п. 3 Обзора 
практики рассмотрения арбитражными 
судами дел, связанных с применением за-
конодательства об интеллектуальной соб-
ственности. В Обзоре указано, что про-
граммы для ЭВМ могут предоставляться 
вместе с устройством, на котором они ус-
тановлены, без согласия правообладателя 
только в случае, если объектом проката 
является устройство, неразрывно связанное 
с установленной на нем программой (на-
пример, калькулятор, стиральная машина 
и т. п.). В иных случаях право на использо-
вание программ для ЭВМ путем сдачи в 
прокат принадлежит правообладателю2.  

                                                
1 Максимов В. Ю. Компьютерные преступ-

ления : (вирусный аспект). Ставрополь, 1999. 
С. 16. 

2 Информационное письмо Высшего Арбит-
ражного Суда Рос. Федерации от 13 дек. 2007 г. 
№ 122. 

Поэтому представляется, что не все уст-
ройства, имеющие микропроцессор и спо-
собные обрабатывать информацию, явля-
ются ЭВМ. 
Каждое техническое устройство имеет 

определенное функциональное назначе-
ние и технические характеристики, соот-
ветствие которым позволяет применять 
данную технику. Например, контрольно-
кассовые машины — для расчетов налич-
ными денежными средствами; сотовый те-
лефон — для обеспечения связью; сти-
ральные машины, холодильники, телеви-
зоры — для бытовых нужд: стирка белья, 
хранение продуктов и т. д. Основной же 
функцией ЭВМ является обработка ин-
формации, где обработка информации — 
это операции, связанные с хранением, по-
иском данных посредством записанной 
последовательности предписаний, сорти-
ровкой и воспроизведением символьной и 
образной информации. Соответственно, 
если используемое устройство по своим 
техническим характеристикам и назначе-
нию не предназначено для таких опера-
ций, то нет оснований считать эту технику 
ЭВМ. 
В связи с изложенным не представляет-

ся возможным согласиться с Е. В. Краснен-
ковой, по мнению которой ЭВМ в уголов-
но-правовом понимании должна представ-
лять собой не только компьютер, но и, по 
замыслу главы «Преступления в сфере 
компьютерной информации», банкоматы, 
кассовые аппараты, работающие как ком-
пьютеры, и иные технические средства3, и 
В. Н. Щепетильниковым, разделяющим 
позицию по отнесению всех электронных 
устройств, производящих заданные управ-
ляющей программой операции по хране-
нию и обработке информации и управле-
нию периферийными устройствами, к 
ЭВМ4.  
Обобщая наши рассуждения, отметим, 

что под ЭВМ, в первую очередь, понимается 
устройство, способное выполнить задан-

                                                
3 Красненкова Е. В. Обеспечение информа-

ционной безопасности в Российской Федерации 
уголовно-правовыми средствами : автореф. дис. 
… канд. юрид. наук. М., 2006. С. 12.  

4 Щепетильников В. Н. Уголовно-правовая 
охрана электронной информации : дис. ... канд. 
юрид. наук. Елец, 2006. С. 22. 
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ную, четко определенную последователь-
ность операций по преобразованию или 
обработке информации (данных).  
Иначе говоря, ЭВМ — это устройство, со-

стоящее из аппаратного и программного 
обеспечения, функционально и исключи-
тельно предназначенное для обработки ин-

формации, т. е. для выполнения операций со 
сведениями, представленными в цифровом 
формате, лишенное какой-либо хозяйствен-
но-бытовой функции. 

 
 
 

 
 
 

П. В. ФЕДЫШИНА 
 

ПРОБЛЕМНЫЕ ВОПРОСЫ ОБЪЕКТИВНОЙ СТОРОНЫ 
УМЫШЛЕННОГО УНИЧТОЖЕНИЯ ИЛИ ПОВРЕЖДЕНИЯ ЧУЖОГО ИМУЩЕСТВА 

 
В теории уголовного права в отноше-

нии объективной стороны умышленного 
уничтожения или повреждения чужого 
имущества существует ряд проблем. 

1. Дискуссионным является вопрос, 
относятся уничтожение и повреждение в 
ст. 167 УК РФ к деянию или к общественно 
опасному последствию. Ряд авторов пола-
гает, что «под уничтожением чужого иму-
щества понимается последствие в виде ут-
раты последним своих потребительских 
свойств… Под повреждением чужого иму-
щества понимается последствие в виде час-
тичной утраты им потребительских 
свойств…»1. Такой же точки зрения при-
держивается и И. М. Тяжкова, по мнению 
которой «именно уничтожение и повреж-
дение являются материально осязаемыми 
последствиями противоправных действий, 
осуществляемых различными способами»2.  
Профессор Э. С. Кенчов отмечает, что 

при описании объективной стороны дан-
ного преступления «термины “уничтоже-
ние” и “повреждение” характеризуют и 
действия виновных субъектов, и последст-
вия подобных действий»3. Однако при 

                                                
1 Уголовное право. Особенная часть : учеб-

ник / под ред. Л. Д. Гаухмана, С. В. Максимова. 
М., 2004. С. 196. 

2 Тяжкова И. М. Некоторые вопросы квали-
фикации уничтожения и повреждения имуще-
ства и иных предметов // Вестник Московского 
университета. Сер.11, Право. 2006. № 1. С. 4. 

3 Уголовное право России. Часть Особенная 
: учебник для вузов / отв. ред. Л. Л. Кругликов. 
2-е изд., перераб. и доп. М., 2005. С. 130. 

этом автор указывает, что «последствием 
преступления следует признавать умень-
шение у собственника или владельца на-
личного имущества по его количеству 
и(или) стоимости»4. 
Большинство исследователей все же 

придерживаются мнения, что уничтоже-
ние и повреждение в ст. 167 УК РФ являют-
ся деянием5. На наш взгляд, последняя 
точка зрения предпочтительна. Ответ вы-
текает из текста самой ст. 167 УК РФ: 
«Умышленные уничтожение или повреж-
дение чужого имущества, если эти деяния 
повлекли причинение значительного 
ущерба», т. е. законодатель понимает 
уничтожение и повреждение именно как 
деяние, а не как последствие.  

2. Результатом уничтожения или по-
вреждения чужого имущества должно быть 
причинение значительного ущерба, хотя, 
по мнению некоторых юристов, причине-
ние значительного ущерба как обществен-
но опасное последствие присуще лишь ч. 1 
ст. 167 УК РФ, а для квалификации по ч. 2 
оно не требуется.  

                                                
4 Там же. 
5 Уголовное право России. Особенная часть : 

учебник / под. ред. И. Э. Звечаровского. М., 
2010. С. 242; Бойцов А. И. Преступления против 
собственности. СПб., 2002. С. 758—759; Мирон-
чик А. С. Преступные уничтожение или повре-
ждение чужого имущества: обоснованность 
криминализации, оптимизация законодатель-
ного описания, квалификация : дис. … канд. 
юрид. наук. Красноярск, 2009. С. 77. 
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Этот вопрос вызвал необходимость в 
разъяснениях, которые были даны в поста-
новлении Пленума Верховного Суда Рос-
сийской Федерации «О судебной практике 
по делам о нарушении правил пожарной 
безопасности, уничтожении или повреж-
дении имущества путем поджога либо в 
результате неосторожного обращения с 
огнем» от 5 июня 2002 г. № 14 (в ред. По-
становления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 6 февраля 2007 г. 
№ 7): «6. Умышленное уничтожение или 
повреждение чужого имущества, совер-
шенное из хулиганских побуждений, пу-
тем поджога, взрыва или иным общеопас-
ным способом, влечет уголовную ответст-
венность по части второй статьи 167 УК РФ 
только в случае реального причинения по-
терпевшему значительного ущерба».  
Таким образом, для привлечения лица к 

уголовной ответственности по ч. 2 ст. 167 
УК РФ необходимо причинение значи-
тельного ущерба. 
Значительный ущерб в уголовном пра-

ве — понятие оценочное, и в правоприме-
нительной практике неизбежно возникают 
проблемы с определением значительности 
или незначительности причиненного 
ущерба в связи с отсутствием четких одно-
значных его критериев. Исследование рас-
сматриваемой категории уголовных дел, 
проведенное И. Г. Шевченко, показало, что 
практические работники при определении 
размера стоимости уничтоженного имуще-
ства (или размера суммы, на которую по-
низилась стоимость поврежденного иму-
щества) учитывают имущественное, се-
мейное, служебное положение потерпев-
шего, его возраст, состояние здоровья и 
степень нуждаемости в уничтоженной (по-
врежденной) вещи, при этом указанные 
обстоятельства сопоставляются с мнением 
потерпевшего о значимости для него дан-
ного имущества1.  
При определении значительности 

ущерба, причиненного физическому лицу 

                                                
1 Шевченко И. Г. Уничтожение и поврежде-

ние имущества в уголовном праве России: эво-
люция норм : дис. … канд. юрид. наук. Самара, 
2007. С. 111—112. 

(гражданину), Пленум Верховного Суда 
Российской Федерации в п. 6 указанного 
Постановления рекомендовал исходить из 
стоимости уничтоженного имущества или 
стоимости восстановления поврежденного 
имущества, значимости этого имущества 
для потерпевшего, например, в зависимо-
сти от рода его деятельности и матери-
ального положения. Если потерпевшим 
является юридическое лицо, то надо исхо-
дить из его финансово-экономического 
состояния. 
Кроме того, в юридической литературе 

предлагается обращаться к примечанию 2 
к ст. 158 УК РФ, т. е. оценивать значитель-
ность ущерба, причиненного физическо-
му лицу, так же, как и при хищении — с 
учетом имущественного положения граж-
данина, но не менее 2500 рублей. Данная 
рекомендация представляется верной, во-
первых, потому что ст.ст. 167 и 158 УК РФ 
находятся в одной главе УК и было бы ло-
гичным определять причиненный ущерб 
сходным образом, а во-вторых, с позиций 
практической деятельности, указание на 
конкретную минимальную сумму дает 
возможность опираться на нее правопри-
менителю при квалификации преступле-
ния. 

3. Часть 2 ст. 167 УК РФ устанавливает 
уголовную ответственность за деяния, пре-
дусмотренные ч. 1, если они совершены из 
хулиганских побуждений, путем поджога, 
взрыва или иным общеопасным способом 
либо повлекли по неосторожности смерть 
человека или иные тяжкие последствия. 
Интересно, что усиление ответственно-

сти связывается с обстоятельствами двояко-
го рода: либо с характером и тяжестью по-
следствий, независимо от примененного 
способа, либо со способом действия, неза-
висимо от указанных последствий2, а также 
с мотивом совершенного деяния. 
Рассмотрим перечисленные квалифи-

цирующие признаки. 
Под уголовно наказуемым деянием, со-

вершенным из хулиганских побуждений, 
следует понимать умышленные действия, 
направленные против личности человека 

                                                
2 Бойцов А. И. Указ. соч. С. 763—764. 
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или его имущества, которые совершены 
без какого-либо повода или с использова-
нием незначительного повода1. 
Поджог — это умышленно вызванный 

пожар. Согласно ст. 1 Федерального закона 
«О пожарной безопасности» от 21 декабря 
1994 г. № 69-ФЗ пожаром является некон-
тролируемое горение, причиняющее ма-
териальный ущерб, вред жизни и здоро-
вью граждан, интересам общества и госу-
дарства.  
Федеральный закон Российской Феде-

рации «Технический регламент о требова-
ниях пожарной безопасности» от 22 июля 
2008 г. № 123-ФЗ в ст. 2 дает определение 
взрыва как быстрого химического превра-
щения среды, сопровождающегося выде-
лением энергии и образованием сжатых 
газов. 
Однако поджог или взрыв при уничто-

жении или повреждении имущества сами 
по себе еще не являются общеопасным 
способом.  
М. А. Любавина выделяет ряд призна-

ков, позволяющих признать способ унич-
тожения или повреждения чужого имуще-
ства общеопасным: 
средства, примененные виновным, та-

ковы, что их использование может поста-
вить под угрозу иные объекты чужой соб-
ственности, объекты жизнеобеспечения, 
жизнь и здоровье людей или вызвать иные 
тяжкие последствия; 
общеопасным способ признается, когда 

иные объекты чужой собственности, объ-
екты жизнеобеспечения, жизнь и здоровье 
людей ставятся под угрозу в момент унич-
тожения или повреждения конкретного 
имущества, и тогда, когда такая угроза 
продолжает существовать определенное 
время в связи с особенностями применяе-
мых средств; 
общеопасным способ может призна-

ваться только в случае создания реальной 
опасности причинения вреда. Наличие 

                                                
1 О судебной практике по уголовным делам 

о хулиганстве и иных преступлениях, совер-
шенных из хулиганских побуждений : поста-
новление Пленума Верховного Суда Рос. Феде-
рации от 15 нояб. 2007 г. № 45. 

реальной опасности устанавливается в ка-
ждом конкретном случае исходя из приме-
ненного способа, конкретной обстановки и 
других обстоятельств2. 
Таким образом, общеопасный способ 

(применительно к ст. 167 УК РФ) представ-
ляет реальную опасность для жизни или 
здоровья людей, другого имущества (по-
мимо предмета посягательства) или иных 
правоохраняемых объектов3. 
Для квалификации данного преступле-

ния как совершенного общеопасным спо-
собом не требуется причинения реального 
вреда иным объектам, кроме имущества. 
Если уничтожение или повреждение 

отдельных предметов совершено с приме-
нением огня, но в условиях, исключающих 
его распространение на другие объекты и 
возникновение угрозы причинения вреда 
жизни и здоровью людей, чужому имуще-
ству, то при причинении потерпевшему 
значительного ущерба преступление ква-
лифицируется по ч. 1 ст. 167 УК РФ (п. 6 
Постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации от 5 июня 2002 г. 
№ 14). 
Так, Президиум Верховного Суда Рос-

сийской Федерации изменил приговор 
Верховного суда Республики Башкорто-
стан от 12 февраля 2003 г., кассационное 
определение Судебной коллегии по уго-
ловным делам Верховного Суда Россий-
ской Федерации от 15 июля 2003 г., поста-
новление судьи Салаватского городского 
суда Республики Башкортостан от 6 сен-
тября 2004 г. в отношении К. и переквали-
фицировал его действия с ч. 2 ст. 167 
                                                

2 Любавина М. А. Комментарий к Постанов-
лению Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации «О судебной практике по делам о 
нарушении правил пожарной безопасности, 
уничтожении или повреждении имущества 
путем поджога либо в результате неосторожно-
го обращения с огнем» от 5 июня 2002 года 
№ 14 с изменениями, внесенными Постановле-
нием Пленума Верховного Суда Российской 
Федерации от 6 февраля 2007 года № 7 / под 
ред. А. Н. Попова. СПб., 2010. С. 13—14. 

3 Безверхов А., Шевченко И. Умышленные 
уничтожение и повреждение имущества путем 
поджога, взрыва и иным общеопасным спосо-
бом // Уголовное право. 2008. № 1. С. 9. 
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УК РФ на ч. 1 ст. 167 УК РФ. Как установ-
лено судом и отражено в приговоре, К. 
вместе с Е. в лесном массиве, расположен-
ном в 1500 метрах от дороги, облили авто-
мобиль бензином и подожгли его. Других 
доказательств, свидетельствующих о воз-
можности распространения огня на другие 
объекты, возникновения угрозы причине-
ния вреда чужому имуществу, в приговоре 
не приведено. Так как по смыслу уголовно-
го закона умышленное уничтожение или 
повреждение отдельных предметов с при-
менением огня в условиях, исключающих 
его распространение на другие объекты и 
возникновение угрозы причинения вреда 
жизни и здоровью людей, а также чужому 
имуществу, надлежит квалифицировать по 
ч. 1 ст. 167 УК РФ, действия К. были пере-
квалифицированы1. 
По тем же основаниям Президиум 

Верховного Суда Российской Федерации 
изменил приговор Московского област-
ного суда от 6 сентября 2000 г., определе-
ние Судебной коллегии по уголовным 

                                                
1 Постановление Президиума Верховного 

Суда Рос. Федерации от 19 мая 2010 г. № 92-П10. 

делам Верховного Суда Российской Феде-
рации от 6 декабря 2000 г. в отношении Л. 
и переквалифицировал его действия с ч. 2 
ст. 167 УК РФ на ч. 1 ст. 167 УК РФ. Из ма-
териалов дела следовало, что автомобиль 
потерпевшего был уничтожен путем под-
жога в безлюдном месте на заснеженной 
лесной просеке в зимний период времени в 
условиях, исключающих распростране-
ние огня на другие объекты, в том числе 
на лесной массив, и исключающих воз-
никновение угрозы причинения вреда 
жизни и здоровью людей, а также чужо-
му имуществу2. 
Вопрос квалификации действий винов-

ного в случае умышленного уничтожения 
или повреждения чужого имущества иным 
общеопасным способом, кроме поджога, в 
условиях, исключающих распространение 
на другие объекты, Верховным Судом Рос-
сийской Федерации не разъяснен. 

 
 
  

 

                                                
2 Постановление Президиума Верховного 

Суда Рос. Федерации от 8 дек. 2010 г. № 337-
П10. 
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НЕДОПУСТИМОСТЬ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ 
КАК АНТИПОД ИХ ДОПУСТИМОСТИ  

 
Согласно уголовно-процессуальному 

закону каждое доказательство подлежит 
оценке с точки зрения относимости, до-
пустимости, достоверности, а все собран-
ные доказательства в совокупности — дос-
таточности для разрешения уголовного 
дела (ч. 1 ст. 88 УПК РФ).  
В учебной юридической литературе до-

пустимость доказательств, если излагать ее 
понятие лаконично, обычно определяется 
как процессуальное свойство, или качество, 
характеризующее получение доказательств 
законным путем1. В законодательстве же 
определение понятия допустимости отсут-
ствует, зато употребляется выражение «не-
допустимость доказательств» (ч. 6 ст. 355 
УПК РФ). Таким образом, понятие допус-
тимости доказательств определяется зако-
ном «от обратного», в негативном смысле. 
Допустимость есть явление, противопо-
ложное недопустимости доказательств, и 
наоборот. 

 Если доказательства, полученные в со-
ответствии с законом, обладают свойством 
допустимости, то у полученных вне или с 
нарушениями положений закона доказа-
тельств данного свойства, соответственно, 
нет. Об этом недвусмысленно говорится в 
действующем в настоящее время Уголов-
но-процессуальном кодексе: доказательст-
ва, полученные с нарушением требований 
настоящего Кодекса, являются недопусти-
мыми. Заодно специально разъясняется, 
что недопустимые доказательства не име-

                                                
1 Уголовный процесс России. Общая часть : 

учебник для студентов юрид. вузов и факульте-
тов / под ред. В. З. Лукашевича. СПб., 2004. 
С. 195. 

ют юридической силы и не могут быть по-
ложены в основу обвинения, а также ис-
пользоваться для доказывания любого из 
обстоятельств, предусмотренных ст. 73 на-
стоящего Кодекса (ч. 1 ст. 75 УПК РФ).  
Почему законодателю понадобилось 

вместо позитивного изложения в законе 
понятия допустимости доказательств, что 
воспринималось бы как более естествен-
ное, нормальное определение данного 
свойства доказательств, прибегать к его 
определению через негативный смысл? И 
почему вообще вопросам допустимости—
недопустимости доказательств в современ-
ном уголовно-процессуальном законода-
тельстве, в отличие от вопросов относимо-
сти, достоверности, достаточности доказа-
тельств, уделяется особое внимание? 
Причина повышенного внимания орга-

нов законодательной власти государства к 
соблюдению законности получения дока-
зательств в уголовном судопроизводстве 
заключается, очевидно, в состоявшейся 
смене государственно-политического строя 
нашей страны. Точнее, в конституционно 
провозглашенном преобразовании России 
в демократическое правовое государство, в 
котором человек, его права и свободы яв-
ляются высшей ценностью, а на государст-
во возлагается обязанность признавать, 
соблюдать и защищать названные права и 
свободы (ст. 2 Конституции Российской 
Федерации).  
Как известно, в сфере судопроизводства 

вообще, а в сфере уголовного судопроиз-
водства в особенности права и свободы че-
ловека и гражданина затрагиваются наи-
более ощутимо, а выводы о наличии осно-
ваний для их ограничения делаются не 
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иначе как на основе процессуальным пу-
тем полученных доказательств. Именно 
поэтому, видимо, требования к соблюде-
нию законности в работе с процессуаль-
ными доказательствами получили закреп-
ление на конституционном уровне, при 
этом для выражения указанных требова-
ний была избрана форма категорического 
запрета на использование результатов дея-
тельности по доказыванию, не отвечающей 
требования законности. Согласно ч. 2 ст. 50 
Конституции Российской Федерации при 
осуществлении правосудия не допускается 
использование доказательств, полученных 
с нарушением федерального закона. 
В связи с введением УПК РФ в действие 

принимавшая участие в его разработке 
П. А. Лупинская пояснила, что в измене-
нии правовой регламентации института 
допустимости доказательств отразилось 
предпочтение законодателя, стоящего пе-
ред дилеммой: установить истину любой 
ценой или сознательно снизить вероят-
ность ее достижения, обеспечивая соблю-
дение конституционных прав граждан. 
Закрепленное в ст. 50 Конституции Рос-
сийской Федерации и развитое в нормах 
УПК РФ правило является существенным 
препятствием установления истины «лю-
быми средствами»1.  
В соответствии с Конституцией Россий-

ской Федерации в качестве одной из важ-
нейших составляющих принципа законно-
сти при производстве по уголовному делу 
в настоящее время установлено: наруше-
ние норм Уголовно-процессуального ко-
декса судом, прокурором, следователем, 
органом дознания в ходе уголовного судо-
производства влечет за собой признание 
недопустимыми полученных таким путем 
доказательств (ч. 3 ст. 7 УПК РФ). О недо-
пустимости использования в уголовном 
судопроизводстве доказательств, получен-
ных с нарушением закона, и исключении 
таковых из доказательственной базы, иначе 
говоря, о запрете их использования в дока-
зывании по уголовному делу, говорится и в 
ряде других, кроме упомянутых выше, ста-
тей УПК РФ (ст.ст. 235, 336, 381). 
Тем самым внимание правопримените-

ля при определении допустимости доказа-
тельств акцентируется на выявлении того, 
                                                

1 Лупинская П. А. Доказательства и доказы-
вание в новом уголовном процессе // Россий-
ская юстиция. 2002. № 7. С. 5. 

что образует ее противоположность, а 
именно возможных нарушений закона 
при получении доказательств, с целью 
такие нарушения предотвратить, не до-
пустить, отдавая себе отчет в том, что 
иное сделает доказательство не пригод-
ным для использования в доказывании по 
уголовному делу. 
Необходимо отметить, что исполнение 

закона в процессе доказывания, строгое 
следование правилам получения доказа-
тельств, обязательность соблюдения про-
цессуальной формы доказательств и ранее 
считались обязательными требованиями в 
доказывании, играющими роль гарантий 
достоверности содержащихся в доказа-
тельствах фактических данных. Если про-
цессуальные правила собирания доказа-
тельств нарушаются, — говорилось в 
фундаментальном научном труде времен 
советской эпохи, посвященном проблемам 
доказывания, — то оказываются под угро-
зой полнота и достоверность доказатель-
ственного материала, поэтому установле-
ние допустимости доказательств — необ-
ходимое условие их использования по 
уголовному делу2. Однако следует иметь в 
виду, что с учетом зарубежного опыта 
США, Англии и других развитых демо-
кратических государств неукоснительно-
му соблюдению правил получения дока-
зательств по уголовным делам в совре-
менной России стало одновременно при-
даваться значение важного средства охра-
ны и защиты прав личности. Признание 
доказательства недопустимым приобрело 
значение санкции за нарушение установ-
ленных законом правил обеспечения прав 
и свобод человека и гражданина в уголов-
ном процессе, так или иначе связанных с 
получением доказательств.  
В современных условиях требования к 

соблюдению законности в уголовном су-
допроизводстве вообще и в отношении по-
лучения доказательств в особенности зна-
чительно возросли. В УПК РФ уже не ис-
пользуется содержавшееся в УПК РСФСР 
понятие «существенное нарушение уго-
ловно-процессуального закона», предос-
тавлявшее правоприменителю — дознава-
телю, следователю, прокурору, судье воз-
можность не придавать значения некото-
                                                

2 Теория доказательств в советском уголов-
ном процессе / отв. ред. Н. В. Жогин. Изд. 2-е, 
испр. и доп. М., 1973. С. 230. 
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рым отступлениям от требований закона 
при получении доказательств, находя их 
несущественными. Сегодня основание для 
такого подхода к оценке доказательств в 
законе отсутствует, в принципе любое на-
рушение законности при получении дока-
зательства может привести к констатации 
его недопустимости.  
Недопустимость доказательств — анти-

под их допустимости. Чтобы обеспечить 
допустимость доказательства, надо предо-
хранить его от появления у него признаков 
недопустимости, заблаговременно преду-
предить возникновение оснований для 
признания доказательства недопустимым. 
Поэтому большое значение приобретает 
вопрос о критериях недопустимости дока-
зательств, т. е. о том, когда именно, при 
каких обстоятельствах они могут быть 
признаны полученными с нарушением 
уголовно-процессуального закона. 
Как разъяснил Пленум Верховного Суда 

Российской Федерации, в свете положений 
ч. 2 ст. 50 Конституции Российской Феде-
рации доказательства должны признавать-
ся полученными с нарушением закона, ес-
ли при их собирании и закреплении были 
нарушены гарантированные Конституци-
ей права человека и гражданина или уста-
новленный уголовно-процессуальным за-
конодательством порядок их собирания и 
закрепления, а также если собирание и за-
крепление доказательств осуществлено 
ненадлежащим лицом или органом либо в 
результате действий, не предусмотренных 
уголовно-процессуальными нормами1. 
Признание того или иного доказательства 
полученным с нарушением закона в ука-
занных выше случаях есть не что иное, как 
признание недопустимости этого доказа-
тельства.  
Исходя из данного судебного разъясне-

ния, полностью сохраняющего свое значе-
ние в настоящее время, основаниями для 
признания доказательств недопустимыми 
выступают следующие отраженные в ма-
териалах уголовного дела обстоятельства. 

Во-первых, нарушены права личности или 
установленный уголовно-процессуальным зако-
ном порядок собирания доказательств. На-

                                                
1 О некоторых вопросах применения судами 

Конституции Российской Федерации при осу-
ществлении правосудия : постановление Плену-
ма Верховного Суда Рос. Федерации от 31 окт. 
1995 г. № 8. П. 16. 

пример, участникам следственного дейст-
вия не разъяснены их процессуальные 
права; не обеспечены предусмотренные 
законом права лица, не владеющего язы-
ком уголовного судопроизводства; подоз-
реваемый, обвиняемый, а также потерпев-
ший не ознакомлены с постановлением о 
назначении экспертизы; при производстве 
следственного действия отсутствовало не-
обходимое количество понятых и т. п. 
Приговором Санкт-Петербургского го-

родского суда, вынесенным на основании 
вердикта присяжных заседателей, оправ-
даны ряд лиц, обвинявшихся по пп. «ж», 
«л» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Одной из причин 
реабилитирующего судебного решения 
явились многочисленные нарушения УПК 
РФ, допущенные в период предваритель-
ного следствия по уголовному делу. Так, в 
судебном заседании было установлено, что 
В. опознавал В-ва среди лиц, один из кото-
рых — лезгин, а В-в на момент опознания 
отличался от других, так как был лысым, 
что сделало протокол опознания недопус-
тимым доказательством. Государственный 
обвинитель был лишен возможности огла-
сить показания К. (и продемонстрировать 
видеозапись этих показаний) о том, как 
произошло убийство, так как несовершен-
нолетний К. был допрошен следователем 
без законного представителя, вследствие 
чего протокол его допроса признан недо-
пустимым доказательством2. 

Во-вторых, нарушены права личности или 
установленный уголовно-процессуальным зако-
ном порядок закрепления (оформления, доку-
ментирования) доказательств. Например, 
отсутствует постановление о производстве 
следственного действия в случаях, преду-
смотренных ч. 1 ст. 164 УПК РФ, либо по-
становление о признании предмета веще-
ственным доказательством; в протоколе 
следственного действия не указаны или 
неверно указаны дата и время его прове-
дения; протокол не подписан или подпи-
сан не всеми участниками следственного 
действия; имеются не оговоренные и не 
удостоверенные исправления текста про-
токола; при изъятии в ходе следственного 

                                                
2 Обзор практики признания доказательств 

по уголовным делам недопустимыми за 1 полу-
годие 2007 года // Бюллетень практики участия 
прокуроров в рассмотрении дел судами / под 
ред. С. П. Зайцева, Н. П. Дудина. 2007. Вып. 2. 
С. 19. 
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действия предметов, имеющих значение 
для уголовного дела, они не были надле-
жащим образом упакованы и опечатаны. 
Постановлением Кировского районного 

суда Санкт-Петербурга в ходе рассмотре-
ния уголовного дела по обвинению О. в 
совершении преступления, предусмотрен-
ного ч. 3 ст. 30, ч. 3 ст. 158 УК РФ, на осно-
вании ходатайства стороны защиты недо-
пустимыми доказательствами были при-
знаны протокол осмотра перчаток, поста-
новление о признании их вещественным 
доказательством и сами перчатки. Как ус-
тановлено судебным следствием, перчатки 
при изъятии с места происшествия в на-
рушение требований ч. 2 ст. 177 и ст. 180 
УПК РФ не упаковывались и не опечаты-
вались. В постановление о признании их 
вещественным доказательством вносились 
изменения после его вынесения, такое же 
изменение было внесено в квитанцию о 
сдаче вещественного доказательства в ка-
меру хранения, после того, как данная 
квитанция была получена. Осмотр перча-
ток производился с участием одного поня-
того, которому не были разъяснены его 
права и ответственность. Время осмотра 
перчаток не соответствует времени, ука-
занному в протоколе1. 

В-третьих, собирание и закрепление дока-
зательств осуществлено ненадлежащим ли-
цом. Например, следователем не вынесено 
постановление о принятии уголовного де-
ла к своему производству; доказательство 
получено следователем, не включенным в 
следственную группу, производящую рас-
следование по данному уголовному делу; 
должностное лицо органа дознания после 
передачи уголовного дела следователю в 
порядке ч. 4 ст. 157 УПК РФ выполнило по 
нему следственное действие без поручения 
следователя; следователь подлежит отводу.  

В-четвертых, собирание и закрепление до-
казательств осуществлено в результате дей-
ствий, не предусмотренных уголовно-процес-
суальными нормами. Например, признание 
подозреваемым, обвиняемым своей вины в 
совершении преступления получено без 
соблюдения установленной законом про-
цедуры допроса и с последующим состав-
лением вместо протокола допроса не пре-
дусмотренного УПК РФ документа, име-
нуемого «чистосердечным признанием»; 

                                                
1 Там же. С. 18. 

вместо обыска или выемки изъятие пред-
мета проведено в произвольной, не преду-
смотренной законом, форме с последую-
щим составлением некоего «протокола 
добровольной выдачи».  
При оценке доказательств с точки зре-

ния их допустимости следует иметь в ви-
ду, что отнесение ст.ст. 7, 75 УПК РФ к 
числу недопустимых лишь доказательств, 
полученных с нарушениями требований 
уголовно-процессуального закона, не ис-
ключает необходимости соблюдения про-
курором, следователем, органом дознания 
или дознавателем при производстве по 
уголовному делу предписаний иных фе-
деральных законов, касающихся доказа-
тельств. Следовательно, несоблюдение 
таких предписаний, подлежащих приме-
нению при выявлении, собирании и за-
креплении доказательств, также влечет в 
соответствующих случаях признание до-
казательств недопустимыми, не имеющи-
ми юридической силы и не подлежащими 
использованию при разрешении уголов-
ного дела. Указанное положение прежде 
всего распространяется на ситуации, ко-
гда права лиц, затрагиваемые производст-
вом следственного действия, в ином фе-
деральном законе гарантированы более, 
чем в УПК РФ.  
Кроме того, в настоящее время следова-

телю, как, впрочем, и дознавателю, во из-
бежание признания полученных по уго-
ловному делу доказательств недопустимы-
ми необходимо считаться с правовыми по-
зициями Конституционного Суда Россий-
ской Федерации относительно толкования 
норм уголовно-процессуального права, 
касающихся обеспечения прав участников 
уголовного судопроизводства, прежде все-
го конституционного права на квалифи-
цированную защиту от уголовного пресле-
дования. Одна из таких позиций заключа-
ется в том, что в целях реализации консти-
туционного права на помощь адвоката 
(защитника) необходимо учитывать не 
только формальное процессуальное, но и 
фактическое положение лица, в отноше-
нии которого осуществляется уголовное 
преследование. При этом факт уголовного 
преследования и, следовательно, направ-
ленная против конкретного лица обвини-
тельная деятельность могут подтверждать-
ся актом о возбуждении уголовного дела в 
отношении данного лица, проведением в 
отношении его следственных действий и 
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иными мерами, предпринимаемыми в це-
лях его изобличения или свидетельствую-
щими о наличии подозрения против него. 
Поскольку такие действия направлены на 
выявление уличающих лицо, в отношении 
которого ведется уголовное преследование, 
фактов и обстоятельств, ему должна быть 
безотлагательно предоставлена возмож-
ность обратиться за помощью к адвокату 
(защитнику). В частности, такая возмож-
ность должна быть предоставлена лицу, не 
являющемуся обвиняемым или подозре-
ваемым в смысле положений ч. 1 ст. 47 и 
ч. 1 ст. 46 УПК РФ, однако в связи с нали-
чием в уголовном деле данных о его при-
частности к совершению преступления 
предъявляемому для опознания потерпев-
шему1. Иное создает основания для при-
знания результатов предъявления для опо-
знания, как и результатов иного следст-
венного действия, проведенного без учета 
указанных обстоятельств, недопустимым 
доказательством. 
Несмотря на установление в Конститу-

ции Российской Федерации категориче-
ского запрета на использование доказа-
тельств, полученных с нарушением феде-
рального закона, и воспроизведение дан-
ного запрета в УПК РФ, в теории совре-
менного российского уголовного процесса 
предпринимаются попытки классифици-
ровать нарушения закона, способные при-
вести к признанию доказательства недо-
пустимым, в зависимости от степени их 
значимости.  
Так, по мнению В. С. Балакшина, нару-

шения уголовно-процессуального закона, 
которые дают основания для признания 
доказательств недопустимыми, можно 
дифференцировать на два вида: а) безус-
ловно-презюмируемые, т. е. влекущие при-
знание доказательств недопустимыми без 
каких-либо дополнительных условий 
только в силу того, что при получении до-
казательств были допущены нарушения, 
главным предназначением которых явля-

                                                
1 Об отказе в принятии к рассмотрению жа-

лобы гражданина Усанова Олега Германовича 
на нарушение его конституционных прав 
пунктом 5 части третьей статьи 49 и статьей 193 
Уголовно-процессуального кодекса Российской 
Федерации, пунктом 2 статьи 1070 и статьей 
1100 Гражданского кодекса Российской Федера-
ции : определение Конституционного Суда Рос. 
Федерации от 20 нояб. 2008 г. № 851-О.  

ется априори исключить использование в 
уголовно-процессуальном доказывании 
сомнительных с точки зрения достоверно-
сти и относимости доказательств; б) услов-
но-оценочные, т. е. такие, которые хотя и 
находятся в причинно-следственной связи 
с достоверностью доказательств, но сами 
по себе не указывают и не порождают у 
субъектов оценки неустранимых сомнений 
в их достоверности и относимости, а вывод 
об этом можно сделать только по результа-
там их проверки и оценки2.  
Другие авторы заходят в попытках раз-

вития такого рода классификации еще 
дальше. Например, предлагается подраз-
делять нарушения закона, допущенные 
при получении доказательств, на: 1) несу-
щественные, устранимые, маловажные или 
опровержимые; 2) восполнимые; 3) сущест-
венные, неустранимые или неразрешимые. 
Характерно, что в итоге всех рассуждений 
о возможности классификации рассматри-
ваемых нарушений автор приходит к за-
ключению, что она вряд ли пригодна для 
закрепления в УПК РФ. Прежде всего по-
тому, что единственным критерием оцен-
ки нарушений закона, влияющих на до-
пустимость доказательств, признаются на-
личие сомнения в достоверности получен-
ной информации и возможность это со-
мнение устранить, т. е. нарушение прав 
участников уголовного процесса, не по-
влиявшее на достоверность полученных 
данных, не рассматривается в качестве ос-
нования для признания доказательства 
недопустимым3.  
Таким образом, поскольку в настоящее 

время признание доказательств недопус-
тимыми преследует цель обеспечить не 
только их достоверность, но и права лич-
ности при их получении, а все возможные 
классификации нарушений закона в зави-
симости от их значимости при собирании 
и закреплении доказательств связываются в 
основном с их достоверностью, обсуждение 
подобных классификаций во многом ли-
шено смысла. Тем более что соблюдение 

                                                
2 Балакшин В. С. Доказательства в теории и 

практике уголовно-процессуального доказыва-
ния. Екатеринбург, 2004. С. 244. 

3 Верещагина М. А. Классификация нару-
шений, влекущих признание доказательства 
недопустимым // Ученые записки : сб. науч. тр. 
юрид. фак-та Оренбургского гос. ун-та. Вып. 5. 
Оренбург, 2007. С. 316—318, 320. 
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прав личности при собирании и закрепле-
нии доказательств, в соответствии с кон-
ституционным положением о высшей цен-
ности прав и свобод человека и граждани-
на, при оценке доказательств должно при-
ниматься во внимание в первую очередь. 
Анализ практики уголовного судопро-

изводства, однако, свидетельствует о до-
вольно широком распространении нару-
шений законности при получении доказа-
тельств в ходе предварительного расследо-
вания. При этом суды отнюдь не всегда 
проявляют последовательность в реализа-
ции строгого запрета на использование в 
правосудии доказательств, полученных с 
нарушениями закона. Немало судей про-
являет склонность либерально относиться 
к отдельным отступлениям от соблюдения 
требований закона в досудебном произ-
водстве, на что не без оснований обраща-
ется внимание в юридической печати1 и 
что порой расценивается следователями и 
дознавателями как возможность проявлять 
упрощенчество при получении доказа-
тельств, руководствуясь поговоркой «и так 
сойдет». 

 Но суды всегда могут такой запрет в 
полной мере применить и во многих слу-
чаях, вопреки ожиданиям и необоснован-
ным надеждам следователей и дознавате-
лей, производивших расследование, а так-
же поддерживающих государственное об-
винение прокуроров, беспощадно исклю-
чают из доказательственной базы по уго-
ловным делам небезупречные, с точки зре-
ния законности их получения, доказатель-
ства. Апеллировать в таких случаях к зако-
ну, если неукоснительно следовать его 
требованиям, не приходится — закон тре-
бует безусловного его исполнения во всех 
возможных деталях, как закрепления, так и 
собирания доказательств.  
Поэтому работникам органов предва-

рительного следствия и дознания, и осо-
бенно прокуратуры, не следует уповать на 
милость того или иного судьи, способного 
проявить желание «понять» допустившего 
оплошность при получении доказательства 
следователя, дознавателя и стремящегося 

                                                
1 Лазарева В. А. Закон, который не работает 

(размышления по поводу практики примене-
ния ст. 75 УПК РФ) // Актуальные проблемы 
современного уголовного процесса России : 
межвуз. сб. науч. ст. / под ред. проф. В. А. Лаза-
ревой. Самара, 2008. Вып. 3. С. 4—13.  

«спасти» в суде уголовное дело прокурора, 
пропустившего в суд уголовное дело с не-
безупречными доказательствами. Необхо-
димо при работе с любым доказательством 
обеспечивать точное следование предпи-
саниям закона, направленным как на обес-
печение достоверности доказательствен-
ной информации, так и на обеспечение 
прав вовлекаемого в производство по уго-
ловному делу участника уголовного судо-
производства. Только такой подход спосо-
бен в достаточной мере гарантировать до-
пустимость доказательства, застраховать 
его от лишения юридической силы и ис-
ключения из доказательственной базы по 
уголовному делу. 
В то же время прокурорам, оказываю-

щимся в судебном заседании перед фактом 
выявления сомнительного, с точки зрения 
законности, доказательства, надо тщатель-
но выяснить все обстоятельства его полу-
чения. И прежде чем соглашаться с хода-
тайством стороны защиты о признании его 
недопустимым, необходимо предпринять 
попытку, при наличии для этого возмож-
ности, доказать суду, что отклонение от 
требований закона при получении доказа-
тельства является только кажущимся и, 
следовательно, фактически не имевшим 
места. Поскольку оно никак не отразилось 
отрицательно ни на форме, ни на содер-
жании доказательства, ни на его достовер-
ности, ни на обеспечении прав участников 
уголовного судопроизводства. 
Основанием для осуществления такой 

возможности является правовая позиция, 
занятая ранее состоявшимся Пленумом 
Верховного Суда Российской Федерации. 
Согласно данной позиции, решая вопрос о 
том, является ли доказательство по уголов-
ному делу недопустимым по основаниям, 
указанным в п. 3 ч. 2 ст. 75 УПК РФ, суд 
должен не просто констатировать любое 
нарушение закона при получении доказа-
тельства, а в каждом случае выяснять, в чем 
конкретно выразилось данное нарушение. 
В силу ч. 7 ст. 235 УПК РФ при рассмотре-
нии уголовного дела по существу суд по 
ходатайству стороны вправе повторно рас-
смотреть вопрос о признании исключенно-
го доказательства допустимым2. 
                                                

2 О применении судами норм Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федера-
ции : постановление Пленума Верховного Суда 
Рос. Федерации от 5 марта 2004 г. № 1. П. 2. 
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К ВОПРОСУ О ПОЛНОМОЧИЯХ ЗАЩИТНИКА ПО СОБИРАНИЮ ДОКАЗАТЕЛЬСТВ  
В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 

 
Согласно ч. 3 ст. 123 Конституции Рос-

сийской Федерации судопроизводство 
осуществляется на основе состязательности 
и равноправия сторон. Данное положение 
нашло свое дальнейшее развитие в уголов-
но-процессуальном законодательстве, под-
тверждая тем самым, что современная кон-
цепция российского уголовного судопро-
изводства основывается на принципе со-
стязательности сторон и ориентирована на 
усиление защиты конституционных прав и 
законных интересов участников процесса, 
ужесточение правовых требований к до-
пустимости доказательств.  
Во все времена традиционным и харак-

терным для состязательной конструкции 
процесса являлось выделение трех основ-
ных процессуальных функций: обвинения, 
защиты и разрешения дела, а обязательны-
ми элементами состязательности являются: 
а) отделение обвинения от суда; б) процес-
суальное положение обвинения и защиты 
как сторон; в) процессуальное равенство 
сторон; г) активное, самостоятельное поло-
жение суда по отношению к сторонам1. 
Как справедливо отмечал Р. Д. Рахунов, 

«главное в защите — это оказание юриди-
ческой помощи подзащитному, представ-
ление суду таких данных, которые опро-
вергают обвинение или смягчают ответст-
венность подсудимого»2. Именно поэтому 
по большинству уголовных дел бремя по-
иска и представления этих данных ложит-
ся на плечи защитника.  
В соответствии с ч. 1 ст. 49 УПК РФ за-

щитник — это лицо, осуществляющее в 
установленном Уголовно-процессуальным 
кодексом порядке защиту прав и интере-
сов подозреваемых и обвиняемых и оказы-
вающее им юридическую помощь при 
производстве по уголовному делу. Участие 
защитника в уголовном процессе регла-
ментировано ст.ст. 49—53 УПК РФ.  
В соответствии со ст. 53 УПК РФ защит-

ник в уголовном судопроизводстве наде-
лен обширными полномочиями. УПК РФ, 
                                                

1 Строгович М. С. Курс советского уголовно-
го процесса. М., 1968. Т. 1. С. 149—151. 

2 Рахунов Р. Д. Участники уголовно-
процессуальной деятельности. М., 1961. С. 217. 

предоставляя защитнику широкие воз-
можности для участия в производстве по 
уголовным делам, усилил и его роль в до-
казывании. Однако и по сей день один из 
давних дискуссионных вопросов теории и 
практики российского уголовного процес-
са — вопрос о наделении защитника пра-
вом собирания доказательств — остается 
весьма спорным и актуальным.  
Ряд юристов с удовлетворением конста-

тируют, что УПК РФ (ст. ст. 53, 86) предос-
тавляет адвокату— защитнику возможность 
самостоятельно собирать доказательства по 
уголовному делу3. Подобное суждение, на 
наш взгляд, вряд ли может считаться со-
стоятельным, поскольку собирание доказа-
тельств представляет собой их поиск, обна-
ружение, истребование, представление и 
последующее процессуальное оформление 
(закрепление) в установленном законом по-
рядке. Тем самым здесь неразрывно связаны 
познавательная и удостоверительная сто-
роны доказывания. И именно поэтому мы 
считаем, что собирание и представление 
доказательственной информации защитни-
ком происходит в достаточно специфиче-
ских условиях и нуждается в более углуб-
ленном исследовании. 
В ранее действовавшем уголовно-

процессуальном законе защитник наделял-
ся только лишь правом представления до-
казательств (ч. 2 ст. 51, ч. 2 ст. 70 УПК 
РСФСР). Роль защитника при этом своди-
лась к заявлению ходатайств о производстве 
тех или иных следственных действий либо о 
приобщении к уголовному делу докумен-
тов или предметов. Фактические данные, 
полученные по уголовному делу, на стадии 

                                                
3 Вишневская О. В. Состязательная деятель-

ность защитника на предварительном следст-
вии : автореф. дис. … канд. юрид. наук. Ижевск, 
2004. С. 21; Кузнецов Н., Дадонов С. Право за-
щитника собирать доказательства: сущность и 
пределы // Российская юстиция. 2002. № 8. 
С. 32; Уголовно-процессуальный кодекс Россий-
ской Федерации в вопросах и ответах / отв. ред. 
Е. Б. Мизулина. М., 2003. С. 52; Схаляхо И. И. 
Участие защитника в доказывании по уголов-
ным делам : автореф. дис. … канд. юрид. наук. 
Краснодар, 2006. С. 14. 
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предварительного расследования или су-
дебного разбирательства становились дока-
зательствами только после процессуальных 
действий следователя, дознавателя или су-
дьи, т. е. защитник просил, а следователь, 
дознаватель или судья решали, быть дока-
зательству или не быть. Таким образом, 
следователь, дознаватель или судья собира-
ли доказательства, а иные участники, в ча-
стности защитник, содействовали этому. 
Поэтому никто и не утверждал, что по УПК 
РСФСР защитник имел право на самостоя-
тельное собирание доказательств. 
В УПК РФ законодатель закрепил право 

защитника не только представлять, но и 
собирать доказательства, необходимые для 
оказания юридической помощи, в порядке, 
установленном ч. 3 ст. 86 УПК РФ (п. 2 ч. 1 
ст. 53 УПК РФ). Согласно данной норме 
защитник вправе собирать доказательства 
путем: 
получения предметов, документов и 

иных сведений; 
опроса лиц с их согласия; 
истребования справок, характеристик, 

иных документов от органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправле-
ния, общественных объединений и органи-
заций, которые обязаны предоставлять за-
прашиваемые документы или их копии. 
Поскольку в ст. 86 УПК РФ, озаглавлен-

ной «Собирание доказательств», прямо 
говорится о собирании доказательств за-
щитником наряду с органами уголовного 
преследования и судом, то некоторые уче-
ные и практики позволяют себе делать вы-
вод, что защитник действительно наделен 
правомочиями в основной части доказыва-
ния — собирании доказательств. Напри-
мер, по мнению Е. Б. Мизулиной, наделе-
ние защитника полномочиями по собиранию 
доказательств служит одной из гарантий 
принципа состязательности1. Однако, по 
нашему мнению, такой вывод является по-
спешным, поскольку объявить право и га-
рантировать его реализацию — не одно и 
то же. Необходимо уяснить, насколько 
данное положение уголовно-процес-
суального закона обеспечено реальным 
механизмом его применения.  
Сегодня в юридической литературе 

учеными и практиками все чаще высказы-
вается мнение о «полуступенчатости» пра-
ва защитника по собиранию и представле-

                                                
1 Уголовно-процессуальный кодекс .... С. 57. 

нию доказательств. Так, ряд авторов еди-
нодушны в том, что идея формирования 
состязательного уголовного процесса не 
была реализована законодателем в долж-
ной мере2, о чем свидетельствуют положе-
ния действующего УПК РФ. 
С одной стороны, в ч. 3 ст. 86 УПК РФ 

законодатель перечисляет, что именно 
признается доказательствами, право соби-
рать и представлять которые предоставле-
но защитнику, а с другой — в ч. 2 ст. 74 
УПК РФ в перечень доказательств по уго-
ловному делу не включает пункт о при-
знании представленных адвокатом сведе-
ний в качестве доказательств.  
Мы полагаем, что уголовно-процес-

суальный закон не дает защитнику права 
самостоятельно собирать именно доказа-
тельства. Поскольку одной из ключевых 
здесь выступает норма ст. 74 УПК РФ, то, 
исходя из общепринятого понимания до-
казательства как единства содержания и 
формы, единства сведений и их источни-
ков, право защитника собирать доказа-
тельства можно подвергнуть сомнению. 
Жесткий перечень видов доказательств 
закреплен в ч. 2 ст. 74 УПК РФ. В качестве 
доказательств допускаются: показания по-
дозреваемого, обвиняемого; показания по-
терпевшего, свидетеля; заключение и пока-
зания эксперта; заключение и показания 
специалиста; вещественные доказательст-
ва; протоколы следственных и судебных 
действий; иные документы (ч. 2 ст. 74 
УПК РФ). Следовательно, только эти семь 
источников процессуальной информации 
являются доказательствами по уголовному 
делу. Исчерпывающий перечень доказа-
тельств, установленный уголовно-процес-
суальным законом, не содержит ни «опро-
сов лиц», ни «предметов и документов», 
собранных защитником на основании ч. 3 
ст. 86 УПК РФ3. 

                                                
2 Карякин Е. Допустимость доказательств, 

собранных защитником, и осуществление 
функции защиты в уголовном производстве // 
Российская юстиция. 2003. № 6. С. 57; Кузне-
цов Н., Дадонов С. Указ. соч. С. 32; Давлетов А. 
Право защитника собирать доказательства // 
Российская юстиция. 2003. № 7. С. 50; Царе-
ва Н. П. Документы-доказательства в уголовном 
судопроизводстве. М., 2003. С. 71—72; Побед-
кин А. В. Некоторые вопросы собирания дока-
зательств по новому уголовно-процессуальному 
законодательству России // Государство и пра-
во. 2003. № 1. С. 57—64 и др. 

3 Давлетов А. Указ. соч. С. 50. 
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Кроме того, необходимо отметить, что 
доказательства должны соответствовать це-
лому ряду требований уголовно-
процессуального закона, и одно из этих 
требований — законность способа получе-
ния доказательства. Как правильно отмеча-
ет Б. С. Тетерин, «законность способа полу-
чения доказательств является неотъемлемой 
частью самого понятия доказательства»1.  
Собирание доказательств согласно ч. 1 

ст. 86 УПК РФ осуществляется в ходе уго-
ловного судопроизводства дознавателем, 
следователем, прокурором и судом путем 
производства следственных и иных про-
цессуальных действий. Таким образом, ис-
ключительной компетенцией на производ-
ство следственных (и судебных) действий 
обладает лишь орган, осуществляющий 
производство по делу в соответствующей 
стадии2. Из положений УПК РФ следует, 
что законодатель рассматривает доказа-
тельства как сведения, полученные упол-
номоченным должностным лицом процес-
суальным путем, т. е. путем производства 
следственных и иных процессуальных дей-
ствий, предусмотренных УПК РФ, в фор-
ме, указанной в ч. 2 ст. 74 УПК РФ. 
Для защитника законодатель преду-

смотрел полномочия по осуществлению 
трех мер, упомянутых в ч. 3 ст. 86 УПК РФ, 
однако ни одна из них следственным дей-
ствием не является. Иными словами, полу-
чаемая защитником информация априори 
не может признаваться доказательством, 
поскольку принципиально отличается от 
доказательств в части субъектов, осуществ-
ляющих поиск и познание, методов осуще-
ствления указанных действий и источни-
ков получения сведений. 
Таким образом, анализ действующего 

уголовно-процессуального законодатель-
ства позволяет прийти к выводу о том, что 
ч. 3 ст. 86 УПК РФ не наделяет защитника 
правом собирать доказательства.  
Законодатель сам осторожно говорит о 

«получении предметов, документов и 
иных сведений» (п. 1 ч. 3 ст. 86 УПК РФ). 
Уже то, что совершенно справедливо с точ-

                                                
1 Тетерин Б. С. О способах собирания дока-

зательств в уголовном процессе // Правоведе-
ние. 1964. № 2. С. 68. 

2 Миньковский Г. М. Общая характеристика 
способов собирания и проверки доказательств 
// Теория доказательств в советском уголовном 
процессе / под ред. Н. В. Жогина. 2-е изд. М., 
1973. С. 377. 

ки зрения теории доказательств говорится 
о получении предметов, документов и 
иных сведений, т. е. информации, а не до-
казательств, подтверждает сказанное. Дей-
ствительно, полученные защитником све-
дения не могут сразу же войти в систему 
доказательств по уголовному делу, по-
скольку они не обладают процессуальным 
статусом. Так же сконструирован и п. 2 ч. 3 
ст. 86 УПК РФ: «опрос лиц с их согласия». 
Таким способом собранные защитником 
сведения это тоже всего лишь информа-
ция, которая без соответствующего процес-
суального оформления лишена признака 
достоверности. А чтобы оперировать в 
уголовном процессе доказательствами, не-
обходимо закрепить полученные сведения 
надлежащим процессуальным путем на 
основе соответствующих норм уголовно-
процессуального закона. Ведь только после 
уголовно-процессуального собирания об-
наруженные защитником носители ин-
формации приобретают качество источ-
ников доказательств, а сами сведения ста-
новятся процессуальным доказательством.  
По мнению Ю. П. Гармаева, «показания 

лиц, опрошенных защитниками, предме-
ты, документы и иные сведения могут по 
своему содержанию являться доказательст-
вами (ч. 1 ст. 74 УПК РФ), но сами по себе, 
вне их процессуального оформления су-
дом, прокурором, следователем или дозна-
вателем, не могут быть признаны допус-
тимыми доказательствами»3.  
На наш взгляд, верную позицию в этом 

вопросе также занимает С. А. Шейфер, ко-
торый указывает, что «признать представ-
ленный объект доказательством, ввести его 
в дело, т. е. включить в систему уже собран-
ных доказательств — это исключительная 
прерогатива органа расследования, проку-
рора и суда. Принятие решения о приоб-
щении предмета или документа к делу в 
сущности представляет собой акт закрепле-
ния доказательства, завершающий момент 
собирания (формирования) доказательства. 
Пока такое решение не принято — доказа-
тельства еще не существует. Оно еще “не 
собрано”, не сформулировано»4. 

                                                
3 Гармаев Ю. П. Пределы прав и полномо-

чий адвоката в уголовном судопроизводстве. 
Иркутск, 2003. С. 15. 

4 Шейфер С. А. Доказательства и доказыва-
ние по уголовным делам : проблемы теории и 
правового регулирования. Тольятти, 1998. 
С. 45—46. 
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То что в ч. 3 ст. 86 УПК РФ речь идет не 
о собирании и представлении защитником 
доказательств, а о собирании и представ-
лении документов и предметов для при-
общения к уголовному делу в качестве до-
казательств, справедливо отмечает 
Н. П. Царева1, и мы разделяем ее точку 
зрения. Тем более что данное положение 
уголовно-процессуального закона воспро-
изводит способы собирания адвокатом 
информации в пользу своего подзащитно-
го, установленные ч. 3 ст. 6 Федерального 
закона «Об адвокатской деятельности и 
адвокатуре в Российской Федерации» от 
31 мая 2002 г. № 63-ФЗ, согласно которой 
адвокат вправе: 

«1) собирать сведения, необходимые для 
оказания юридической помощи, в том чис-
ле запрашивать справки, характеристики и 
иные документы от органов государствен-
ной власти, органов местного самоуправле-
ния, а также общественных объединений и 
иных организаций. Указанные органы и 
организации в порядке, установленном за-
конодательством, обязаны выдать адвокату 
запрошенные им документы или их заве-
ренные копии не позднее чем в месячный 
срок со дня получения запроса адвоката; 

2) опрашивать с их согласия лиц, пред-
положительно владеющих информацией, 
относящейся к делу, по которому адвокат 
оказывает юридическую помощь; 

3) собирать и представлять предметы и 
документы, которые могут быть признаны 
вещественными и иными доказательства-
ми, в порядке, установленном законода-
тельством Российской Федерации». 
Следовательно, деятельность защитни-

ка по реализации полномочий, преду-
смотренных ч. 3 ст. 86 УПК РФ, ни с точки 
зрения полученных результатов, ни с точ-
ки зрения методов ее осуществления нель-
зя считать собиранием доказательств. По-
этому до признания представленных све-
дений, документов и предметов доказа-
тельствами они не имеют такого статуса. 
На это справедливо указывает Ю. И. Сте-
цовский: «Собирать доказательства разре-
шается в пределах процессуальной формы 
и только лицу, производящему дознание, 
следователю, прокурору, суду»2. 

                                                
1 Царева Н. П. Указ. соч. С. 72. 
2 Стецовский Ю. И. Уголовно-процес-

суальная деятельность защитника. М., 1982. 
С. 60. 

Полагаем, что только представленные 
защитником справки, характеристики, 
иные документы, истребованные от орга-
нов государственной власти и прочих ор-
ганизаций в рамках п. 3 ч. 3 ст. 86 УПК РФ, 
которые согласно ст. 84 УПК РФ обладают 
процессуальной формой, могут быть при-
общены в качестве доказательств по уго-
ловному делу, поскольку субъект доказы-
вания имеет реальную возможность под-
вергнуть их проверке на предмет относи-
мости и достоверности и сделать их даль-
нейшее использование в качестве доказа-
тельств допустимым. 
По мнению Б. И. Пинхасова, в случае 

представления документа участником уго-
ловного судопроизводства, имеющим такое 
право, необходимо допросить владельца 
подобного документа3. Между тем необхо-
димо отметить, что в современных услови-
ях подобное суждение не может считаться 
состоятельным, поскольку согласно п. 2 ч. 2 
ст. 56 УПК РФ адвокат, защитник подозре-
ваемого, обвиняемого об обстоятельствах, 
которые стали ему известны в связи с об-
ращением к нему за юридической помо-
щью или в связи с ее оказанием, не может 
быть допрошен в качестве свидетеля. Тем 
самым уголовно-процессуальный закон 
запрещает получение показаний у защит-
ника, принимающего участие в уголовном 
деле, в случаях когда защитник и его под-
защитный не заинтересованы в оглашении 
тех или иных сведений. Данное положение 
нашло подтверждение в решении Консти-
туционного Суда Российской Федерации, 
который определил, что п. 2 ч. 3 ст. 56 
УПК РФ «не служит для адвоката препят-
ствием в реализации права выступить сви-
детелем по делу при условии изменения 
впоследствии правового статуса и соблю-
дения прав и законных интересов лиц, до-
веривших ему информацию»4. А в осталь-
ных случаях, по нашему мнению, сущест-
вует возможность допросить в качестве

                                                
3 Пинхасов Б. И. Использование документов 

в доказывании. Ташкент, 1977. С. 84—85. 
4 По жалобе гражданина Цицкишвили Г. В. 

на нарушение его конституционных прав и 
свобод пунктом 2 части третьей статьи 56 
Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации : определение Конституци-
онного Суда Рос. Федерации от 6 марта 2003 г. 
№ 108-О; Определение Судебной коллегии по 
уголовным делам Верховного Суда Рос. Феде-
рации от 26 февр. 2001 г. № 48-о01-19.  
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свидетеля, например, исполнителя пред-
ставленной справки, характеристики, ино-
го документа и только в том случае, если 
этому лицу могут быть известны какие-
либо обстоятельства, имеющие значение 
для разрешения уголовного дела (ч. 1 ст. 56 
УПК РФ).  
Нельзя не обратить внимание на то об-

стоятельство, что защитник, исходя из тре-
бования п. 2 ч. 1 ст. 53 УПК РФ, вправе со-
бирать и представлять доказательства для 
оказания юридической помощи. Однако 
п. 2 ч. 1 ст. 53 УПК РФ отсылает к ч. 3 ст. 86 
УПК РФ, регламентирующей собирании 
доказательств. В ней уже нет ссылок и ука-
заний на цель, которая стоит перед защит-
ником. А раз так, защитник вправе в пре-
делах предоставленных ему полномочий 
не только оказывать юридическую помощь 

своему подзащитному, но и осуществлять 
функции защиты в полном объеме: смяг-
чение ответственности подзащитного; ус-
тановление его невиновности либо мень-
шей виновности.  
На основании вышеизложенного мы 

приходим к выводу о том, что в уголовном 
судопроизводстве в силу предоставленных 
полномочий (п. 2 ч. 1 ст. 53 УПК РФ и п. 3 
ч. 3. ст. 86 УПК РФ) защитник вправе соби-
рать и представлять предметы, документы, 
иные сведения, а также справки, характе-
ристики и иные документы органов госу-
дарственной власти, органов местного са-
моуправления, общественных объедине-
ний и организаций, которые, по его мне-
нию, могут стать доказательствами, оправ-
дывающими или смягчающими вину его 
подзащитного. 

 
 
 

В.  А. ШИПЛЮК 
 

НЕКОТОРЫЕ ПРОЦЕССУАЛЬНЫЕ ПРОБЛЕМЫ РАССМОТРЕНИЯ СУДОМ ЖАЛОБ  
В ПОРЯДКЕ, ПРЕДУСМОТРЕННОМ ст. 125 УПК РФ 

 
Рассмотрение судом жалоб на действия, 

бездействие и решения органов предвари-
тельного расследования в порядке, преду-
смотренном ст. 125 УПК РФ, называют од-
ной из форм судебного контроля в отече-
ственном уголовном процессе1. 
Согласно ст. 125 УПК РФ постановления 

дознавателя, следователя, руководителя 
следственного органа об отказе в возбуж-
дении уголовного дела, о прекращении 
уголовного дела, а равно иные решения и 
действия (бездействие) дознавателя, следо-
вателя, руководителя следственного органа 
и прокурора, которые способны причи-
нить ущерб конституционным правам и 
свободам участников уголовного судопро-
изводства либо затруднить доступ граждан 
к правосудию, могут быть обжалованы в 
районный суд по месту производства 
предварительного расследования. 
Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации в п. 2 постановления «О прак-
тике рассмотрения судами жалоб в поряд-

                                                
1 См., напр.: Колоколов Н. А. Оперативный 

судебный контроль в уголовном процессе. Дос-
туп из справ.-правовой системы «Консультант-
Плюс». 

ке статьи 125 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации» от 
10 февраля 2009 г. № 1 уточняет, что су-
дебному обжалованию в соответствии с ч. 1 
ст. 125 УПК РФ подлежат также иные ре-
шения и действия (бездействие) должност-
ных лиц, принятые на досудебных стадиях 
уголовного судопроизводства, если они 
способны причинить ущерб конституци-
онным правам и свободам участников уго-
ловного судопроизводства или иных лиц, 
чьи права и законные интересы нарушены, 
либо могут затруднить доступ граждан к 
правосудию. 
В указанном Постановлении выделяют-

ся две группы иных решений, действий 
(бездействия) должностных лиц, принятых 
на досудебных стадиях уголовного судо-
производства, которые могут быть обжало-
ваны в суд: 

1. Способные причинить ущерб кон-
ституционным правам и свободам участ-
ников уголовного судопроизводства. К ним 
предлагается относить постановления доз-
навателя, следователя и руководителя 
следственного органа:  
о возбуждении уголовного дела в отно-

шении конкретного лица;  
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о производстве выплат или возврате 
имущества реабилитированному; об отказе 
в назначении защитника, в допуске закон-
ного представителя;  
об избрании и применении к подозре-

ваемому, обвиняемому мер процессуаль-
ного принуждения, за исключением зало-
га, домашнего ареста и заключения под 
стражу, которые применяются по реше-
нию суда. 
На наш взгляд, иными решениями, дей-

ствиями (бездействием) должностных лиц 
на досудебных стадиях уголовного судо-
производства, способными причинить 
ущерб конституционным правам и свобо-
дам участников уголовного судопроизвод-
ства, которые могут быть обжалованы в 
суд, являются также:  
постановления дознавателя, следовате-

ля, руководителя следственного органа о 
возбуждении уголовного дела по факту 
события преступления;  
постановления о прекращении уголовно-

го дела и(или) уголовного преследования; 
решения, затрагивающие право на за-

щиту, такие как решение о замене защит-
ника (ч. 4 ст. 50 УПК РФ), об отказе в заме-
не назначенного защитника, решение об 
отводе защитника (ч. 2 ст. 72 УПК РФ), 
иные решения, действия или бездействие, 
нарушающие право обвиняемого на защи-
ту, в частности, проведение следственных 
и иных процессуальных действий без уча-
стия защитника, его необоснованная, по 
мнению заявителя, замена. Аналогичные 
решения, принятые относительно участия 
в производстве по уголовному делу закон-
ного представителя, также могут быть об-
жалованы в суд заинтересованными лица-
ми, исходя из того, что ст. 16 УПК РФ, га-
рантирующая подозреваемому, обвиняе-
мому право на защиту, предусматривает 
как участие защитника при производстве 
по уголовному делу, так и участие в преду-
смотренных законом случаях законного 
представителя; 
решения прокурора о применении ме-

ры пресечения в виде домашнего ареста 
или заключения под стражу лица для 
обеспечения его возможной выдачи по за-
просу иностранного государства, принятое 
на основании судебного решения этого 
государства о заключении его под стражу 
(ч. 2 ст. 466 УПК РФ). 

2. Затрудняющие доступ граждан к 
правосудию — такие решения, действия 

(бездействие) должностных лиц, которые 
ограничивают право граждан на участие в 
досудебном производстве по уголовному 
делу, создают гражданину препятствия для 
дальнейшего обращения за судебной за-
щитой нарушенного права: 
отказ в признании лица потерпевшим; 
отказ в приеме сообщения о преступле-

нии либо бездействие при проверке сооб-
щения; 
постановления о приостановлении 

предварительного следствия и др. 
Ко второй группе, представляется, не-

обходимо также относить следующие ре-
шения, действия (бездействие) должност-
ных лиц на досудебных стадиях уголовно-
го судопроизводства: 
о передаче сообщения по подследст-

венности и подсудности (ч. 2 ст. 145 
УПК РФ); 
о соединении, выделении уголовных 

дел (ст.ст. 153, 154 УПК РФ) (за исключени-
ем решений о выделении в отдельное про-
изводство материалов уголовного дела); 
отказ следователя, дознавателя в удов-

летворении ходатайств подозреваемого 
или обвиняемого, его защитника, а также 
потерпевшего, гражданского истца и граж-
данского ответчика или их представителей 
об установлении посредством допроса сви-
детелей, производства судебных экспертиз 
и других следственных действий обстоя-
тельств, имеющих, по мнению заявителей, 
значение для уголовного дела; 
постановления прокурора об отказе в 

возбуждении производства ввиду новых 
или вновь открывшихся обстоятельств. 
Критерием отнесения решений, дейст-

вий (бездействия) должностных лиц к кате-
гории обжалуемых является то, что такие 
решения принимаются, действия (бездей-
ствие) осуществляются в связи с полномо-
чиями данных должностных лиц по осу-
ществлению уголовного преследования. 
Так, в п. 3 Постановления Пленума Вер-
ховного Суда Российской Федерации от 
10 февраля 2009 г. № 1 указано, что не под-
лежат обжалованию в порядке ст. 125 УПК 
РФ решения и действия (бездействие) 
должностных лиц, полномочия которых не 
связаны с осуществлением уголовного пре-
следования в досудебном производстве по 
уголовному делу (например, прокурора, 
поддерживающего государственное обви-
нение в суде, начальника следственного 
изолятора); не подлежат рассмотрению 
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судом жалобы на решения и действия (без-
действие) должностных лиц органов про-
куратуры, связанные с рассмотрением над-
зорных жалоб на вступившие в законную 
силу судебные решения. 
Кроме того, не подлежат рассмотрению 

жалобы, поданные по уголовным делам, 
направленным в суд для рассмотрения по 
существу, а также при постановлении по 
делу приговора или иного окончательного 
решения. В таком случае Верховный Суд 
Российской Федерации рекомендует судам 
принимать к производству и рассматри-
вать лишь жалобы на решения и действия 
(бездействие) должностных лиц, затраги-
вающие права и законные интересы заяви-
телей, не являющихся участниками судеб-
ного разбирательства по данному уголов-
ному делу, а также если в жалобах ставится 
вопрос о признании незаконными и не-
обоснованными решений и действий (без-
действия), которые в соответствии с УПК 
РФ не могут быть предметом проверки их 
законности и обоснованности на стадии 
судебного разбирательства при рассмотре-
нии уголовного дела судом, в том числе в 
апелляционном или кассационном поряд-
ке (ст. 354 УПК РФ)1. 
Одновременно Верховный Суд Россий-

ской Федерации разъясняет, что по смыслу 
ч. 3 ст. 5 Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» от 12 авгу-
ста 1995 г. № 144-ФЗ в порядке ст. 125 УПК 
РФ могут быть также обжалованы решения 
и действия (бездействие) должностных 
лиц, органов, осуществляющих оператив-
но-розыскную деятельность по выявлению, 
пресечению преступлений, а также про-
верке поступивших заявлений и иных со-
общений о совершенном или готовящемся 
преступлении в порядке выполнения по-
ручения следователя, руководителя след-
ственного органа и органа дознания. Дан-
ная позиция требует разъяснения. Пред-
ставляется, что к решениям, действиям 
(бездействию) органов, осуществляющих 
оперативно-розыскную деятельность, в 
связи с осуществлением уголовного пре-
следования следует относить и те, которые 

                                                
1 О практике рассмотрения судами жалоб в 

порядке статьи 125 Уголовно-процессуального 
кодекса Российской Федерации : постановление 
Пленума Верховного Суда Рос. Федерации от 
10 февр. 2009 г. № 1. П. 9. 

приняты, совершены такими органами до 
возбуждения уголовного дела, если они 
послужили поводом для возбуждения уго-
ловного дела. Решения, действия (бездей-
ствие) органов, осуществляющих опера-
тивно-розыскную деятельность, подлежат 
обжалованию в порядке ст. 125 УПК РФ 
при условии, если оперативно-розыскные 
мероприятия проводились на основании 
поручения следователя, руководителя 
следственного органа и органа дознания и 
если такие решения, действия (бездейст-
вие) способны причинить ущерб консти-
туционным правам и свободам участников 
уголовного судопроизводства либо затруд-
нить доступ граждан к правосудию. 
Еще одним дополнительным критери-

ем, позволяющим определить круг реше-
ний, действий (бездействия), которые мо-
гут быть обжалованы в суд в порядке, пре-
дусмотренном ст. 125 УПК РФ, служит то, 
что предметом обжалования не могут яв-
ляться процессуальные акты органов доз-
нания, следователей и прокуроров, кото-
рые впоследствии могут стать предметом 
судебного разбирательства по существу 
уголовного дела. Наиболее ярким приме-
ром является постановление о привлече-
нии лица в качестве обвиняемого. Такое 
постановление в части, касающейся закон-
ности и обоснованности обвинения и дос-
таточности доказательств, собранных по 
делу, не подлежит обжалованию в порядке 
ст. 125 УПК РФ. Как обоснованно указыва-
ет Конституционный Суд Российской Фе-
дерации, иное вынуждало бы суд предре-
шить вопрос о виновности данного лица, 
что не могло бы не оказать отрицательного 
воздействия на независимость и беспри-
страстность суда при вынесении им приго-
вора, противоречило бы конституционно-
му принципу независимости суда (ст. 120 
Конституции Российской Федерации), га-
рантирующему в условиях состязательного 
процесса объективное и беспристрастное 
осуществление правосудия по уголовным 
делам; подтверждая обоснованность 
предъявленного обвинения, он фактиче-
ски подтверждал бы и виновность лица в 
совершении конкретного преступления; 
поскольку, таким образом, решение суда, 
вынесенное по жалобе на постановление о 
привлечении лица в качестве обвиняемого, 
не может не предрешать вопрос о существе 
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уголовного дела, виновности обвиняемого, 
а соответственно, и его наказании1. 
Вместе с тем следует обратить внимание 

на то, что в суд могут быть обжалованы 
решения, действия (бездействие) следова-
теля, руководителя следственного органа, 
связанные с привлечением лица в качестве 
обвиняемого по уголовному делу, напри-
мер отказ в назначении защитника; также 
может быть обжаловано и само постанов-
ление о привлечении лица в качестве об-
виняемого в части, не касающейся закон-
ности и обоснованности обвинения, доста-
точности имеющихся в уголовном деле до-
казательств для его вынесения. 
Следует остановиться на некоторых 

особенностях рассмотрения судом жалоб в 
порядке, предусмотренном ст. 125 УПК 
РФ, представляющих, на наш взгляд, опре-
деленные трудности правоприменения. 
Проблемным является вопрос о терри-

ториальной подсудности жалоб. Жалоба 
подается в районный суд по месту произ-
водства предварительного расследования. 
Согласно ч. 1 ст. 152 УПК РФ предвари-
тельное расследование производится по 
месту совершения преступления. В ряде 
случаев место производства предваритель-
ного расследования может не совпадать с 
местом совершения преступления (условия 
указаны в чч. 2—4 ст. 152 УПК РФ, преду-
сматривающей возможность производства 
предварительного расследования: а) по 
месту окончания преступления; б) в случае 
совершения нескольких преступлений — 
по месту совершения наиболее тяжкого из 
них либо большинства из них; в) по месту 
нахождения обвиняемого или большинст-
ва свидетелей). Указанную спорную ситуа-
цию подсудности жалоб, поданных в по-
рядке ст. 125 УПК РФ, разрешает Пленум 
                                                

1 Об отказе в принятии к рассмотрению жа-
лобы гражданина Голубева Павла Борисовича 
на нарушение конституционных прав его несо-
вершеннолетнего сына частью первой статьи 
125 Уголовно-процессуального кодекса Россий-
ской Федерации : определение Конституцион-
ного Суда Рос. Федерации от  2 июля 2009 г. № 
1009-О-О; Об отказе в принятии к рассмотре-
нию жалобы гражданина Яшина Владимира 
Борисовича на нарушение его конституцион-
ных прав частью первой статьи 125 и частями 
первой и второй статьи 171 Уголовно-
процессуального кодекса Российской Федера-
ции : определение Конституционного Суда Рос. 
Федерации от 17 дек. 2009 г. № 1636-О-О. 

Верховного Суда Российской Федерации в 
Постановлении от 10 февраля 2009 г. № 1. 
В пункте 6 данного Постановления разъяс-
няется, что в тех случаях, когда место про-
изводства предварительного расследова-
ния не совпадает с местом совершения 
деяния, жалоба на решения и действия 
(бездействие) дознавателя, следователя, 
руководителя следственного органа, а так-
же прокурора в порядке ст. 125 УПК РФ 
рассматривается тем районным судом, ко-
торый территориально находится в месте 
производства предварительного расследо-
вания, определяемого в соответствии со ст. 
152 УПК РФ. Однако до настоящего време-
ни вызывает трудности ситуация подачи 
жалоб на решения, действия (бездействие) 
органов предварительного расследования, 
которые территориально не находятся в 
месте производства предварительного рас-
следования. 
Вопрос о круге участвующих в судеб-

ном заседании по рассмотрению жалобы, 
на первый взгляд, не представляет никаких 
сложностей, так как прямо урегулирован 
ч. 3 ст. 125 УПК РФ. Однако судьи зачастую 
допускают ошибки при определении лиц, 
подлежащих вызову в судебное заседание, 
не извещая о поступившей жалобе долж-
ностное лицо, чьи действия (бездействие) 
или решение обжалуется, иных лиц, чьи 
интересы затрагиваются обжалуемым дей-
ствием (бездействием) или решением. 
В каждом случае суду необходимо тща-

тельно проанализировать существо подан-
ной жалобы, установить, чьи права и инте-
ресы затрагиваются обжалуемым решени-
ем, действием (бездействием) и известить 
всех заинтересованных лиц о назначении 
судебного заседания. Неявка лиц, своевре-
менно извещенных о времени рассмотре-
ния жалобы и не настаивающих на ее рас-
смотрении с их участием, не является пре-
пятствием для рассмотрения жалобы су-
дом. Вместе с тем суд должен располагать 
доказательствами надлежащего извещения 
соответствующих лиц о рассмотрении жа-
лобы в судебном заседании, что с учетом 
установленного срока рассмотрения жало-
бы в течение пяти суток является весьма 
затруднительным. 
Достаточно проблемным является во-

прос об обеспечении возможности участия 
в судебном заседании при рассмотрении 
жалоб в порядке, предусмотренном ст. 125 
УПК РФ, заявителей и иных заинтересо-
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ванных лиц, содержащихся под стражей 
или отбывающих наказание в местах ли-
шения свободы. 
Конституционный Суд Российской Фе-

дерации неоднократно отмечал, что необ-
ходимой гарантией судебной защиты и 
справедливого разбирательства дела явля-
ется равно предоставляемая сторонам воз-
можность довести до сведения суда свою 
позицию относительно всех аспектов дела, 
поскольку только при этом условии в су-
дебном заседании реализуется право на 
эффективную судебную защиту. Лицо, 
подвергаемое уголовному преследованию, 
независимо от его уголовно-процессуаль-
ного статуса (подозреваемый, обвиняемый, 
подсудимый или осужденный), если оно 
изъявляет желание участвовать в судебном 
заседании, не может быть лишено возмож-
ности заявлять отводы и ходатайства, зна-
комиться с позициями других участников 
судебного заседания и дополнительными 
материалами, давать объяснения по рас-
сматриваемым судом вопросам1. 
Рассматривая вопрос о формах реали-

зации имеющегося у стороны права дове-
сти до суда свою позицию, Конституцион-
ный Суд Российской Федерации примени-
тельно к кассационному и надзорному 
производству сформулировал правовую 
позицию, согласно которой гарантии пра-
ва на судебную защиту могут быть реали-
зованы не только путем предоставления  
осужденному или оправданному возмож-
ности лично участвовать в заседании суда 
кассационной или надзорной инстанции, 
но и иным образом, в частности путем по-
ручения осуществлять свою защиту из-
бранным защитникам, представления сво-
их письменных возражений на доводы 
противоположной стороны, а также путем 
изложения своей позиции с использовани-
ем систем видеоконференцсвязи. Консти-
туционно значимым при этом является 
требование обеспечить осужденному, оп-
равданному, их защитникам реальную 
возможность изложить свою позицию от-
                                                

1 См., напр.: По жалобам граждан Великано-
ва Вадима Владимировича, Виноградова Алек-
сандра Сергеевича и других на нарушение их 
конституционных прав статьей 771 Уголовно-
исполнительного кодекса Российской Федера-
ции и статьями 125 и 376 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации : оп-
ределение Конституционного Суда Рос. Феде-
рации от 19 мая 2009 г. № 576-О-П. 

носительно всех аспектов дела и довести ее 
до сведения суда2. 
В случае же обжалования в предусмот-

ренном ст. 125 УПК РФ порядке осужден-
ным, отбывающим уголовное наказание в 
виде лишения свободы, действий (бездей-
ствия) или решений органов предвари-
тельного расследования, затрудняющих 
доступ осужденных к правосудию (отказ в 
приеме сообщения о преступлении, без-
действие при проверке сообщения, отказ в 
возбуждении уголовного дела и др.), осуж-
денный претендует на роль потерпевшего 
в будущем уголовном деле, на возбужде-
нии которого он настаивает. Жалоба осуж-
денного в таком случае не связана с при-
менением к ее заявителю мер, сопряжен-
ных с уголовным преследованием, ограни-
чением свободы и личной неприкосновен-
ности, поэтому суд вправе обеспечить кон-
ституционное право заявителя довести до 
сведения суда свою позицию относительно 
всех аспектов дела не только путем его 
личного участия в судебном заседании, но 
и иными способами — путем допуска к 
участию в судебном заседании его пред-
ставителя, принятия письменных обраще-
ний, предоставления права обжалования 
принятого судебного решения. 
В любом случае суд, как это следует из 

правовой позиции Конституционного Су-
да Российской Федерации, изложенной в 
Постановлении от 8 декабря 2003 г. № 18-
П, не может быть лишен полномочия при-
знать необходимым личное участие осуж-
денного в судебном заседании, чтобы не-
посредственно заслушать его показания и 

                                                
2 По делу о проверке конституционности 

части второй статьи 335 Уголовно-процес-
суального кодекса РСФСР в связи с жалобой 
гражданина М. А. Баронина : постановление 
Конституционного Суда Рос. Федерации от 
10 дек.  1998 г. № 27-П; По делу о проверке кон-
ституционности положений частей третьей, 
четвертой и пятой статьи 377 Уголовно-
процессуального кодекса РСФСР в связи с жа-
лобами граждан А. Б. Аулова, А. Б. Дубровской, 
А. Я. Карпинченко, А. И. Меркулова, Р. Р. Мус-
тафина и А. А. Стубайло : постановление Кон-
ституционного Суда Рос. Федерации от 
14 февр. 2000 г. № 2-П; По жалобе гражданина 
Давыдова Андрея Станиславовича на наруше-
ние его конституционных прав частью третьей 
статьи 376 Уголовно-процессуального кодекса 
Российской Федерации : определение Консти-
туционного Суда Рос. Федерации от 16 нояб. 
2006 г. № 538-О. 
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обеспечить тем самым соблюдение требо-
ваний, необходимых для вынесения право-
судного, т. е. законного, обоснованного и 
справедливого решения по делу, выте-
кающих из ст.ст. 46—52, 118, 120 и 123 Кон-
ституции Российской Федерации и кор-
респондирующих им ст.ст. 6 и 13 Европей-
ской конвенции о защите прав человека и 
основных свобод 1950 г. 
Представляющим определенный теоре-

тический и практический интерес является 
вопрос о субъектах обжалования постанов-
ления судьи по результатам рассмотрения 
жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ. 
Необходимо обратить внимание на то, 

что право обжалования принадлежит за-
интересованным лицам независимо от то-
го, были ли они привлечены судом к уча-
стию в рассмотрении жалобы, в случае, ес-
ли предмет обжалования либо постанов-
ление судьи затрагивают их права и закон-
ные интересы (в том числе независимо от 
присвоения лицу процессуального стату-
са). Так, Конституционный Суд Россий-
ской Федерации отмечает, что предостав-
ление гарантируемых Конституцией Рос-
сийской Федерации прав и свобод в уго-
ловном судопроизводстве должно быть 
обусловлено фактическим положением 
лица как нуждающегося в обеспечении 
соответствующих прав1. При этом в силу 
правовой позиции Конституционного Су-
да Российской Федерации, сформулиро-
ванной в Постановлении от 27 июня 2000 г. 
№ 11-П, понятие «подозреваемый» должно 
толковаться в его конституционно-
правовом, а не в придаваемом ему уголов-
но-процессуальным законом более узком 
смысле. В целях реализации конституци-
онных прав необходимо учитывать не 
только формальное процессуальное, но и 
фактическое положение лица, в отноше-
нии которого осуществляется публичное 
уголовное преследование. 
Зачастую возникает вопрос о наличии 

права обжалования постановления судьи у 
руководителя следственного органа, следо-
                                                

1 По делу о проверке конституционности 
положений статьи 133, части первой статьи 218 
и статьи 220 Уголовно-процессуального кодекса 
РСФСР в связи с жалобами граждан В. К. Бори-
сова, Б. А. Кехмана, В. И. Монастырецкого, 
Д. И. Фуфлыгина и общества с ограниченной 
ответственностью «Моноком» : постановление 
Конституционного Суда Рос. Федерации от 
23 марта 1999 г. № 5-П. 

вателя, дознавателя как лиц, действия (без-
действие) и решения которых обжалова-
лись, и привлеченных к участию в судебном 
заседании при рассмотрении жалобы 
Представляется, что такое право у ука-

занных лиц отсутствует. Так, руководитель 
следственного органа, следователь, дозна-
ватель являются должностными лицами, 
представляющими сторону обвинения и 
осуществляющими уголовное преследова-
ние, и не имеют собственного «материаль-
ного» интереса по существу уголовного 
дела. Прокурор так же относится к лицам, 
осуществляющим уголовное преследова-
ние на досудебной стадии, и как предста-
витель стороны обвинения именно он на-
деляется правом оспаривания судебных 
решений. Руководитель следственного ор-
гана, следователь и дознаватель имеют 
право на обжалование процессуальных 
решений лишь в случаях, прямо преду-
смотренных УПК РФ. Например, на обжа-
лование постановления прокурора об от-
мене постановления о возбуждении уго-
ловного дела, возвращении дела для про-
изводства дополнительного расследования 
(п. 5 ч. 2 ст. 38 УПК РФ), обжалование ука-
заний руководителя следственного органа 
(ч. 3 ст. 39 УПК РФ). Исходя из положений 
ст. 127 УПК РФ, обжалование постановле-
ния судьи по результатам рассмотрения 
жалобы в порядке ст. 125 УПК РФ произво-
дится в порядке, предусмотренном гл. 43—
45, 48, 49 УПК РФ, в которых сторону об-
винения (от имени государства) представ-
ляет исключительно прокурор. 
Институт судебного контроля законно-

сти и обоснованности действий (бездейст-
вия) и решений должностных лиц, осуще-
ствляющих уголовное преследование, до 
направления уголовного дела в суд по су-
ществу является действенным механизмом 
по обеспечению прав, гарантированных 
лицам в сфере уголовного судопроизвод-
ства Европейской конвенцией о защите 
прав человека и основных свобод 1950 г., 
Конституцией Российской Федерации, 
Уголовно-процессуальным кодексом Рос-
сийской Федерации, иными законодатель-
ными актами Российской Федерации и 
международно-правовыми актами. В то же 
время необходимо признать неполное и 
некорректное урегулирование Уголовно-
процессуальным кодексом Российской Фе-
дерации отдельных особенностей рассмот-
рения жалоб судами. 
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СОГЛАШЕНИЕ О СОТРУДНИЧЕСТВЕ КАК НОВЫЙ ТЕРМИН  
В УГОЛОВНОМ ПРОЦЕССЕ  

 
Досудебное соглашение о сотрудниче-

стве стало одной из самых перспективных 
и дискуссионных новелл уголовно-
процессуального законодательства и прак-
тики последнего времени. Целый блок но-
вых норм введен в уголовное и уголовно-
процессуальное законодательство Феде-
ральным законом от 29 июня 2009 г. № 141-
ФЗ,1 который создал основу для формиро-
вания нового правового института и раз-
вития состязательного уголовного процес-
са в России. 
Досудебное соглашение о сотрудниче-

стве — соглашение между сторонами об-
винения и защиты, в котором указанные 
стороны согласовывают условия ответст-
венности подозреваемого или обвиняемого 
в зависимости от его действий после воз-
буждения уголовного дела или предъявле-
ния обвинения (п. 61 ст. 5 УПК РФ). 
Давая правовое понятие досудебного 

соглашения о сотрудничестве, расширяя 
права и обязанности участников уголовно-
го процесса, в частности прокурора, под-
робно излагая процессуальный порядок 
заключения досудебного соглашения о со-
трудничестве и последующего рассмотре-
ния уголовного дела судом, определяя 
пределы смягчения уголовной ответствен-
ности, уголовно-процессуальные и уголов-
но-правовые нормы образуют самостоя-
тельный правовой институт досудебного 
соглашения о сотрудничестве. Общий 
смысл соглашения о сотрудничестве состо-
ит в том, что обвиняемый активно содейст-
вует следствию, вследствие чего может рас-
считывать на смягчение уголовной ответ-
ственности. 
Рассуждая о терминологии нового 

уголовно-процессуального института, 

                                                
1 О внесении изменений в Уголовный кодекс 

Российской Федерации и Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федерации : фе-
дер. закон Рос. Федерации от 29 июня 2009 г. 
№ 141-ФЗ.  

следует обратить внимание на то, что 
рассматриваемая правовая процедура 
есть соглашение сторон. Термин «согла-
шение» носит правовой характер, упот-
ребляется не только  в  уголовно-процес-
суальном праве, но и в гражданском, 
гражданско-процессуальном, арбитраж-
но-процессуальном, трудовом и иных 
правовых отраслях. Так, в новейшем за-
конодательстве, в частности, дается оп-
ределение медиативного  соглашения: 
это соглашение, достигнутое сторонами в 
результате применения процедуры ме-
диации к спору или спорам, к отдельным 
разногласиям по спору и заключенное в 
письменной форме. Процедура медиа-
ции проводится при взаимном волеизъ-
явлении сторон на основе принципов 
добровольности, конфиденциальности, 
сотрудничества и равноправия сторон, 
беспристрастности и независимости ме-
диатора2. 
Термин «мировое соглашение» встреча-

ется в гражданском, гражданско-процес-
суальном, арбитражно-процессуальном 
праве и иных отраслях права. Правовой 
дефиниции при этом не дается, но док-
тринально, например в гражданском про-
цессе, мировое соглашение определяется 
как двусторонняя (многосторонняя) сделка 
между истцом (третьим лицом, заявляю-
щим самостоятельные требования относи-
тельно предмета спора) и ответчиком, оп-
ределяющая содержание спорного или ус-
тановленного судом правоотношения либо 
содержащая условия, на которых споря-
щие субъекты урегулируют имеющийся 
между ними материально-правовой спор3. 

                                                
2 Об альтернативной процедуре урегулиро-

вания споров с участием посредника (процеду-
ре медиации) : федер. закон Рос. Федерации от 
27 июля 2010 г. № 193-ФЗ. П. 7 ст. 2, ст. 3.   

3 Комментарий к Гражданскому процессу-
альному  кодексу  Российской Федерации : 
(постатейный)  /  под  общ. ред.  В. И. Нечаева.      
3-е изд., перераб. и доп. М., 2008.   
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В учебнике под редакцией М. С. Шакарян 
под мировым соглашением понимается 
сделка, заключенная сторонами при рас-
смотрении дела и утвержденная судом, по 
которой истец и ответчик путем взаимных 
уступок по-новому определяют свои права 
и обязанности и прекращают возникший 
между ними судебный спор1. 
В соответствии с законодательством о 

банкротстве мировое соглашение — это 
процедура, применяемая в деле о банкрот-
стве на любой стадии его рассмотрения в 
целях прекращения производства по делу 
о банкротстве путем достижения соглаше-
ния между должником и кредиторами2. 
В трудовом праве соглашение — право-

вой акт, регулирующий социально-
трудовые отношения и устанавливающий 
общие принципы регулирования связан-
ных с ними экономических отношений, 
заключаемый между полномочными пред-
ставителями работников и работодателей 
на федеральном, межрегиональном, ре-
гиональном, отраслевом (межотраслевом) 
и территориальном уровнях социального 
партнерства в пределах их компетенции 
(ст. 45 Трудового кодекса Российской Фе-
дерации). 
Термин «соглашение» означает: 1) вза-

имное согласие, договоренность; 2) дого-
вор, устанавливающий какие-либо усло-
вия, взаимоотношения, права и обязанно-
сти сторон3. 
Таким образом, определяя понятие со-

глашения как правовой процедуры, можно 
выделить следующие его признаки:  
это способ урегулирования отношений 

между противоположными субъектами 
данной отрасли права; 
является правовым актом, создающим 

права и обязанности для участников со-
глашения; 
является свободным волеизъявлением 

участников, которое проявляется в добро-
вольной договоренности; 
                                                

1 Гражданское процессуальное право : учеб-
ник / под ред. М. С. Шакарян. М., 2004. С. 68.  

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

  3 Ожегов С. И., Шведова М. Ю. Толковый 
словарь русского языка. М., 1996. С. 671. 

содержание состоит  в принятии взаим-
но приемлемых условий и взаимных до-
пустимых законом уступок; 
соглашение должно носить письменный 

характер. 
Обсуждение в процессуальной литера-

туре вопросов досудебного соглашения о 
сотрудничестве неизбежно приводит авто-
ров к аналогии с так называемыми сделка-
ми о признании вины, сделками с право-
судием, которые имеют место в некоторых 
зарубежных системах уголовного судопро-
изводства. 
Определяя сущность рассматриваемого 

соглашения о сотрудничестве, А. С. Шата-
лов отмечает, что сделка с правосудием 
уже давно получила распространение во 
многих странах мира. В итоге сформиро-
валось два типа сделок, которые более дру-
гих повлияли на формирование россий-
ского досудебного соглашения о сотруд-
ничестве. Самый распространенный тип — 
договор с прокуратурой, в соответствии с 
которым прокуратура снимает с обвиняе-
мого часть обвинений или меняет квали-
фикацию преступления на менее тяжкое в 
обмен на признание им своей вины. Дру-
гим типом сделки с правосудием является 
договор, в соответствии с которым лицо 
получает прокурорский иммунитет в об-
мен на показания против сообщников; в 
США эту сделку с правосудием принято 
называть превращением в свидетеля обви-
нения4. 
О. Я. Баев указывает, что Федеральный 

закон от 29 июня 2009 г. № 141-ФЗ опосре-
довал новый для отечественного законода-
тельства уголовно-процессуальный инсти-
тут «сделок с правосудием» — досудебного 
соглашения прокурора с подозреваемым 
или обвиняемым о сотрудничестве5. 
С. А. Касаткина также трактует рассматри-

                                                
4  Шаталов А. С. Заключение досудебного 

соглашения о сотрудничестве: правовая регла-
ментация, достоинства и недостатки // Журнал 
российского права. 2010. № 5. С. 35—44.   

5 Баев О. Я. Посягательства на доказательст-
венную информацию и доказательства в уго-
ловном судопроизводстве. Доступ из справ.-
правовой системы «КонсультантПлюс». 
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ваемое соглашение о сотрудничестве как 
сделку1. 
Однако приравнивание процессуально-

го соглашения между сторонами к сделке в 
ее гражданско-правовом смысле оспарива-
ется рядом авторов. Так, К. Кочергин, рас-
суждая о мировом соглашении в граждан-
ском процессе, указывает, что, заключая 
мировое соглашение, его стороны не всегда 
заключают гражданско-правовую сделку. 
Праву известны различные виды соглаше-
ний (договор, конвенция), которые не яв-
ляются гражданско-правовыми сделками2. 
То что уголовно-процессуальное согла-

шение о сотрудничестве не может в пол-
ной мере считаться сделкой, отмечают и 
другие авторы. По мнению А. А. Васяева, 
любое соглашение — это взаимно волевой 
поступок, который влечет определенные 
блага для обеих сторон соглашения. Пре-
доставление таких законодательных пол-
номочий способно вызвать злоупотребле-
ния со стороны лиц, утверждающих дан-
ные соглашения, так как степень опреде-
ления ответственности подозреваемого 
(обвиняемого) отдается на откуп следова-
телю, руководителю следственного органа, 
прокурору. Данный факт допускает кор-
рупционный риск3. 
Понятие сделки, действительно, отно-

сится к гражданскому праву. Сделками 
признаются действия граждан и юридиче-
ских лиц, направленные на установление, 
изменение или прекращение гражданских 
прав и обязанностей (ст. 153 ГК РФ). Сдел-
ки — осознанные, целенаправленные, во-
левые действия физических и юридиче-
ских лиц, совершая которые они стремятся 
к достижению определенных правовых 
последствий). Это обнаруживается даже 
при совершении обыденных действий. 
Например, предоставление денег взаймы 
влечет за собой возникновение у лица, 

                                                
1 Касаткина С. А. Признание обвиняемого : 

монография. М., 2010. С. 77. 
2 Кочергин К. К вопросу о понятии мирово-

го соглашения // Арбитражный и гражданский 
процесс. 2009. № 12. С. 11—15. 

3 Васяев А. А. Сделка с правосудием или 
сделка с обвинением? // Современное право. 
2010. № 2. С. 88—94.  

давшего взаймы (займодавца), права тре-
бовать возврата займа, а у лица, взявшего 
взаймы (заемщика), — обязанности возвра-
тить деньги или вещи, взятые взаймы4. 
В гражданском праве правомерные дей-

ствия подразделяются по признаку на-
правленности воли лица, совершившего 
эти действия, на юридические акты и 
юридические поступки. Юридические ак-
ты — правомерные действия, направлен-
ные на достижение юридических послед-
ствий. Наиболее важное значение имеет их 
классификация на односторонние, двусто-
ронние и многосторонние акты. Односто-
ронние юридические акты влекут юриди-
ческие последствия независимо от воли 
других лиц. Это, например, публичное 
обещание награды (ст. 1055 ГК РФ), отмена 
доверенности выдавшим ее лицом (п. 1 
ст. 188 ГК РФ), отмена дарения (п. 1 ст. 578 
ГК РФ), составление завещания и др. Дву-
сторонние и многосторонние юридиче-
ские акты (договоры) влекут юридические 
последствия при наличии согласованной 
воли двух и более лиц: договор купли-
продажи (п. 1 ст. 454 ГК РФ); договор про-
стого товарищества (п. 1 ст. 1041 ГК РФ). К 
юридическим актам относятся сделки, ад-
министративные акты, решения суда. Та-
ким образом, сделки — волевые действия 
субъектов гражданского права, направлен-
ные на достижение гражданско-правовых 
последствий. Так, заключая договор по-
жизненного содержания с иждивением, 
плательщик ренты преследует цель при-
обрести в собственность жилой дом, квар-
тиру, земельный участок или иную недви-
жимость, а получатель ренты — пожиз-
ненно получать содержание с иждивением 
(ст.ст. 601—603 ГК РФ) 5. 
Таким образом, понятие сделки имеет 

исключительно гражданско-правовой ха-
рактер, представляя собой какие-либо 
имеющие гражданско-правовые последст-
вия волевые действия субъектов граждан-

                                                
 4 Гражданское право.  Общая часть : учеб-

ник / под ред. Е. А. Суханова. 3-е изд., перераб. 
и доп. М., 2008. Т. 1. С. 211. 

5 Гражданское право : учебник/ под ред. 
В. П. Мозолина, А. И. Масляева. М., 2005. Ч. 1.  
С. 116.  
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ско-правовых отношений, и применение 
этого термина к уголовно-процессуальным 
правоотношениям неприемлемо, во всяком 
случае, в правовой терминологии. 
Правовой термин «соглашение» приме-

ним к взаимным договоренностям, согла-
сованию позиций для различных правоот-
ношений, в том числе и для уголовно-
процессуальных, и законодатель правиль-
но, с учетом статуса сторон в состязатель-
ном процессе, обозначил новый процессу-
альный институт как соглашение. 
Обратим также внимание на термин 

«сотрудничество», присутствующий в на-
именовании рассматриваемого уголовно-
процессуального института. В УПК РФ 
этот термин уже использовался: часть пя-
тая УПК РФ называется «Международное 
сотрудничество в сфере уголовного судо-
производства» и регулирует порядок взаи-
модействия судов, прокуратуры, органов 
предварительного расследования с соот-
ветствующими компетентными органами 
и должностными лицами иностранных 
государств и международными организа-
циями (разд. XVIII, гл. 53 УПК РФ). Меж-
дународное сотрудничество и взаимодей-
ствие выражаются в правовой помощи по 
уголовным делам, направлении материа-
лов в иностранное государство для уголов-
ного преследования, выдаче лица для уго-
ловного преследования или исполнения 
приговора, передаче осужденного для от-
бывания наказания в государство, гражда-
нином которого он является. Это взаимо-

действие равных партнеров — судов и 
иных органов и должностных лиц, осуще-
ствляющих уголовное судопроизводство, в 
соответствии с международными принци-
пами, направленное на взаимоприемлемое 
решение проблем, возникающих при рас-
следовании, судебном рассмотрении уго-
ловных дел, а также при исполнении при-
говоров. 

 Сотрудничать — работать вместе, при-
нимать участие в общей деятельности1. 
Соответственно сотрудничество сторон в 
досудебном производстве предполагает 
добровольный характер волеизъявления 
сторон, взаимодействие, направленное на 
решение проблем, возникающих при рас-
следовании уголовного дела, на взаимо-
приемлемых условиях.  
Таким образом, основные терминоло-

гические характеристики рассматриваемо-
го процессуального института — это согла-
шение и сотрудничество. 
Исходя из вышеизложенного, соглаше-

ние о сотрудничестве в уголовном процес-
се — это процессуальное действие, состоя-
щее во взаимной договоренности стороны 
обвинения и стороны защиты, условиями 
которого является эффективное содейст-
вие подозреваемого, обвиняемого предва-
рительному расследованию преступления 
и последующее ограничение его уголов-
ной ответственности. 

                                                
1 Ожегов С. И. Словарь русского языка / под 

общ. ред. С. П. Обнорского. М., 1953. С. 694. 
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При рассмотрении вопроса о том, что 

представляет собой методика поддержа-
ния государственного обвинения в суде 
по уголовному делу, каковы ее назначе-
ние, принципы, содержание и структура, 
представляется целесообразным исходить 
из того, какие задачи ставятся перед госу-
дарственным обвинением, какая деятель-
ность выполняется прокурором — госу-
дарственным обвинителем в рамках ре-
шения этих задач.  
Между методикой предварительного 

расследования и методикой поддержания 
государственного обвинения в суде суще-
ствует не только преемственность, но и 
определенное сходство, поскольку неотъ-
емлемым элементом той и другой являет-
ся уголовное преследование. Нельзя не 
увидеть присутствия в их структуре ряда 
общих организационных и криминали-
стических компонентов. Несмотря на то 
что методика расследования включает в 
себя деятельность по установлению лица, 
совершившего преступление (в том числе 
без очевидцев), в конечном итоге она так-
же ориентирована на установление и ис-
следование обстоятельств предмета дока-
зывания по соответствующему уголовно-
му делу.  
Вместе с тем полагаем необходимым 

согласиться с А. С. Рубисом и другими 
исследователями в том, что «в суде обви-
нение в материально-правовом смысле 
(даже при полной неизменности тезиса, 
сформулированного в… постановлении о 
привлечении в качестве обвиняемого) на-
чинает претворяться в жизнь с помощью 
совершенно иных, чем в предыдущих ста-
диях, процессуальных средств и мето-

дов»1. Поэтому полностью отождествлять 
рассматриваемые методики нецелесооб-
разно. Если методика расследования це-
лого ряда видов преступлений, нередко 
совершаемых в отсутствие очевидцев, 
включает действия по установлению лица, 
в последующем фигурирующего в деле в 
качестве подозреваемого, а затем и обви-
няемого, то государственное обвинение в 
суде с самого начала является деятельно-
стью персонифицированной, поскольку 
оно всегда направлено против конкретно-
го лица, т. е. подсудимого. Если в ходе 
предварительного расследования (если 
уголовное дело не возбуждено против 
конкретного лица) уголовное преследова-
ние может быть начато только с появле-
нием в уголовном деле соответствующей 
процессуальной фигуры, то на момент 
начала слушания уголовного дела судом 
первой инстанции уголовное преследова-
ние уже осуществляется. Данное различие 
не является единственным, но именно на 
этот элемент методики расследования об-
ращается внимание во многих ее опреде-
лениях, сформулированных учеными-
криминалистами.  
Рассматривая методику как наиболее 

целесообразный вариант определенной 
деятельности в сложившихся и прогнози-
руемых условиях, нельзя не видеть, что 
одного неукоснительного следования оп-
ределенным (в том числе законодатель-
ным или иным нормативным путем за-
крепленным) правилам ее выполнения 

                                                
1 Рубис А. С. Криминалистическое обеспе-

чение деятельности прокурора в сфере борьбы 
с преступностью : монография. Минск, 2005. 
С. 227. 
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недостаточно. Участие прокуроров в су-
дебном рассмотрении уголовных дел тре-
бует от них не только знания материаль-
ного и процессуального уголовного права, 
но и владения методиками поддержания 
государственного обвинения по делам о 
преступлениях различных категорий и 
видов1. Только при таких условия госу-
дарственный обвинитель может обеспе-
чить реализацию предоставленных ему 
полномочий в суде первой инстанции, 
содействовать суду в постановлении за-
конного, обоснованного и справедливого 
приговора, благодаря своей активной по-
зиции и профессиональному выполнению 
функции государственного обвинителя. В 
соответствии с п. 1 приказа Генерального 
прокурора Российской Федерации «Об 
участии прокуроров в судебных стадиях 
уголовного судопроизводства» от 20 нояб-
ря 2007 г. № 185 это является решающим 
фактором в обеспечении неотвратимости 
наказания за совершенное преступление. 
В работах Л. Е. Ароцкера, О. Т. Анкуди-

нова, О. Я. Баева, В. И. Баскова, Г. Д. Беловой, 
А. Д. Бойкова, Г. А. Воробьева, Н.  П. Кирил-
ловой, Ю. В. Кореневского, О. Н. Коршуно-
вой, В. Ф. Крюкова, Л. А. Курочкиной, 
И. В. Литвиновой, В. В. Мельника, З. И. Пи-
меновой, Н. Ю. Решетовой, А. А. Тушева, 
В. Г. Ульянова, Ф. Н. Фаткуллина, А. Г. Ха-
лиулина, В. С. Шадрина, Ю. К. Якимовича 
и других ученых и практиков помимо ис-
следования правовых и теоретических во-
просов поддержания государственного 
обвинения неоднократно обращалось 
внимание на необходимость совершенст-
вования методических основ этой дея-
тельности, подчеркивалась важность раз-
работки как общих положений методики 
государственного обвинения, так и част-
ных методик осуществления этой дея-
тельности при участии прокурора в рас-
смотрении судами первой инстанции 
уголовных дел о преступлениях отдель-
ных видов.  

                                                
1 Белова Г. Д. Обеспечение прокурором за-

конности и обоснованности поддержания го-
сударственного   обвинения  : лекция / Ин-т 
повышения квалификации руковод. кадров 
Генеральной прокуратуры Рос. Федерации. М., 
2006. С . 6—7. 

Н. Ю. Решетова обращает внимание на 
то, что результат деятельности прокурора 
при рассмотрении уголовного дела судом 
зависит от качества предварительного 
расследования, активного и профессио-
нального участия государственного обви-
нителя в судебном следствии, его умения 
устранить пробелы, имевшие место в до-
судебном производстве2. Безусловно, вы-
полнение этих требований возможно 
только при надлежаще организованной 
подготовке прокурора к участию в судеб-
ном разбирательстве, скрупулезном изу-
чении материалов уголовного дела, свое-
временном выявлении возможных пробе-
лов предварительного расследования, 
процессуально ущербных доказательств, 
принятии мер по устранению этих недос-
татков еще на предварительном расследо-
вании, а также определении тактики сво-
их действий в суде во избежание негатив-
ных последствий использования защит-
ником упущений расследования в пользу 
его подзащитного.  
В. Ф. Крюков указывает на то, что госу-

дарственный обвинитель должен обла-
дать тактическими и методологическими 
приемами участия в судебном разбира-
тельстве, в том числе в судебном следст-
вии3. Что касается тактических аспектов 
осуществления прокурором рассматри-
ваемой деятельности, то по этому поводу 
каких-либо вопросов не возникает. Одна-
ко относительно использования термина 
«методология» применительно к практи-
ческой деятельности прокурора имеются 
серьезные сомнения. Как известно, мето-
дология — учение о структуре, логиче-
ской организации, методах и средствах 
деятельности4; наука о методе; система 
наиболее общих принципов, положений и 
методов, составляющих основу для дан-
ной науки; совокупность приемов иссле-

                                                
 2 Мельник В. В., Решетова Н. Ю. Речь про-

курора в суде с участием присяжных заседате-
лей. М.,  2010. С. 6.    

3 Крюков В. Ф. Уголовное преследование в 
судебном производстве : уголовно-процес-
суальные и надзорные аспекты в деятельности 
прокурора. Курск, 2010. С. 124. 

4 Головистикова А. Н., Грудцына Л. Ю. Тол-
ковый словарь юридических терминов. М., 
2008. С. 186. 
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дования, применяемых в данной науке1. 
Представляется, что утверждением о ме-
тодологических приемах, использование 
которых необходимо в данном виде про-
курорской деятельности, В. Ф. Крюков 
допускает определенную неточность. По 
нашему мнению, в данной ситуации це-
лесообразно вести речь об использовании 
не методологических, а методических 
средств и приемов деятельности проку-
рора. Термином «методика» (от греч. 
мetodice — совокупность методов) принято 
обозначать совокупность методов, прие-
мов целесообразного выполнения какой-
либо деятельности2. В криминалистике, 
многие важные рекомендации которой 
используются при поддержании государ-
ственного обвинения, различные исследо-
ватели данным термином обозначают:  
систему рекомендуемых в целях рас-

крытия и расследования преступлений 
методов, приемов по последовательному 
исследованию обстоятельств совершения 
преступлений и изобличения лиц, их со-
вершивших, опирающуюся на разрабо-
танные криминалистикой общетеорети-
ческие положения, научно-технические 
средства и криминалистическую тактику 
(В. Г. Танасевич)3;  
раздел науки криминалистики, кото-

рый в «овеществленном» выражении вы-
ступает в виде систем рекомендаций, от-
носящихся к организации и ведению 
следствия, оптимальному для типовых 
условий применения средств и приемов 
криминалистической техники и тактики, 
управления и научной организации труда 
и данных других областей знания 
(Р. С. Белкин)4;  
обусловленную предметом доказыва-

ния систему взаимосвязанных и взаимо-

                                                
1 Социологический энциклопедический сло-

варь /ред.- координатор акад. Г. В. Осипов. М.,  
1998. С. 180. 

2 Социологический энциклопедический сло-
варь.  С. 180. 

3 Танасевич В. Г. Теоретические основы мето-
дики расследования преступлений//Методика 
расследования преступления : общие положе-
ния : материалы науч.-практ. конф. Одесса, 
1976. С. 5. 

4 Белкин Р. С. Криминалистика : проблемы, 
тенденции, перспективы : (Общая и частные 
теории) : монография. М., 1987. С. 105. 

обусловленных следственных действий, 
осуществляемых в наилучшей последова-
тельности в целях установления всех не-
обходимых обстоятельств дела и доказы-
вания на основе планирования и провер-
ки следственных версий, с учетом типич-
ных способов совершения и других эле-
ментов криминалистической характери-
стики преступлений данного вида, след-
ственных ситуаций и характерных для их 
расследования особенностей применения 
тактических приемов и научно-
технических средств (Н. А. Селиванов)5; 
раздел криминалистики, синтезирую-

щий знания об использовании средств 
криминалистической техники и тактики в 
специфических условиях расследования 
преступлений определенного вида, раз-
новидности, группы (А. А. Эксархопуло)6. 
Анализируя содержание приведенных 

и других определений понятия кримина-
листической методики расследования 
преступлений определенных видов, не-
сложно сделать вывод, что методика рас-
сматривается в них: а) как раздел науки 
криминалистики, в рамках которого изу-
чаются вопросы обеспечения оптимально-
го расследования преступлений; б) сово-
купность разработанных по результатам 
научных исследований в данной области 
практических рекомендаций по органи-
зации и осуществлению расследования 
преступлений отдельных видов. На этом 
основании можно сделать вывод о том, 
что существуют общие положения мето-
дики расследования как общая часть соот-
ветствующего криминалистического уче-
ния и его особенная часть, которую со-
ставляют частные методики расследова-
ния преступлений отдельных видов. При 
этом частные методики разрабатываются 
применительно к специфическим услови-
ям досудебного производства по уголов-
ным делам о преступлениях отдельных 
видов и разновидностей.  
Поскольку основное содержание част-

ных методик расследования преступле-

                                                
5 Селиванов Н. А. Советская криминалисти-

ка: система понятий : монография.  М., 1982. 
С. 112. 

6 Эксархопуло А. А. Криминалистика в схе-
мах и иллюстрациях : учеб. пособие. СПб., 2002. 
С. 265.  
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ний отдельных видов представляет ком-
плекс научно обоснованных и положи-
тельно апробированных практикой реко-
мендаций по организации и осуществле-
нию доказывания в досудебной стадии 
уголовного судопроизводства по соответ-
ствующим делам, то эта же направлен-
ность характеризует и частные методики 
поддержания государственного обвине-
ния. Осуществление государственным об-
винителем уголовного преследования 
подсудимого ориентировано на отстаива-
ние перед судом разделяемого им вывода 
органа предварительного расследования о 
совершении этим лицом инкриминиро-
ванного ему преступления. Решение дан-
ной задачи осуществляется исключитель-
но путем доказывания при соблюдении 
требований объективности в оценке пред-
ставленных суду и исследованных в состя-
зательном процессе доказательств. Дока-
зывание составляет основное содержание 
судопроизводства. Однако условия его 
осуществления в суде на началах состяза-
тельности с участием широкого круга 
процессуальных фигур в корне отличают 
данный процесс от доказывания в досу-
дебном производстве по уголовному делу. 
Соответственно, это существенно отлича-
ет методику поддержания государствен-
ного обвинения в части, относящейся к 
осуществлению уголовного преследова-
ния конкретного лица, которому предъ-
явлено обвинение, от методики расследо-
вания.  
При формулировании определения 

понятия методики поддержания государ-
ственного обвинения представляется воз-
можным исходить из конструкции ранее 
приведенного нами определения понятия 
методики расследования, сформулиро-
ванного В. Г. Танасевичем. Конструкция 
данного определения, по нашему мне-
нию, вполне соответствует требованиям, 
которым должно соответствовать и опре-
деление понятия методики государствен-
ного обвинения в суде. В первую очередь 
это относится к указанию на последова-
тельное исследование обстоятельств со-
вершения преступлений и изобличения 
совершивших их лиц. Убеждение суда 
участвующим в судебном разбирательстве 
прокурором — государственным обвини-
телем в доказанности преступного харак-

тера инкриминированного подсудимому 
деяния, совершении этого деяния подсу-
димым и его виновности в этом деянии, а 
также в обоснованности уголовно-
правовой оценки содеянного им должно 
осуществляться последовательно. Доказа-
тельства, подтверждающие обоснован-
ность утверждения органа предваритель-
ного расследования, целесообразно пред-
ставлять суду на судебном следствии, за-
тем они должны приводиться в речи госу-
дарственного обвинителя в ходе судебных 
прений в порядке, соответствующем их 
изложению в ст. 73 УПК РФ.  
Криминалистическая или, точнее, 

тактико-криминалистическая состав-
ляющая — важный компонент методики 
государственного обвинения, интегри-
рующей положения криминалисти-
ческой техники и криминалистической 
тактики, адаптированные к данному ви-
ду прокурорской деятельности. Пред-
ставляется необходимым сжато рассмот-
реть вопрос о том, каковы задачи и воз-
можности использования разработанных 
в рамках этих разделов криминалистики 
рекомендаций прокурором — государст-
венным обвинителем.  
Согласно сформулированному Р. С. Бел-

киным определению, криминалистическая 
техника — это раздел криминалистики, 
представляющий собой систему научных 
положений и разрабатываемых на их осно-
ве технических (в широком смысле) 
средств, приемов и методик, предназна-
ченных для собирания, исследования и 
использования доказательств и иных мер 
раскрытия, расследования и предупрежде-
ния преступлений1.  
Имеются и другие определения данно-

го понятия, так или иначе согласующиеся 
с приведенным. Однако еще в работах 
В. И. Громова содержались рекомендации 
о технике проведения отдельных актов 
расследования преступлений, при этом 
термином «техника» охватывались вопро-
сы оптимальной организации расследова-
ния преступлений, ее планирования, кон-
троля выполнения планов, надлежащего 
обеспечения процесса расследования и 

                                                
1 Белкин Р. С. Курс криминалистики : учеб. 

пособие для вузов. 3-е изд., доп. М., 2001. С. 188. 
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др.1 Можно сделать вывод, что под техни-
кой в данном случае подразумевается 
должный профессиональный уровень ор-
ганизации и выполнения следственной 
работы. Особенно заслуживает в связи с 
этим внимания мнение О. Я. Баева о том, 
что криминалистическая техника для сле-
дователя, адвоката, прокурора не сами 
технические средства и методы как тако-
вые, не умение лично их применять, а 
знания научных положений криминали-
стической техники, ее отраслей, и подот-
раслей, общие знания об имеющихся тех-
нико-криминалистических средствах, 
приемах, методиках, которые можно ис-
пользовать для исследования тех ли иных 
уголовно-релевантных объектов; основан-
ное на этом умение надлежащим образом 
собирать необходимые объекты для их 
последующего экспертного исследования, 
грамотно ставить на разрешение экспер-
тов вопросы, на которые следует получить 
ответы и, наконец, оценивать методоло-
гическую и методическую обоснованность 
выводов, к которым в результате своих 
исследований эксперт (эксперты) при-
шел2. 

 Вполне понятно, что деятельность 
прокурора — государственного обвини-
теля в судебном заседании не сопряжена с 
использованием им технико-кримина-
листических средств, как не занимаются 
этим и другие участники судебного раз-
бирательства. Надлежащая подготовка в 
области криминалистической техники 
ему необходимо для того, чтобы компе-
тентно оценить с точки зрения полноты, 
допустимости и возможности использова-
ния в доказывании: 1) отдельные доказа-
тельства, полученные с применением этих 
средств; 2) протоколы следственных дей-
ствий, ход и результаты которых фикси-
ровались техническими средствами; 
3) заключения экспертов и специалистов и 
другие материалы уголовного дела; они 
                                                

1 Громов В. И. Дознание и предварительное 
следствие : методика расследования преступле-
ний : осмотр места происшествия : сб. науч. тр. 
М., 2003. С. 89—94.  

2 Баев О. Я. Основы криминалистики : курс 
лекций. М., 2001. С. 155. 

оцениваются и с точки зрения перспектив 
оперирования ими государственным об-
винителем в ходе судебного следствия.  

 При исследовании вопроса о том, что 
может быть обозначено термином «техни-
ка» в деятельности государственного об-
винителя, целесообразно учитывать, что 
этим термином обозначается не только 
совокупность средств человеческой дея-
тельности, созданных для осуществления 
процессов производства и обслуживания 
непроизводственных потребностей, но и 
то, что в технике накоплены и материали-
зованы знания и производственный опыт, 
полученный человечеством в процессе 
развития общественного производства. 
Этот термин обозначает также совокуп-
ность навыков и приемов в каком-либо 
виде деятельности, уровень соответст-
вующего мастерства3. Поддержание госу-
дарственного обвинения на должном 
уровне требует высокой профессиональ-
ной подготовки и достаточного практиче-
ского опыта у прокуроров. В целом же по-
лагаем приемлемым использование тер-
мина «техника государственного обвине-
ния», обозначающего уровень организа-
ции и проведения подготовки государст-
венного обвинителя к участию в рассмот-
рении уголовного дела судом первой ин-
станции и профессионального выполне-
ния этой функции на всех этапах слуша-
ния дела по существу с соблюдением не-
обходимых методических требований и 
рекомендаций. 

 Тактические компоненты деятельно-
сти государственного обвинителя полу-
чили достаточное освещение в юридиче-
ской литературе, и во многих работах 
именно этому компоненту уделяется наи-
большее внимание. Это вполне обосно-
ванно, поскольку криминалистическая 
тактика является системой научных по-
ложений и разработанных на их основе 
практических рекомендаций, используе-
мых при собирании, исследовании и ис-
пользовании доказательств в условиях 

                                                
3  Словарь иностранных слов / под науч. 

ред. А. Г. Спиркина, И. А. Акчурина, Р. С. Кар-
пинской. Изд. 7-е, доп. М., 1980. С. 506—507.  
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противодействия. Состязательный харак-
тер судебного процесса, безусловно, со-
пряжен с осуществляемым в установлен-
ных уголовно-процессуальным законом 
рамках соперничеством и взаимным про-
тиводействием сторон обвинения и защи-
ты, стремящихся к достижению различ-
ных целей. Отсутствие тактически выве-
ренного подхода к выполнению государ-
ственным обвинителем своей функции в 
целом и в отдельных эпизодах судебного 
следствия может повлечь за собой возник-
новение сомнения у суда относительно 
обоснованности предъявленного подсу-
димому обвинения. Вместе с тем тактиче-
ская составляющая — несомненно важная, 
но не единственная в системе методики 
государственного обвинения, которая 
представляет собой систему научно обос-
нованных и положительно апробирован-
ных практикой рекомендаций, предна-
значенных для оптимального выполнения 
прокурором комплекса действий по под-
готовке к участию в рассмотрении уго-
ловного дела судом первой инстанции и 
непосредственному выполнению этой 
деятельности. Рассматриваемая методика 
выполняет роль инструмента, использо-
вание которого обеспечивает последова-
тельное, планомерное и рациональное 
выполнение прокурором названной 
функции. Ее содержание составляет сово-
купность действий прокурора, направ-
ленность которых обусловлена в первую 
очередь положениями УПК РФ, устанав-
ливающими процедуру производства в 
суде первой инстанции, включая предва-
рительное слушание, рассмотрение дела 
по существу (главы 33—39 УПК РФ), по-
рядок и характер действий при этом его 
участников (ст.ст. 234, 243, 245, 246, 247, 
248, 249, 250, 251 УПК РФ), требованиями 
приказа Генерального прокурора Россий-
ской Федерации «Об участии прокуроров 
в судебных стадиях уголовного судопро-
изводства» от 20 ноября 2007 г. № 185, ре-
комендациями по поддержанию государ-
ственного обвинения, разработанными 
учеными-процессуалистами и практиче-
скими работниками.  

Значимым представляется вопрос об 
объеме понятия методики поддержания 
государственного обвинения. Если вновь 
попытаться провести аналогию между ней 
и криминалистической методикой рас-
следования, то необходимо задаться во-
просом о том, на каких уровнях может 
существовать исследуемая методика. 
Ранее нами была высказана точка зре-

ния о том, что система методик поддер-
жания государственного обвинения может 
иметь следующее построение: 

1) общая методика, содержащая ком-
плексы организационных и практических 
действий прокурора; 

2) базовые методики поддержания го-
сударственного обвинения по уголовным 
делам о преступлениях отдельных катего-
рий;  

3) частные типовые методики поддер-
жания государственного обвинения по 
уголовным делам о преступлениях от-
дельных видов и разновидностей1. 
Приведенное деление методик различ-

ной степени общности не является исчер-
пывающим. Вполне допустимым пред-
ставляется дополнительное их деление 
внутри отдельных категорий преступле-
ний. В то же время полагаем проблема-
тичным разработку унифицированных 
методик в этих рамках ввиду различия 
объективных сторон составов преступле-
ний, включенных законодателем в одну и 
ту же категорию. Особенно это относится 
к механизму преступления и, соответст-
венно, к следовой (информационной) 
картине преступления как результату 
срабатывания данного механизма. 
Кроме того, при разработке типовых 

частных методик поддержания государст-
венного обвинения надлежит учитывать 
характер типичных ситуаций судебного 
следствия, которые могут существовать на 
начало рассмотрения дела судом по суще-
ству, а также возникать в процессе его рас-
смотрения. 
                                                

1 Исаенко В. Н. Методика участия прокурора 
в рассмотрении судами уголовных дел: состоя-
ние и проблемы научных исследова-
ний//Вестник Академии Генеральной проку-
ратуры Рос. Федерации. 2007. № 1. С. 58. 
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О. Н. КОРШУНОВА 
 

РОЛЬ ТЕОРИИ ПОЗНАНИЯ В УГОЛОВНОМ СУДОПРОИЗВОДСТВЕ 
 
Среди вопросов, решение которых спо-

собно повысить эффективность деятель-
ности субъектов, осуществляющих уго-
ловное преследование, все больший ин-
терес вызывает собственно процесс полу-
чения знания, его приращения, развития, 
а это предполагает использование дости-
жений истории науки, когнитивной пси-
хологии, учета личностного фактора в 
познавательной деятельности1.  
Познание во всех областях человече-

ского знания рассматривается как форма 
отражения и воспроизведения в челове-
ческом мышлении действительности2. 
Если речь идет о познании в уголовном 
судопроизводстве, то это форма отраже-
ния самого события преступления и ос-
тавленных им следов как реальных явле-
ний, частей действительности, имеющих 
значение для принятия законного и 
обоснованного решения.  
Представляется, что вопросы повыше-

ния эффективности познавательной дея-
тельности следует рассматривать прежде 
всего применительно к тем участникам 
уголовного судопроизводства, которые 
осуществляют эту деятельность на про-
фессиональной основе. При этом оче-
видно, что в деятельности защитника 
возможности реализации результатов та-
кой познавательной  деятельности, как 
правило, ограничены в связи с позицией 
подзащитного. Поэтому ниже указанные 
вопросы будут рассмотрены примени-
тельно к деятельности сотрудников ор-
ганов расследования, прокуроров и от-
части судей. 
Раскрытие и расследование преступ-

ления, а также судебное рассмотрение 
уголовного дела представляют собой раз-
личные этапы единого познавательного 
процесса. На всех этих этапах познание 

                                                
1 Спиркин А. Г. Философия : учебник.  М., 

2000. С. 417. 
2 Философский словарь /  под. ред. М. М. Ро-

зенталя и П. Ф. Юдина. М., 1965. С. 351. 

направлено на получение необходимых 
знаний о событии преступления, его 
структуре, основных и факультативных 
элементах, взаимосвязях, которые суще-
ствуют внутри этой структуры и которые 
связывают преступление и отдельные его 
элементы с окружающей обстановкой.  
Комплекс наиболее общих вопросов, 

связанных с получением знаний, изуча-
ется теорией познания, которая тради-
ционно занимается проблемами адекват-
ности воспринимаемого, ощущаемого 
тому, что познается, а также проблемами 
отграничения истинного знания от лож-
ного, от иллюзорного3. Указанные про-
блемы, имея определенную специфику, 
достаточно актуальны и для познания в 
уголовном судопроизводстве. 
Основным содержанием такого позна-

ния является отыскание, собирание, ис-
следование и оценка информации о ме-
ханизме преступления. При этом исполь-
зуемые методы и средства должны обес-
печивать адекватность информации, по-
лучаемой субъектами познания. В отли-
чие от познания в иных областях дея-
тельности применительно к уголовному 
судопроизводству адекватность должна 
рассматриваться в двух аспектах: адек-
ватность самого процесса получения зна-
ний и адекватность отражения результа-
тов этого процесса в материалах уголов-
ного дела. 
Кроме того, при оценке собранной 

информации стержнем познания служит 
отграничение истинного знания от лож-
ного. Так, в процессе построения, изуче-
ния и проверки версий весьма важным 
является умение отграничивать правдо-
подобные версии от истинной модели 
происшедшего. При этом необходимой 
представляется разработка таких правил 
и принципов организации этой деятель-
ности, которые бы максимально обеспе-

                                                
3 Спиркин А. Г. Указ. соч. С. 414. 
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чивали возможность такого отграниче-
ния в процессе познания любого субъек-
та уголовного преследования. 
Являясь одним из фундаментальных 

разделов философии, теория познания 
способствует развитию теоретических 
разделов любой науки. Без решения этих 
проблем невозможно оценить качество 
процесса познания, невозможно судить о 
том, насколько полно результаты позна-
ния отражают основные особенности 
объекта познания, насколько верно они 
отражают существующие внутри и вне 
его закономерности и т. п. 
Справедливо будет сказать, что теория 

познания применительно к уголовному 
судопроизводству призвана исследовать 
сущность, виды, принципы, способы и 
методы познания в этой специфической 
области. Однако разработка ее основных 
положений в настоящее время находится 
в начальной стадии. 
Специфика процесса познания в той 

или иной области науки, в той или иной 
отрасли деятельности человека обуслов-
лена прежде всего объектом и предметом 
познания, а также субъектами познания 
и теми условиями, в которых этот про-
цесс протекает.  
Очевидно, что познание в процессе 

уголовного судопроизводства является 
разновидностью познавательной дея-
тельности человека. Вместе с тем такое 
познание имеет специфические черты. В 
первую очередь это специфический объ-
ект познания, которым на всем протяже-
нии уголовного процесса является пре-
ступление в целом, отдельные его эле-
менты, а также его внутриструктурные и 
внешнеструктурные связи.  
Кроме того, тесно связанным с пер-

вым, но все же достаточно самостоятель-
ным объектом является сам процесс по-
знания события преступления как сис-
темного объекта. Для принятия законно-
го и обоснованного решения по уголов-
ному делу важны не только сведения о 
событии преступления, но и данные о 
том, как эти сведения были получены, 
кем, из каких источников и т. д., иными 
словами, являются ли собранные доказа-
тельства допустимыми.  

Объем и содержание познания второ-
го объекта более существенно различа-
ются на досудебных и судебных стадиях. 
Тем не менее его исследование, оценка 
полученных результатов и т. п. должны 
быть важными составляющими процесса 
познания в рамках уголовного преследо-
вания. Необходимость такого исследова-
ния для прокурора, руководителя след-
ственного органа и суда очевидна, по-
скольку без оценки процесса и результа-
тов познания события преступления на 
различных этапах досудебных стадий 
невозможно принятие обоснованных и 
законных решений. Вместе с тем следует 
подчеркнуть и необходимость его для 
лица, ведущего расследование. Отличие 
состоит лишь в том, что прокурор, руко-
водитель следственного органа и суд ис-
следуют в той или иной мере процесс и 
оценивают результаты деятельности дру-
гих субъектов уголовного преследования, 
а лицо, осуществляющее расследование, 
как правило, должно изучать и оценивать 
ход и результаты собственной познава-
тельной деятельности. 
Тесная взаимосвязь и взаимная зави-

симость этих двух объектов позволяют 
говорить о наличии двуединого объекта 
познания. 
Наличие такого единого объекта по-

знания обусловливает возможность и це-
лесообразность говорить о существова-
нии единых (общих) закономерностей 
его исследования на различных этапах и 
стадиях уголовного судопроизводства. 
В соответствии с уголовно-процес-

суальным законодательством основное 
назначение уголовного судопроизводства 
состоит в защите прав и законных инте-
ресов лиц и организаций, потерпевших 
от преступлений, а также защите лично-
сти от незаконного и необоснованного 
обвинения, осуждения, ограничения его 
прав и свобод. Без всестороннего, полного 
и объективного исследования всех обстоя-
тельств происшедшего принятие законно-
го и обоснованного решения по делу, а 
также обеспечение прав и законных инте-
ресов всех участников процесса невоз-
можны. Надлежащее исследование собы-
тия преступления, в свою очередь, может 
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быть обеспечено только на основе науч-
ного подхода к процессу познания в це-
лом, а также отдельным его стадиям и 
этапам.  
Специфичным в уголовном судопроиз-

водстве является и субъект познания, ко-
торым может быть только лицо, наделен-
ное соответствующими полномочиями. 
Любой другой человек, в отличие от про-
цесса познания в иных областях науки, не 
может быть субъектом познания на том 
лишь основании, что ему интересен объ-
ект познания.  
Осуществление познания субъектами 

уголовного преследования обусловлено не 
только наличием у лица определенной 
должности в соответствующем правоох-
ранительном органе, но и наделением 
данного субъекта определенными полно-
мочиями на осуществление такой дея-
тельности по конкретному уголовному 
делу при условии отсутствия обстоя-
тельств, исключающих его участие в деле. 
Например, следователю должно быть по-
ручено предварительное расследование 
по конкретному уголовному делу, по-
мощнику или заместителю прокурора – 
поддержание государственного обвине-
ния в суде.  
Проблемным представляется опреде-

ление момента, с которого руководитель 
следственного органа (начальник органа 
дознания) и прокурор включаются в про-
цесс познания рассматриваемого вида.  
Для руководителя следственного орга-

на (начальника органа дознания) момент 
включения в познавательный процесс свя-
зан с получением материалов, содержа-
щих информацию о совершенном пре-
ступлении, поскольку для принятия ре-
шения о поручении предварительного 
расследования одному или нескольким 
сотрудникам ему необходимо хотя бы в 
общих чертах оценить имеющуюся ин-
формацию и прогнозировать объем пред-
стоящей работы по раскрытию и рассле-
дованию преступления. 
Для прокурора это, бесспорно, момен-

ты получения им: копии постановления о 
возбуждении уголовного дела, материа-
лов, содержащих информацию о совер-

шенном преступлении и подлежащих на-
правлению в следственный орган или ор-
ган дознания для решения вопроса об 
уголовном преследовании, либо материа-
лов уголовного дела для определения 
подследственности.  
Что же касается судебных стадий, то, 

по-видимому, это момент принятия им 
решения об участии в судебном разбира-
тельстве в качестве государственного об-
винителя (в отличие от момента включе-
ния в уголовное преследование в процес-
суальном смысле). Однако это суждение 
относится только к ситуации, в которой 
прокурор не осуществляет надзор за со-
блюдением законности при производстве 
предварительного расследования. В про-
тивном случае он включается в процесс 
познания для выполнения возложенных 
на него надзорных функций еще на досу-
дебных стадиях.  
Кроме объекта и субъекта познания за-

конодательно определены также условия, 
в которых может проходить процесс по-
знания. Он должен проходить в опреде-
ленные сроки, в строго определенных 
формах. Законодательно определены ме-
сто предварительного расследования, 
подсудность и т. п. В основу принимае-
мых решений может быть положена толь-
ко информация, полученная либо прове-
ренная в рамках следственных или судеб-
ных действий.  
Нарушение установленных правил 

влечет невозможность использования ре-
зультатов познания в качестве доказа-
тельств, необходимых для принятия за-
конного и обоснованного решения, может 
привести к освобождению от уголовной 
ответственности лица, совершившего пре-
ступление, а следовательно, создать усло-
вия для продолжения им своей преступ-
ной деятельности, для дальнейшего на-
рушения прав и законных интересов все 
большего числа граждан, для увеличения 
вреда, наносимого интересам общества и 
государства, т. е. привести к результатам, 
диаметрально противоположным целям и 
задачам уголовного судопроизводства. 
Специфика процесса познания в уго-

ловном судопроизводстве (включая уго-
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ловное преследование) обусловлена также 
тем, что он носит преимущественно рет-
роспективный характер. Субъекты позна-
ния, осуществляющие уголовное пресле-
дование, не имеют возможности непо-
средственно наблюдать за тем, как фор-
мируется преступный замысел, как идет 
подготовка к совершению преступления, 
избираются способ, орудия, место и время 
его совершения. Не могут они также не-
посредственно исследовать и процесс со-
вершения преступления. В отдельных 
случаях только имеется возможность (и то, 
как правило, на досудебных стадиях уго-
ловного процесса) наблюдать наступле-
ние и развитие последствий совершенно-
го преступления. Обычно же есть только 
возможность исследовать те следы, кото-
рые преступление оставило в окружаю-
щей обстановке.  
Однако такой характер познания не 

умаляет значения реализации его прогно-
стической функции, которая заключается 
прежде всего в умении использовать 
имеющуюся информацию для определе-
ния направлений и возможностей оты-
скания и изучения недостающей.  
Характерным для познания в судебных 

стадиях уголовного судопроизводства яв-
ляется увеличение его ретроспективной 
составляющей по сравнению с досудеб-
ными стадиями, а также то, что лишь не-
значительное число следов, источников 
информации может быть исследовано не-
посредственно. Значительный объем до-
казательственной информации, как пра-
вило, представлен в процессуальных до-
кументах. Этим обусловлены дополни-
тельные особенности процесса познания 
на этих стадиях. 
Эти и некоторые другие особенности 

следует относить к категории особенно-
стей общего порядка, характерных для 
всех стадий уголовного преследования. 
Без серьезного исследования этих про-
блем невозможно оценить качество про-
цесса познания, невозможно судить о том, 
насколько полно результаты познания 
отражают основные особенности объекта 
познания, а также закономерности его 
существования, изменения и т. п.  

Помимо особенностей общего порядка 
самостоятельное значение имеет и иссле-
дование закономерностей более частного 
порядка, которые обусловливают особен-
ности познания, осуществляемого раз-
личными субъектами на разных этапах и 
стадиях. 
При этом специфика процесса позна-

ния в уголовном судопроизводстве на раз-
личных этапах внутри стадии и на разных 
стадиях связана с тем, что одна из основ-
ных задач одних субъектов — исследовать 
объективную реальность — событие пре-
ступления, а других — еще и реальность 
исследования, т. е. деятельность первых 
по исследованию этого события. Как го-
ворят философы, одни люди добывают 
знания, а другие — знания о знаниях1. 
Следователь или лицо, производящее 

дознание, прежде всего изучает объектив-
ную реальность — событие конкретного 
преступления или серии взаимосвязанных 
преступлений. Руководитель следственно-
го органа, прокурор, осуществляющий 
надзор за законностью расследования, и 
государственный обвинитель в пределах 
своей компетенции, а также исходя из це-
лей и задач своей деятельности должны 
познавать не только само событие престу-
пления как явление объективной реаль-
ности, но и основные характеристики 
процесса познания лица, производящего 
расследование. В противном случае не-
возможно сделать вывод о том, насколько 
правильно и всесторонне исследовано 
преступление на досудебных стадиях уго-
ловного судопроизводства, насколько аде-
кватно отражены результаты этого позна-
ния в материалах уголовного дела, на-
сколько собранные доказательства отве-
чают требованиям относимости и допус-
тимости и, что самое главное, насколько 
суд и прокурор могут опираться в своих 
выводах на результаты предварительного 
расследования. 
Для того чтобы обеспечить достижение 

стоящих перед ней общих целей, крими-
налистическая теория познания должна 
учитывать и общие закономерности по-

                                                
1  Спиркин А. Г. Указ. соч. С. 416. 
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знания человеком того или иного объекта 
и специфические черты, которыми обла-
дает процесс познания в уголовном судо-
производстве в целом, а также в зависимо-
сти от стадии уголовного процесса, осо-
бенностей процессуального положения 
субъектов познания и иных факторов.  
Познание в досудебных стадиях уго-

ловного судопроизводства имеет отличи-
тельные черты, которые обусловлены не-
обходимостью исследовать событие, об-
ладающее признаками преступления, 
решать вопросы о преступности или не-
преступности деяния, о наличии либо 
отсутствии поводов и оснований для воз-
буждения уголовного дела, выдвигать 
версии о личности виновного, разыски-
вать его и изобличать в совершении пре-
ступления, собирать, исследовать и оце-
нивать доказательства, формулировать 
окончательные выводы о структуре и ха-
рактере преступления. Вместе с тем сле-
дует иметь в виду, что выводы предвари-
тельного расследования, имея огромное 
самостоятельное значение, выступают 
лишь одной из версий происшедшего в 
процессе познания в судебных стадиях. 
При этом в судебном разбирательстве все 
доказательства по уголовному делу под-
лежат непосредственному исследованию 
(за исключением случаев постановления 
приговора без проведения судебного 
разбирательства). Иными словами, уча-
стники судебного разбирательства также 
в определенной мере участвуют в изуче-
нии события с признаками преступле-
ния, а также всей той информации, кото-
рая содержится в материалах уголовного 
дела. То, что познание в суде проходит в 
иных процессуальных условиях, нежели в 
процессе предварительного расследова-
ния, обусловливает наличие и характер 
частных особенностей процесса познания 
в судебных стадиях уголовного судопро-
изводства. 
Таким образом, важными являются 

разработка и предложение науке и прак-
тике таких научно обоснованных реко-
мендаций, которые, отражая общие зако-
номерности процесса познания в целом и 
частные закономерности такого познания 

в процессе уголовного преследования, по-
зволили бы избирать наиболее эффек-
тивные и целесообразные способы и 
приемы организации деятельности в со-
ответствии с ее целями и задачами. 

 Важным для правильного понимания 
сущности познания в уголовном судопро-
изводстве является выделение познания, 
осуществляемого субъектами непосредст-
венно и опосредованно.  
Субъекты уголовного преследования и 

суд должны непосредственно в процессе 
собственного познания проникнуть в суть 
события конкретного преступления (или 
серии преступлений) для исследования 
его (или их) как системы взаимосвязанных 
и взаимообусловленных элементов в це-
лях установления виновного, привлече-
ния его к уголовной ответственности, на-
значения справедливого и соразмерного 
наказания. Только в таком случае в пол-
ной мере будут обеспечены защита прав и 
законных интересов лиц и организаций, 
потерпевших от преступлений, а также 
защита личности от незаконного и не-
обоснованного обвинения, осуждения, 
ограничения ее прав и свобод. 
Познание отдельных элементов собы-

тия преступления может быть и опосре-
дованным, когда в процессе исследования 
происшедшего события следователем, 
прокурором используются не только ре-
зультаты собственного познания, но и те 
результаты, которые получены иными 
субъектами с использованием достижений 
в иных отраслях человеческого знания, 
специальных познаний в той или иной 
области науки, техники или ремесла.  
В связи с этим одной из важных про-

блем является исследование того, как и 
почему человек впадает в заблуждения, а 
также каким образом может быть обеспе-
чена возможность их преодоления1. Не 
всегда процесс познания в уголовном су-

                                                
1 О причинах ошибок в свидетельских пока-

заниях см., например: Гаврилова Н. И. Ошибки 
в свидетельских показаниях : (Происхождение, 
выявление, устранение) : метод. пособие. М., 
1983; Соловьев А. Б. Допрос свидетеля и потер-
певшего. М., 1974. С. 80—87. 
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допроизводстве идет от неполного зна-
ния, через получение необходимых до-
полнительных знаний к формированию 
целостного представления о событии пре-
ступления и получению иных знаний, не-
обходимых для принятия законного и 
обоснованного решения по делу. 
Как известно, познание одного и того 

же объекта в зависимости от стоящих пе-
ред субъектом целей предполагает раз-
личные уровни проникновения в сущ-
ность познаваемого явления. 
В рамках раскрытия и расследования 

конкретного преступления, а также су-
дебного рассмотрения уголовного дела не 
ставится задача познать все таинство ми-
ра. Перед участниками уголовного пре-
следования стоит более простая задача: 
познание основных элементов объектив-
ной реальности, составляющих систему 
события преступления, а также сущест-
вующих внутри- и внешнеструктурных 
связей и закономерностей, необходимых 
для принятия решений по делу. Иными 
словами, познание механизма преступле-
ния должно осуществляться исходя из по-
ложений, определяющих предмет и пре-
делы доказывания. 
Информация об объекте познания да-

же в процессе непосредственного его ис-
следования, прежде чем превратиться в 
знание, проходит сквозь призму органов 
чувств субъекта, который является первым 
интерпретатором. Следователь или лицо, 
производящее дознание, сначала воспри-
нимает следы преступления, оставленные 
в окружающей действительности, затем 
отражает их в своей памяти и в материа-
лах дела, т. е. также выступает первым ин-
терпретатором этой информации. Полу-
ченные знания используются для выдви-
жения версий, определения направлений 
расследования и принятия иных тактиче-
ских решений. Если же речь идет об опо-
средованном познании, то субъектом вос-
принимаются знания, полученные в ре-
зультате познания объекта или его состав-
ляющих другим субъектом. Таким обра-
зом, лицо, производящее расследование, 
отражая показания в протоколе следст-

венного действия, выступает вторым ин-
терпретатором. 
В свою очередь, суд, руководитель 

следственного органа и прокурор, осуще-
ствляющий надзор за законностью пред-
варительного расследования или осуще-
ствляющий поддержание государственно-
го обвинения в суде, могут и сами вос-
принимать часть информации о преступ-
лении, содержащуюся в документах или 
вещественных доказательствах, но по от-
ношению к основному объему информа-
ции они выступают уже в качестве треть-
их интерпретаторов.  
Философия исходит из того, что осно-

вой всякого знания является опыт в самом 
широком смысле этого слова, поэтому ви-
ды человеческого познания различаются в 
первую очередь в зависимости от того, на 
опыте какого характера они основаны1.  
Часто субъекты познания в уголовном 

судопроизводстве вынуждены руково-
дствоваться своим жизненным и профес-
сиональным опытом, что представляется 
явно недостаточным. С сожалением при-
ходится констатировать появление все 
новых объектов и предметов преступного 
посягательства, новых способов реализа-
ции преступного замысла, новых орудий 
преступления и т. д. Таким образом, в хо-
де раскрытия и расследования преступле-
ний, а также судебного разбирательства 
по уголовным делам не всегда сохраняется 
возможность обратиться к собственному 
опыту, пусть даже и очень богатому. 
Поэтому теория познания призвана на 

основе теоретического осмысления ре-
зультатов судебной, следственной и про-
курорской практики, а также научно 
обоснованных суждений о возможных на-
правлениях изменений в содержании и 
структуре преступлений предлагать субъ-
ектам познания, в том числе и субъектам 
уголовного преследования, уже обобщен-
ный опыт, который может быть ими ис-
пользован в практической деятельности. 

 
 
 

                                                
1  Спиркин А. Г. Указ. соч. С. 436. 



Холопов А. В. Использование видеозаписи при производстве допросов на предварительном следствии 

                                                                                               КриминалистЪ. 2011. № 1 (8)  
 

73

А. В. ХОЛОПОВ  
  

ИСПОЛЬЗОВАНИЕ ВИДЕОЗАПИСИ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ ДОПРОСОВ  
НА ПРЕДВАРИТЕЛЬНОМ СЛЕДСТВИИ 

 
С целью обеспечения полноты и качест-

ва фиксации визуальной, речевой и иной 
акустической информации в ходе допроса 
на предварительном следствии необходи-
мо использовать возможности современ-
ных систем цифровой видеозаписи. 
Выделим ситуации, когда при проведе-

нии допроса с точки зрения криминали-
стической тактики целесообразно приме-
нение видеозаписи: 

1) допрос с участием переводчика. В 
данном случае применение видеозаписи 
целесообразно прежде всего потому, что 
это позволит опровергнуть заявление под-
судимого (свидетеля) в суде о том, что в 
протоколе допроса изложен неверный пе-
ревод. Председательствующий в суде по 
соответствующему ходатайству стороны 
обвинения должен вызвать в суд другого 
переводчика, который подтвердит на ос-
нове видеозаписи правильность перевода. 
Основываясь на п. 3.1 ч. 2 ст. 74 УПК РФ, 
такое подтверждение правильности пере-
вода может быть в виде дачи показаний в 
судебном заседании или в виде заключе-
ния специалиста после ознакомления с ви-
деозаписью; 

2) допрос лица при признании им своей 
вины в случае явки с повинной. Посредст-
вом видеозаписи будет зафиксирован факт 
добровольности дачи лицом показаний, 
что в ходе допроса на него не было оказано 
физическое или психическое давление и 
следователем заданы не наводящие, а 
уточняющие вопросы и т. д. Отметим, что 
в некоторых случаях демонстрация лицу 
видеозаписи его допроса может способст-
вовать тому, что лицо откажется от изме-
нения показаний в будущем; 

3) допрос лица, в показаниях которого 
приводятся сведения из той или иной об-
ласти знаний, специальные термины. Впо-
следствии следователь может обратиться за 
разъяснениями к специалисту, продемон-
стрировав ему видеозапись. Отметим, что 
отказ от применения видеозаписи в пользу 
участия специалиста при первом допросе 
может помешать установлению психоло-
гического контакта между следователем и 
допрашиваемым лицом;  

4) допрос лица с аномалиями в психиче-
ском развитии. На основании видеозаписи 
специалист в области психологии или пси-
хиатрии может дать заключение о лично-
сти допрашиваемого. Кроме того, видеоза-
пись допроса может стать необходимым 
материалом для изучения при проведении 
психолого-психиатрической экспертизы, 
поскольку фиксируется не только речевая 
информация, но и психофизиологические 
реакции, особенности поведения допра-
шиваемого;  

5) допрос лица с физическими недос-
татками, например с дефектами речи, глу-
хонемого и т. д. Так, при проведении до-
проса глухонемого обязательно участие 
переводчика, владеющего языком жестов, 
которые можно зафиксировать только с 
помощью видеосъемки; 

6) допрос, при проведении которого ис-
пользуются такие, например, тактические 
приемы, как демонстрация допрашивае-
мым по карте пути следования либо ото-
бражение на рисунке расположения объ-
ектов (сооружений) на местности и т. д. 
Подобные тактические приемы допроса 
наиболее эффективны при попытке вос-
становления в памяти допрашиваемого 
лица произошедших несколько лет назад 
событий.  
В момент дачи показаний допрашивае-

мый может производить, например, удары 
ладонями по столу. Создаваемые таким 
образом звуки, зафиксированные с помо-
щью аудиозаписи допроса, могут быть ис-
толкованы как применение следователем к 
допрашиваемому физического воздейст-
вия. Если допрашиваемый произвел какие-
либо действия, сопровождающиеся гром-
ким звуком, следователю необходимо на-
диктовать в микрофон пояснения о проис-
хождении данных звуков и отразить это в 
протоколе допроса. Заметим, что наиболее 
эффективным решением данной пробле-
мы является применение видеозаписи до-
проса. 
Согласно ч. 5 ст. 166 и ч. 4 ст. 190 УПК 

РФ протокол допроса или очной ставки 
должен содержать запись о проведении 
видеозаписи, а также сведения о техниче-
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ских средствах, об условиях видеозаписи и 
о факте приостановления видеозаписи, 
причине и длительности остановки запи-
си. 
В протоколе указывается: 
1) тип и марка цифровой видеокамеры;  
2) режим записи и степень сжатия SP 

или LP;  
3) тип, марка и емкость носителя ин-

формации, на который производилась за-
пись аудиовизуальной информации; 

4) тип и марка внешнего микрофона; 
5) условия, в которых осуществлялась 

запись; 
6) тип, марка устройства, при помощи 

которого осуществлялась демонстрация 
видеозаписи. 
Далее следует указать, что копирование 

информации осуществлялось без использо-
вания персонального компьютера посред-
ством многофункционального рекордера 
на одноразовый оптический диск. При 
описании диска для исключения возмож-
ности последующей его подмены или вне-
сения каких-либо изменений в протокол 
необходимо занести следующую информа-
цию: 
тип (CD-R или DVD-R, 8- или 12-санти-

метровый размер диска), марка (произво-
дитель), номинальная емкость диска; 
продолжительность записи; 
заводской индивидуальный номер на 

внутреннем радиусе диска (диск без заво-
дского индивидуального номера в судеб-
но-следственной практике использовать не 
следует); 
фактическая емкость (размер, кон-

трольная сумма) записанной информации 
(в байтах, например, 263 113 588 байт).  
Отразить этот параметр необходимо 

для того, чтобы максимально индивидуа-
лизировать диск и защитить от подмены 
или изменения записанную на него ин-
формацию. Если информация с одноразо-
вого диска будет переписана в компьютер, 
в специальной компьютерной программе в 
нее внесены изменения, удалена пусть да-
же незначительная часть записи и эта из-
мененная аудиовизуальная информация 
записана на другой одноразовый диск того 
же производителя, что и исходный, факти-
ческая емкость записанной информации 
будет уже другой и подобрать исходную 
емкость записанной информации невоз-
можно. 

Существует возможность нанесения 
удостоверительных надписей участниками 
следственного действия непосредственно 
на поверхность диска специальным марке-
ром. 
Внести в дальнейшем какие-либо изме-

нения в видеозапись на одноразовом опти-
ческом диске невозможно. 
Дополнительная фиксация с помощью 

цифровых видеокамер при проведении 
допросов требует выполнения в опреде-
ленной последовательности ряда техниче-
ских и процессуальных действий.  

1. Принятие решения о применении ви-
деозаписи.  

2. Подготовка к допросу: 
1) решение вопроса об участии специа-

листа в области видеозаписи; консультация 
со специалистом относительно условий 
применения видеозаписи; 

2) составление плана допроса, учиты-
вающего требования уголовно-процессу-
ального закона, решаемые в ходе допроса 
задачи;  

3) подготовка техники, которая заклю-
чается в подборе оптимальных, с точки 
зрения решения поставленных задач, уст-
ройств для видеозаписи, необходимой оп-
тики, осветительных устройств, устройств 
для воспроизведения видеоизображения; 

4) проверка явки участников следствен-
ного действия; 

5) уведомление о видеозаписи.  
3. Проведение следственного действия: 
1) включение аппаратуры; 
2) заявление следователя о проведении 

допроса, месте, времени и правовых осно-
ваниях его проведения; 

3) представление участников; 
4) разъяснение всем участникам их прав 

и обязанностей; 
5) оглашение правовых оснований и ус-

ловий записи; 
6) запись хода и результатов следствен-

ного действия; 
7) уведомление о перерывах в записи, их 

продолжительности и причинах. Причины 
приостановления записи должны быть ува-
жительными или тактически обоснованны-
ми: для замены аккумуляторов или носите-
ля записи, перемещения из одного пункта 
в другой, если во время перемещения не 
должно производиться каких-либо дейст-
вий. 

4. Завершение видеозаписи: 
1) просмотр видеозаписи; 
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2) составление и оглашение протокола; 
3) запись заявлений участников; 
4) решение вопроса о необходимости 

изготовления снимков, при положитель-
ном решении — печать отдельных кадров 
видеозаписи и их удостоверение участни-
ками следственного действия; 

5) упаковка и удостоверение носителя 
записи; 

6) дополнение протокола данными об 
упаковке носителя записи, направлении 
его на хранение и подписание протокола». 
Видеозапись процесса допроса требует 

соблюдения следующих правил: 
1) видеозапись лиц, участвующих в до-

просе (например, обвиняемого, подозре-
ваемого, защитника, законного представи-
теля несовершеннолетнего), при их пред-
ставлении на начальной стадии следствен-
ного действия производится крупным 
планом; 

2) видеозапись допроса производится 
таким образом, чтобы все участники след-
ственного действия были постоянно в кад-
ре. 
С целью обеспечения полноты и точно-

сти отражения показаний допрашиваемого 
лица в протоколе допроса представляется 
целесообразным создание текста фоно-
граммы допроса с последующим его при-
ложением к протоколу следственного дей-
ствия. Однако изготовление таких текстов 
по каждому допросу, при проведении ко-
торого применялась видеозапись, даже с 
применением транскрайберов (например, 
программно-аппаратного транскрайбера 
«Протокол»), существенно замедлит ход 
расследования. В протоколе допроса (ч. 2 
ст. 190 УПК РФ) показания допрашиваемо-
го лица записываются от первого лица и по 
возможности дословно, по окончании до-
проса протокол предъявляется допраши-
ваемому лицу для прочтения либо по его 
просьбе оглашается следователем, о чем в 
протоколе делается соответствующая за-
пись, в конце отмечается: «С моих слов за-
писано верно, мною прочитано». Допра-
шиваемый имеет право внести в протокол 
допроса дополнения и уточнения (ч. 6 
ст. 190 УПК РФ).  
В Уголовно-процессуальном кодексе нет 

указания об изготовлении текста фоно-
граммы в случае применения в следствен-
ном действии средств аудио- или видеоза-
писи. Поэтому представлять текст фоно-
граммы следственного действия не обяза-

тельно, но в случае, если возникают пре-
тензии к полноте изложения в протоколе 
допроса показаний допрашиваемого лица, 
надлежит сопоставить запись в протоколе с 
аудио- или видеозаписью допроса и при 
необходимости изготовить текст фоно-
граммы. 
Таким образом, применение в процессе 

допроса видеозаписи является дополни-
тельным средством фиксации, которое 
должно компенсировать ограниченную 
возможность письменной речи при фикса-
ции показаний. 
В уголовном деле видеозапись на одно-

разовом дисковом носителе может хра-
ниться более 10 лет, на сохранность запи-
санной информации не влияют электро-
магнитные поля. Для решения специаль-
ных вопросов, связанных с применением 
цифровых технических средств фиксации 
аудиовизульной информации по конкрет-
ным делам, назначается судебная видео-
фоноскопическая экспертиза. 
В ходе судебного заседания видеофильм 

на дисковом носителе может демонстриро-
ваться по определению или постановле-
нию суда после полного или частичного 
оглашения соответствующих протоколов 
(ст. 285 УПК РФ). В суде воспроизведение 
цифрового видеофильма с одноразового 
оптического диска может осуществляться 
на экране телевизора с помощью стан-
дартного DVD-проигрывателя или с по-
мощью компьютера, укомплектованного 
DVD-ROM-проигрывателем, или на боль-
шом экране с помощью видеопроектора.  
При видеофиксации производства до-

проса с применением цифровых видеока-
мер целесообразно использовать одноразо-
вые системы хранения цифровой инфор-
мации, такие как одноразовые оптические 
дисковые носители и в перспективе одно-
разовые карты памяти. Такие одноразовые 
системы хранения цифровой информации 
позволят избежать фальсификации ин-
формации и исключить возможность вне-
сения субъективных изменений с целью 
дезавуирования полученных результатов 
посредством использования компьютер-
ных технологий. 
При производстве допроса на предва-

рительном следствии возможно использо-
вание видекамер любых типов, например 
видеокамер, записывающих информацию 
на такие носители, как многоразовая кас-
сета MiniDV, одноразовый диск DVD, же-
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сткий диск HDD, многоразовые карты па-
мяти.  
Допрос может идти достаточно про-

должительное время, но не более четырех 
часов подряд, а с перерывом на один час —
не более восьми часов в течение дня (ст. 187 
УПК РФ). Поскольку цифровые видеока-
меры формата MiniDV имеют ограничен-
ное время записи — до двух часов макси-
мум, в случае проведения длительного до-
проса возникнет необходимость прерыва-
ния видеозаписи для смены носителя, что 
может в некоторых случаях отрицательно 
повлиять на тактику допроса в целом. Ви-
деозапись в этом случае рекомендуется 
осуществлять при помощи цифровых ви-
деокамер, сохраняющих видеоинформа-
цию на встроенный жесткий диск (HDD), 
так как продолжительность видеозаписи 
данными видеокамерами зависит от емко-
сти диска и в среднем составляет от 15 до 
60 часов и более. 
Согласно ч. 8 ст. 166 УПК РФ в случае 

применения при производстве следствен-
ного действия дополнительных средств 
фиксации к протоколу необходимо прила-
гать носитель информации. Поэтому для 
обеспечения объективности и достоверно-
сти зафиксированных на носителе данных 
копирование должно осуществляться без 
посредства компьютера, укомплектованно-
го устройством для записи одноразовых и 
многоразовых дисков формата DVD, во 
избежание в дальнейшем сомнений в дос-
товерности видеозаписи, так как в процес-
се копирования с помощью компьютера 
видеоизображение может быть подвергну-
то искажению, могут быть внесены деза-
вуирующие изменения, что исключает 
дальнейшее использование видеозаписи в 
процессе доказывания.  

 Для копирования видеоинформации с 
цифровой видеокамеры на одноразовый 
диск формата DVD следует использовать 
портативный универсальный многофунк-
циональный рекордер, например Sony 
DVDirect (Sony VRD-MС5), укомплектован-
ный устройством для чтения карт памяти 
и устройством для записи CD-R/RW, DVD-
R/RW и имеющий различные разъемы ви-
деовходов (S-video, RCA (колокольчики), 
iLink 1394 (цифровой вход)). Перезапись 
осуществляется без посредства компьюте-
ра, поэтому внесение изменений в видео-
запись в процессе копирования исключено. 
Использование портативного универсаль-

ного мультифункционального рекордера 
возможно на месте проведения следствен-
ного действия, его энергообеспечение мо-
жет осуществляться, например, от аккуму-
лятора автомобиля.  

 Копирование видеоинформации с 
цифровой видеокамеры на одноразовый 
диск формата DVD возможно посредством 
DVD-рекордера, иначе DVD-видеомагни-
тофона, имеющего цифровой аудио- и ви-
деовход (iLink FareWare 1394) для подклю-
чения цифровой видеокамеры, укомплек-
тованного устройством для записи однора-
зовых дисков формата DVD. Данное уст-
ройство позволяет копировать видеозапись 
с кассеты цифровой видеокамеры без по-
средства компьютера. 
Перезапись может осуществляться на 

этапе просмотра видеозаписи следственно-
го действия. В протоколе следственного 
действия делается запись об использова-
нии технических средств перезаписи ви-
деоизображения с цифровой видеокамеры 
на одноразовый диск формата DVD в мо-
мент просмотра видеозаписи по оконча-
нии следственного действия. По заверше-
нии просмотра видеозаписи видеосъемка 
возобновляется для фиксации дополне-
ний, замечаний и пояснений со стороны 
участников следственного действия, и эта 
видеозапись также должна быть скопиро-
вана, о чем в протоколе следственного дей-
ствия делается соответствующая запись. 
Таким образом, к протоколу следственного 
действия прилагаются два носителя ин-
формации, а именно с видеозаписью про-
цесса проведения следственного действия 
и с видеозаписью пояснений, дополнений 
и замечаний участников следственного 
действия. 
Также при производстве допросов воз-

можно использование видеокамер, фикси-
рующих видеоизображение на одноразо-
вые диски Mini DVD. Следует учитывать, 
что одноразовая лазерная регистрация не 
позволяет исправлять промахи, ошибки 
пересъемкой (это иногда допускают при 
магнитной (VHS) записи вопреки крими-
налистическим рекомендациям). По этой 
причине исправление ошибок произво-
дится только путем съемки последующих 
пояснений, уточнений в реальном режиме 
времени. Общая продолжительность ви-
деосъемки стандартного качества на Mini 
DVD составляет 60 минут (фильм может 
состоять из нескольких дисков).
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Для того чтобы видеозапись на однора-
зовом Mini DVD можно было воспроизве-
сти на компьютере или бытовом DVD-
видеомагнитофоне, необходимо в видео-
камере осуществить финализацию диска. 
Процесс финализации диска является 
функцией всех цифровых видеокамер, 
производящих запись видеоизображения 
на диски формата DVD, и позволяет за-
вершить (закрыть) сессию записи видео-
информации на диске. После финализа-
ции дозаписать на одноразовый оптиче-
ский диск какую-либо другую видеоин-
формацию либо изменить записанную 
технически невозможно. Поэтому необхо-
димо соблюдать следующую последова-
тельность действий: 

1) приостанавливается видеосъемка до-
проса для демонстрации видеозаписи уча-
стникам допроса (одноразовый диск не 
финализируется); 

2) осуществляется демонстрация видео-
записи участникам допроса при помощи 
подключения цифровой видеокамеры к 
телевизору или монитору компьютера;  

3) возобновляется видеозапись для фик-
сации замечаний, пояснений и дополне-
ний участников допроса на тот же однора-
зовый диск. Если емкости диска недоста-
точно, используется другой диск, о чем де-
лается соответствующая запись в протоко-
ле следственного действия;  

4) после видеосъемки замечаний и до-
полнений, высказанных участниками до-
проса, производится финализация диска.  
Отметим, что видеофильм, зафиксиро-

ванный на одноразовом Mini DVD, не под-
дается монтажу и изменениям, что упро-
щает последующее его использование в 
процессе доказывания. 
В практической деятельности следует 

отдать предпочтение видеофиксации хода 
и результатов следственных действий с за-
писью на одноразовые оптические диски 
формата Mini DVD в силу простоты при-
менения и отсутствия промежуточных 
операций копирования видеоинформации 
с одного носителя на другой. 
Применение цифровых технологий ви-

деозаписи при производстве допросов на 
стадии предварительного расследования 
позволит в ходе судебного следствия ис-
следовать максимально полную и объек-
тивную информацию, полученную в про-
цессе расследования преступления. У про-
курора, осуществляющего поддержание 
государственного обвинения, появляется 
также возможность сопровождать процесс 
предъявления материалов уголовного дела 
в суде демонстрацией видеозаписей до-
просов, что окажет положительное влия-
ние на ход исследования судом доказа-
тельств, собранных на стадии предвари-
тельного расследования. 

 
 

 
Т. Г. НИКОЛАЕВА, Е. В. ЕЛАГИНА, Е. М. ШАНАНИНА 

 
НЕКОТОРЫЕ ВОПРОСЫ ПРОИЗВОДСТВА СУДЕБНОЙ ЭКСПЕРТИЗЫ 

НЕГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЭКСПЕРТНЫМИ УЧРЕЖДЕНИЯМИ ИЛИ ЛИЦАМИ,  
НЕ ЯВЛЯЮЩИМИСЯ ГОСУДАРСТВЕННЫМИ ЭКСПЕРТАМИ 

 
Конституция Российской Федерации 

гарантирует каждому судебную защиту 
его прав и свобод, в том числе и в порядке 
уголовного судопроизводства. При этом 
ч. 2 ст. 45 Конституции Российской Феде-
рации предусматривает право каждого за-
щищать свои права и свободы всеми спо-
собами, не запрещенными законом. УПК 
РФ, регламентируя деятельность участни-
ков уголовного процесса по собиранию, 
проверке и оценке доказательств, преду-
сматривает возможность назначения и 
производства судебных экспертиз, допус-
кая в качестве самостоятельных доказа-

тельств заключение и показания эксперта 
(ч. 2 ст. 74 УПК РФ). 
В соответствии с ч. 1 ст. 80 УПК РФ за-

ключение эксперта — это представленные в 
письменном виде содержание исследования 
и выводы по вопросам, поставленным перед 
экспертом лицом, ведущим производство 
по уголовному делу, или сторонами. 
Заключение эксперта является резуль-

татом осуществления его деятельности в 
целях оказания содействия судам, судьям, 
органам дознания, лицам, производящим 
дознание, следователям и прокурорам в 
установлении обстоятельств, подлежащих 
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доказыванию по конкретному делу, по-
средством разрешения вопросов, требую-
щих специальных знаний в области науки, 
техники, искусства или ремесла (ст. 2 Фе-
дерального закона «О государственной су-
дебно-экспертной деятельности в Россий-
ской Федерации» от 31 мая 2001 г. № 73-
ФЗ). Правовой основой государственной 
судебно-экспертной деятельности в сфере 
уголовного судопроизводства являются 
Конституция Российской Федерации, Фе-
деральный закон «О государственной су-
дебно-экспертной деятельности в Россий-
ской Федерации», Уголовно-процес-
суальный кодекс Российской Федерации, 
другие федеральные законы, а также нор-
мативные правовые акты федеральных ор-
ганов исполнительной власти, регули-
рующие организацию и производство су-
дебной экспертизы (ст. 3 Федерального 
закона «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской 
Федерации»).  
В связи с вопросами, возникающими у 

судов при применении норм УПК РФ, ре-
гулирующих производство судебной экс-
пертизы по уголовным делам, Пленум Вер-
ховного Суда Российской Федерации при-
нял постановление «О судебной эксперти-
зе по уголовным делам» от 21 декабря 
2010 г. № 28. Не будет преувеличением ска-
зать, что необходимость принятия данного 
постановления назрела давно, поскольку 
законодательство, регулирующее произ-
водство судебной экспертизы, претерпело 
существенные изменения: был принят но-
вый Уголовно-процессуальный кодекс Рос-
сийской Федерации, введен в действие Фе-
деральный закон «О государственной су-
дебно-экспертной деятельности в Россий-
ской Федерации». Наряду с этим Консти-
туционным Судом Российской Федерации 
были вынесены определения, имеющие 
значение для разрешения ряда вопросов, 
возникающих при производстве судебных 
экспертиз.  
Верховный Суд Российской Федерации 

обратил внимание судов на необходимость 
наиболее полного использования достиже-
ний науки и техники в целях всесторонне-
го и объективного исследования обстоя-
тельств, подлежащих доказыванию по уго-
ловному делу, путем производства судеб-
ной экспертизы во всех случаях, когда для 
разрешения возникших в ходе судебного 
разбирательства вопросов требуется про-

ведение исследования с использованием 
специальных знаний в науке, технике, ис-
кусстве или ремесле. Если же проведения 
исследования не требуется, то возможен 
допрос специалиста. 
Назначению любой судебной эксперти-

зы предшествует деятельность, в ходе ко-
торой решаются организационные вопро-
сы: осуществляется сбор материалов для 
экспертизы, решается вопрос о выборе 
экспертного учреждения или о привлече-
нии в качестве эксперта конкретного лица 
(лиц), обладающего требуемыми специ-
альными знаниями. Большинство экспер-
тиз, назначаемых органами предваритель-
ного расследования и судами, производит-
ся в государственных судебно-экспертных 
учреждениях. Государственные судебно-
экспертные учреждения в обязательном 
порядке производят судебную экспертизу 
для органов дознания, органов предвари-
тельного следствия и судов, расположен-
ных на территории, которая определяется 
соответствующими федеральными орга-
нами исполнительной власти.  
Вместе с тем в соответствии с ч. 2 ст. 195 

УПК РФ и ст. 41 Федерального закона 
«О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации» 
судебная экспертиза может производиться 
вне государственных судебно-экспертных 
учреждений лицами, обладающими спе-
циальными знаниями в области науки, 
техники, искусства или ремесла, но не яв-
ляющимися государственными судебными 
экспертами. 
До настоящего времени законодательно 

статус негосударственного судебно-
экспертного учреждения не установлен, 
поэтому юридические лица, как коммерче-
ские, так и некоммерческие, именуют себя 
«экспертными учреждениями», независи-
мо от их организационно-правовой формы 
и основного рода деятельности, понимая 
этот термин максимально расширительно. 
Верховный Суд Российской Федерации 
определяет негосударственные судебно-
экспертные учреждения как «некоммерче-
ские организации (некоммерческие парт-
нерства, частные учреждения или авто-
номные некоммерческие организации), 
созданные в соответствии с Гражданским 
кодексом Российской Федерации и Феде-
ральным законом «О некоммерческих ор-
ганизациях», осуществляющие судебно-
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экспертную деятельность в соответствии с 
принятыми ими уставами»1. 
Как отмечалось, на стадии подготовки 

судебной экспертизы должен быть решен 
вопрос о выборе экспертного учреждения, 
которому будет поручено производство 
экспертизы. Ранее существовала рекомен-
дательная практика назначения и произ-
водства экспертиз государственными уч-
реждениями, поскольку и в ч. 2 ст. 195 
УПК РФ, и в ст. 41 Федерального закона 
«О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации» не 
конкретизируется, в каких случаях при-
влекаются государственные, а в каких — 
негосударственные эксперты (наиболее 
часто негосударственным экспертам пору-
чается производство судебно-бухгал-
терских, судебно-экономических экспер-
тиз, решение отдельных вопросов, относя-
щихся к ведению компьютерно-техничес-
кой экспертизы и т. п.). 
Пленум Верховного Суда Российской 

Федерации определил условия поручения 
производства судебной экспертизы негосу-
дарственному экспертному учреждению 
или лицу, не работающему в государст-
венном судебно-экспертном учреждении, а 
именно: 
отсутствие в государственном судебно-

экспертном учреждении эксперта кон-
кретной специальности; 
отсутствие надлежащей материально-

технической базы либо специальных усло-
вий;  
наличие обстоятельств, указанных в 

ст. 70 УПК РФ. 
Причем данные условия должны рас-

пространяться на все компетентные госу-
дарственные судебно-экспертные учреж-
дения на данной территории2. В постанов-
лении (определении) о назначении экс-
пертизы должны быть указаны мотивы по-
ручения производства экспертизы вне го-
сударственного экспертного учреждения.  
Таким образом, можно сделать вывод, 

что поручение производства судебной экс-
пертизы негосударственному судебно-
экспертному учреждению, при отсутствии 
указанных выше условий, может послу-
жить основанием для признания судом 
                                                

1 О судебной экспертизе по уголовным де-
лам : постановление Пленума Верховного Суда 
Рос. Федерации от 21 дек. 2010 г. № 28. 

2 Там же, п. 5. 

заключения эксперта недопустимым дока-
зательством.  
Одним из вопросов, который неизбежно 

приходится решать при производстве экс-
пертизы негосударственными экспертны-
ми учреждениями или лицами, не являю-
щимися государственными экспертами, 
является установление компетентности 
«потенциальных» экспертов. 
Уровень квалификации экспертов госу-

дарственных судебно-экспертных учреж-
дений гарантируется порядком назначе-
ния их на должность. 
Государственным судебным экспертом 

является аттестованный работник государ-
ственного судебно-экспертного учрежде-
ния, производящий судебную экспертизу в 
порядке исполнения своих должностных 
обязанностей, имеющий высшее профес-
сиональное образование и прошедший 
последующую подготовку по конкретной 
экспертной специальности в порядке, ус-
тановленном нормативными правовыми 
актами соответствующих федеральных ор-
ганов исполнительной власти. Должность 
эксперта в экспертных подразделениях 
федерального органа исполнительной вла-
сти в области внутренних дел может также 
занимать гражданин Российской Федера-
ции, имеющий среднее специальное экс-
пертное образование. Определение уровня 
профессиональной подготовки экспертов 
и аттестация их на право самостоятельного 
производства судебной экспертизы осуще-
ствляются экспертно-квалификационными 
комиссиями в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами соот-
ветствующих федеральных органов ис-
полнительной власти. Уровень профес-
сиональной подготовки экспертов подле-
жит пересмотру указанными комиссиями 
каждые пять лет (Федеральный закон 
«О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации»).  
Сведения о прохождении аттестации на 

право самостоятельного производства экс-
пертиз не предусмотрены законодателем 
как обязательные для отражения в соответ-
ствующих документах (ч. 1 ст. 195 , ч. 1 
ст. 204 УПК РФ). Тем не менее если в ходе 
ознакомления с постановлением о назна-
чении экспертизы подозреваемый (обви-
няемый) выражает желание ознакомиться с 
соответствующими данными, ему должна 
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быть предоставлена необходимая инфор-
мация1. 
В случае возникновения каких-либо со-

мнений в допустимости, обоснованности, 
полноте, мотивированности и достоверно-
сти экспертного заключения вследствие 
недостаточной компетентности и квали-
фикации эксперта как лица, обладающего 
специальными знаниями, умениями и на-
выками в той или иной отрасли, эти со-
мнения разрешаются, в том числе и в вы-
шестоящем органе исполнительной вла-
сти, которому подконтрольно (поднадзор-
но) государственное судебно-экспертное 
учреждение. 
К сожалению, до настоящего времени 

не определен способ контроля и надзора за 
негосударственными экспертами. Одним 
из способов контроля в России является 
лицензирование. Статья 17 Федерального 
закона «О лицензировании отдельных ви-
дов деятельности» от 8 августа 2001 г. 
№ 128-ФЗ содержит Перечень видов дея-
тельности, на осуществление которых тре-
буется лицензия. Судебно-экспертная дея-
тельность в этом перечне отсутствует и, 
следовательно, не подлежит лицензирова-
нию. Единственным исключением являет-
ся судебно-медицинская экспертная дея-
тельность, поскольку данный вид деятель-
ности относится к медицинской, подлежа-
щей в соответствии с п. 96 ст. 17 указанного 
закона лицензированию (требования дан-
ного закона не распространяются на меди-
цинскую деятельность, осуществляемую 
негосударственными медицинскими орга-
низациями и другими организациями, 
входящими в частную систему здраво-
охранения, на территории инновационно-
го центра «Сколково»).  
К лицензируемым видам медицинской 

экспертной деятельности относятся все ви-
ды судебно-медицинской экспертизы (экс-
пертиза вещественных доказательств и ис-
следование биологических объектов, экс-
пертиза и исследование трупов, экспертиза 
подозреваемых, обвиняемых и других лиц) 
и судебно-психиатрической экспертизы2. 

                                                
1 Определение Конституционного Суда Рос. 

Федерации от 18 дек. 2003 г. № 429-О. 
2 Перечень работ (услуг) при  осуществле-

нии медицинской деятельности :приложение к 
Положению о лицензировании медицинской 
деятельности : утв. постановлением Правитель-
ства Рос. Федерации от 22 янв. 2007 г. № 30. 

В целях осуществления государственно-
го контроля и надзора за независимыми 
негосударственными экспертами дважды 
предпринимались попытки создать реестр 
экспертов. Так, в рамках создания реестра 
экспертов-автотехников были утверждены 
приказом Минтранса России № 124, Мин-
юста России № 315, МВД России № 817, 
Минздравсоцразвития России № 714 от 
17 октября 2006 г. Условия и порядок про-
фессиональной аттестации экспертов-
техников, осуществляющих независимую 
техническую экспертизу транспортных 
средств, в том числе требований к экспер-
там-техникам; приказом Минюста России 
от 30 июня 2003 г. № 155 Порядок ведения 
государственного реестра экспертов-
техников; приказом Минюста России от 
31 декабря 2003 г. № 335 Формы свидетель-
ства о включении в государственный ре-
естр экспертов-техников, осуществляющих 
независимую техническую экспертизу 
транспортных средств. Однако такой ре-
естр не создан, поскольку до настоящего 
времени не образована межведомственная 
комиссия, занимающаяся ведением реестра 
экспертов-автотехников. Вторая попытка 
заключалась в создании в порядке добро-
вольной сертификации реестра экспертов. 
В настоящее время в реестр экспертов 
включаются лишь лица, прошедшие доб-
ровольную сертификацию при Минюсте 
России. Иные эксперты МВД, ФСБ, негосу-
дарственные, штатные эксперты Минюста 
России в этот реестр не включены. 
Поскольку государственный контроль 

за деятельностью негосударственных экс-
пертных учреждений или лиц, не являю-
щихся государственными экспертами, явно 
недостаточен, зачастую возникают трудно-
сти при проверке и оценке заключений 
негосударственных судебных экспертов с 
точки зрения компетентности данного 
эксперта, реализации прав участников 
уголовного процесса в случае производства 
экспертизы вне государственного эксперт-
ного учреждения. 
Следует отметить, что Федеральный за-

кон «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской 
Федерации» распространяет действие ряда 
своих норм на судебно-экспертную дея-
тельность лиц, не являющихся государст-
венными судебными экспертами (ст. 41). 
Так, общими для производства судебной 
экспертизы, как государственным, так и 
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негосударственным экспертом, являются 
задачи судебно-экспертной деятельности; 
требования по соблюдению прав и свобод 
человека и гражданина, прав юридическо-
го лица при осуществлении судебно-
экспертной деятельности; принципы неза-
висимости эксперта, объективности, все-
сторонности и полноты исследований, 
проводимых с использованием современ-
ных достижений науки и техники. 
В соответствии с Федеральным законом 

«О государственной судебно-экспертной 
деятельности в Российской Федерации» на 
негосударственного эксперта распростра-
няются обязанности (ст. 16) и права (ст. 17) 
государственного эксперта, основания от-
вода от участия в производстве судебной 
экспертизы (ч. 2 ст. 18), а также особенно-
сти присутствия участников процесса при 
производстве судебной экспертизы (ст. 24) 
и требования к форме и содержанию за-
ключения эксперта (ст. 25). 
При поручении производства эксперти-

зы лицу, не являющемуся государствен-
ным судебным экспертом, как разъяснил 
Пленум Верховного Суда Российской Фе-
дерации, суду следует предварительно за-
просить сведения, касающиеся возможно-
сти производства данной экспертизы, а 
также сведения об эксперте, в том числе 
его фамилию, имя, отчество, образование, 
специальность, стаж работы в качестве су-
дебного эксперта и иные данные, свиде-
тельствующие о его компетентности и 
надлежащей квалификации, о чем указать 
в определении (постановлении) о назначе-
нии экспертизы, и при необходимости 
приобщить к материалам уголовного дела 
заверенные копии документов, подтвер-
ждающих указанные сведения1. 
Поскольку решения следователя, дозна-

вателя, суда о поручении производства экс-
пертизы лицу, не работающему в государст-
венном экспертном учреждении, могут быть 
обжалованы участниками уголовного про-
цесса, в том числе и в отношении квалифи-
кации данного эксперта, сторонам должна 
обеспечиваться возможность ознакомления с 
данными, свидетельствующими о надлежа-
щей квалификации эксперта, а форма и по-

                                                
1 О судебной экспертизе по уголовным де-

лам : постановление Пленума Верховного Суда 
Рос. Федерации от 21 дек. 2010 г. № 28. 

рядок ознакомления с материалами избира-
ются следователем, прокурором или судом в 
пределах, исключающих опасность разгла-
шения следственной тайны2. 
Привлечение к производству судебной 

экспертизы негосударственных экспертных 
учреждений или лиц, не являющихся госу-
дарственными экспертами, требует тща-
тельного соблюдения всех требований дей-
ствующего законодательства в части регла-
ментации порядка назначения и производ-
ства судебной экспертизы. Государствен-
ный эксперт при аттестации на право само-
стоятельного производства экспертизы обя-
зан продемонстрировать знание действую-
щего законодательства, регулирующего 
производство судебных экспертиз и ведом-
ственных нормативных актов. В частности, 
именно поэтому ч. 2 ст. 199 УПК РФ содер-
жит следующее положение: при этом руко-
водитель экспертного учреждения, за ис-
ключением руководителя государственного 
судебно-экспертного учреждения, разъяс-
няет эксперту его права и ответственность, 
предусмотренные ст. 57 УПК РФ, а в п. 3 
постановления Пленума Верховного Суда 
Российской Федерации «О судебной экс-
пертизе по уголовным делам» прямо указы-
вается, что в случае поручения производст-
ва экспертизы лицу, не работающему в су-
дебно-экспертном учреждении, разъясне-
ние прав и обязанностей, предусмотренных 
ст. 57 УПК РФ, возлагается на суд, приняв-
ший решение о назначении экспертизы3.  
Независимо от того, проводится судеб-

ная экспертиза государственным или него-
сударственным экспертом, ее результаты 
оформляются в виде заключения. В целях 
исключения возможных проблем в случае 
подготовки заключения негосударствен-
ным экспертом целесообразно при разъяс-
нении ему положений ст. 57 УПК РФ зна-
комить его с требованиями ст. 204 УПК РФ, 
с тем чтобы заключение являлось полно-
ценным доказательством и могло быть ис-
пользовано для формирования устойчивой 
доказательственной базы. 

 

                                                
2 Определение Конституционного Суда Рос. 

Федерации от 18 дек. 2003 г. № 429-О. 
3 Данное положение в полной мере распро-

страняется  на назначение судебной экспертизы 
в ходе предварительного расследования. 
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Р. А. ЧЕБОТАРЕВ, О. В. ЧЕЛЫШЕВА 
 
ОБЪЕКТИВИЗАЦИЯ ДОКАЗЫВАНИЯ ПРИ ПРОИЗВОДСТВЕ СЛЕДСТВЕННЫХ 

ОСМОТРОВ И ОБЫСКОВ ПРИ РАССЛЕДОВАНИИ УБИЙСТВ  
 
Одним из важнейших следственных 

действий, направленных на объективную 
фиксацию обстановки места расследуемых 
событий, обнаружение, фиксацию и изъя-
тие материальных следов преступления, 
является следственный осмотр, в частности 
такая его разновидность, как осмотр места 
происшествия. 
Эффективность следственного осмотра 

во многом зависит от правильного пони-
мания сущности и возможностей этого 
следственного действия. Наши исследова-
ния1 показали, что ошибки, допускаемые 
следователями в ходе осмотра различных 
объектов, существенно сказываются на ус-
тойчивости доказательственной базы. 
Большинство этих ошибок обусловливает-
ся неправильным пониманием сущности 
следственного осмотра. Примерно в 25% 
случаев следователи производят в процессе 
осмотра действия, выходящие за его пре-
делы, что ставит под сомнение достовер-
ность результатов всего следственного дей-
ствия, а иногда и законность его производ-
ства.  
При изучении протоколов осмотра мес-

та происшествия нами были выявлены не-
которые типичные ошибки следователей, 
обусловленные таким выходом.  
Ряд претензий и ходатайств со стороны 

защиты по поводу результатов осмотра 
связан с тем, что протоколы осмотра места 
происшествия содержат, кроме объективно 
зафиксированных обстоятельств, различ-
ные выводы и субъективное мнение самого 
следователя. 
Так, при осмотре трупа на месте про-

исшествия и фиксации полученной ин-
формации в протоколе следственного дей-
ствия рекомендуется указывать: месторас-
положение трупа, общефизические при-

                                                
1 Автором по специальной программе изу-

чено 250 уголовных дел об убийствах, расследо-
ванных следователями Следственного комитета 
при прокуратуре Российской Федерации в 
2005—2009 годах. 

знаки пострадавшего, признаки и состоя-
ние всех элементов внешности (сверху 
вниз), позу трупа, признаки одежды и обу-
ви, трупные явления, следы и поврежде-
ния, обнаруженные на теле и одежде по-
страдавшего2.  
Согласно ст. 178 УПК РФ осмотр трупа 

должен производиться с участием судебно-
медицинского эксперта, а при невозмож-
ности его участия – врача. Очевидно, что 
участие медика вызывается необходимо-
стью выявления и описания тех обстоя-
тельств, которые требуют использования 
специальных знаний в области судебной 
медицины. К таким обстоятельствам отно-
сятся трупные явления, повреждения на 
трупе и следы биологического происхож-
дения. Большинство следователей возла-
гают на эксперта не только описание ука-
занных обстоятельств, но и описание ме-
сторасположения трупа, его позы, одежды, 
находящихся при нем предметов. По-
скольку сведения о данных обстоятельст-
вах никак не входят в круг специальных 
медицинских знаний, это часто влечет 
серьезные ошибки. Так, в протоколах ис-
пользуются неправильные и неединооб-
разные названия предметов одежды, кото-
рые в последующих документах (протоко-
лах осмотров, заключениях эксперта и т. п.) 
называются по-другому. Некоторые судеб-
ные медики и следователи пытаются «на 
глаз» определить состав одежды, надетой 
на трупе, и заносят эти сведения в прото-
кол осмотра. Естественно, что такие сведе-
ния в большинстве случаев оказываются 
ложными, а это, в свою очередь, дает осно-
вания сомневаться в достоверности иных 
данных, изложенных в том же документе.  
В настоящее время в процессе осмотра 

места происшествия нередко возникает 

                                                
2  Степанов А. А. Тактика осмотра места 

происшествия // Криминалистика : учебник 
для вузов. Т. 2. Криминалистическая тактика/ 
под ред. И. А. Возгрина. СПб., 2008. С. 175—177. 
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необходимость в описании предметов, 
иных объектов, название и назначение ко-
торых не является очевидным. Большинст-
во следователей избегают употребления в 
протоколах таких терминов, как «кровь», 
«золото» и т. п., зная, что до исследования 
нельзя сделать вывод о том, что обнару-
женные объекты таковыми являются. Од-
нако в отношении других объектов посто-
янно допускают аналогичные ошибки 
(17% изученных нами протоколов). 
На наш взгляд, единственно правиль-

ным решением в тех случаях, когда следо-
ватель сталкивается с проблемой описания 
незнакомых объектов, будет отказ от ис-
пользования обозначающих их терминов. 
Вместо этого можно использовать более 
широкие понятия, применение которых не 
вызывает сомнений, с подробным указани-
ем тех признаков, которые устанавливают-
ся путем непосредственного восприятия, 
исключают любую субъективность сужде-
ний. Если следователь совсем не представ-
ляет, что именно обнаружил в процессе 
осмотра, допустимо использовать наиболее 
широкое понятие «объект». Например, 
«…обнаружен объект в форме параллеле-
пипеда размером 76 х 52 х 12 мм, из поли-
мерного материала, черного цвета …». 
Тем более в процессе осмотра места 

происшествия недопустимо фиксировать 
суждения по поводу времени и способа 
совершения преступления, действий пре-
ступника на месте происшествия, послед-
ствий преступления, наличия причинной 
связи между действиями преступника и 
наступившими последствиями, а также 
иных обстоятельств. Конечно, это не озна-
чает, что следователь вообще не может де-
лать подобные выводы на основании ин-
формации, полученной в процессе осмот-
ра. Однако такие суждения не должны 
быть преждевременными и влиять на объ-
ективность следственного действия, и кро-
ме того, недопустимо их занесение в про-
токол. 
Необходимо помнить, что при фикса-

ции результатов осмотра места происшест-
вия недопустимо делать какие-либо выво-
ды и высказывать суждения об обстоятель-
ствах происшествия. Встречаются случаи, 

когда следователь (иногда по совету спе-
циалиста) делает вывод о непригодности 
обнаруженных следов для идентификаци-
онного исследования (8% исследованных 
нами протоколов осмотра места происше-
ствия) и на этом основании отказывается 
от их изъятия. Такой подход абсолютно 
недопустим. Во-первых, формулирование 
в процессе осмотра места происшествия 
выводов противоречит сущности и задачам 
данного следственного действия. Во-
вторых, невозможность провести иденти-
фикационное исследование традицион-
ным способом (например, по папилляр-
ным узорам) не исключает использования 
следов для производства пороскопических 
(эджеоскопических) или биологических 
исследований. Кроме того, след может 
быть исследован на предмет механизма его 
образования, в том числе и в процессе си-
туалогических экспертиз. Необходимость 
таких исследований не всегда очевидна 
уже во время осмотра места происшествия, 
поэтому отказ от изъятия следов представ-
ляется неоправданным. Как показал опрос 
следователей, в большинстве случаев (87%) 
специалисты-криминалисты применяют 
на месте происшествия, в том числе и по 
делам об убийствах, наиболее традицион-
ный метод выявления следов рук — обра-
ботку поверхностей дактилоскопическими 
порошками. Такой метод фактически ис-
ключает дальнейшее проведение пороско-
пических или медико-биологических ис-
следований, поэтому ряд объективных до-
казательств оказываются утраченными. 
Это происходит в связи с тем, что многие 
следователи не владеют достаточной ин-
формацией о современных возможностях 
судебных экспертиз, а некоторые специа-
листы, не желая выполнять дополнитель-
ную работу, умышленно вводят следовате-
ля в заблуждение относительно того, что 
пороскопические исследования являются 
исключительно сложными и дорогостоя-
щими и не проводятся в государственных 
судебно-экспертных учреждениях. 
В связи с этим необходимо рекомендо-

вать следователям более жестко осуществ-
лять руководство осмотром места проис-
шествия, требуя от специалиста-крими-
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налиста применения наименее повреж-
дающих методов выявления и фиксации 
следов преступления. В частности, для вы-
явления потожировых следов рук таковым 
является окуривание следов парами йода. 
Если следователь обоснованно полагает, 
что на определенных объектах могут нахо-
диться невидимые следы рук, то такие объ-
екты следует изымать без обработки на 
месте происшествия. Это даст возможность 
в последующем выявить следы в лабора-
торных условиях и организовать производ-
ство судебных экспертиз в полном объеме. 
При изучении протоколов осмотра мес-

та происшествия нами были выявлены 
случаи внесения в протокол суждений, но-
сящих характер выводов, касающихся ус-
тановления типа папиллярных узоров 
(5%). Например: «в выявленном следе 
пальца просматриваются папиллярные 
линии, образующие завитковый узор». Де-
ло в том, что тип и вид папиллярного узо-
ра может быть установлен лишь в процессе 
экспертного исследования. Существуют 
так называемые ложные узоры, когда 
внешний вид внутреннего потока папил-
лярных линий не соответствует строению 
остальных потоков, в первую очередь ко-
личеству дельт. Встречаются ложно-
петлевые, ложно-завитковые, ложно-
дуговые узоры. Неправильный же вывод, 
сделанный в процессе осмотра места про-
исшествия, может вызвать недоверие к до-
казательству, опорочить его.  
Еще один недостаток, выявленный в 

процессе изучения протоколов осмотра 
места происшествия по делам об убийст-
вах, связан с фиксацией месторасположе-
ния трупа и иных предметов. При фикса-
ции месторасположения трупа измеряется 
расстояние от теменной части головы, от 
одной из пяток и, возможно, от других час-
тей тела до постоянных, неподвижных 
ориентиров, находящихся на месте про-
исшествия1. Исследования показали, что в 
подавляющем большинстве случаев (прак-
тически 100%) следователи и криминали-
сты используют измерительные приборы, 
точность которых не подтверждается необ-

                                                
1  Степанов А. А. Указ. соч. С. 175. 

ходимыми документами. Погрешность та-
ких приборов (линеек, рулеток и т. п.) дос-
таточно высока, что совершенно недопус-
тимо при расследовании таких тяжких 
преступлений, как убийства. Точная фик-
сация места расположения трупа и иных 
объектов в процессе осмотра места проис-
шествия позволяет в последующем рекон-
струировать обстановку происшествия, 
получить объективное подтверждение по-
казаний участников процесса и предполо-
жений следователя в ходе таких следствен-
ных действий, как проверка показаний на 
месте, следственный эксперимент, ситуа-
логическая экспертиза. 
Важно не только использовать серти-

фицированные измерительные приборы, 
но и правильно определять ориентиры, от 
которых производятся измерения. Необхо-
димо, чтобы такие ориентиры не только 
были неподвижны, но и представляли со-
бой точку (не линию, не окружность или 
иную фигуру), кроме того, данные объек-
ты должны быть индивидуально опреде-
лены путем указания их признаков. В ча-
стности, не следует использовать в качестве 
ориентиров деревья, если они не являются 
одиноко стоящими или не имеют индиви-
дуализирующих признаков, временные 
конструкции, которые могут быть демон-
тированы, и т. п. Если требуемые ориенти-
ры отсутствуют на месте происшествия, 
рекомендуется использовать искусствен-
ные ориентиры, так называемые «маячки», 
которые позволят максимально точно за-
фиксировать месторасположение следов и 
объектов, имеющих значение для дела. В 
качестве «маячков» следует использовать 
предметы (столбики, бутылки с записками 
и т. п.), которые не могут быть легко унич-
тожены случайными лицами. 
Важнейшим средством обеспечения 

достоверности и допустимости доказа-
тельств является неукоснительное соблю-
дение требований уголовно-процес-
суального закона. В частности, при осмот-
ре места происшествия большое значение 
имеет не только правильное составление 
протокола следственного действия, но и 
процессуально грамотное изъятие, приоб-
щение к материалам дела обнаруженных и 
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изъятых объектов. Так, неправильная упа-
ковка объекта, не предотвращающая дос-
тупа к нему без нарушения целостности 
упаковки, довольно часто является пово-
дом для сомнения в подлинности вещест-
венного доказательства. Также недопус-
тимы действия следователя, связанные с 
нарушением целостности упаковки веще-
ственного доказательства, без их тщатель-
ной фиксации. Потребность осуществить 
какие-либо манипуляции с вещественны-
ми доказательствами может быть вызвана 
необходимостью просушить одежду с 
трупа и т. п. Если в процессе судебного 
разбирательства будет установлено, что 
следователем выполнялись такие действия 
без отражения их в материалах дела, это 
послужит основанием для признания до-
казательства недопустимым. 
Одним из наиболее грубых наруше-

ний, выявленных нами в процессе изуче-
ния следственной практики, приводящих 
к дезавуированию доказательств, является 
подмена осмотром места происшествия 
иных следственных действий. Чаще всего 
осмотром места происшествия подменя-
ются такие следственные действия, как 
обыск, выемка, осмотр участков местности 
и помещений, не являющихся местом 
происшествия. Как показал анализ уго-
ловных дел, следователи допускают такие 
нарушения примерно в 6% случаев. Ин-
тервьюирование сотрудников Следствен-
ного комитета Российской Федерации 
также показало, что нередко следователи 
идут на такие нарушения вполне созна-
тельно в тех случаях, когда рассматривае-
мые следственные действия проводятся до 
возбуждения уголовного дела. Причем 
большинство опрошенных нами следова-
телей (65%) не считают подобные нару-
шения грубыми. На наш взгляд, такое по-
ложение нельзя признать нормальным. В 
связи с этим следует особо остановиться 
на вопросе отграничения осмотра места 
происшествия от иных следственных дей-
ствий, сходных с ним по некоторым при-
знакам. 
Одним из таких действий является ос-

мотр участков местности или помещений, 

не являющихся местом происшествия, в 
том числе осмотр жилища. Место проис-
шествия — это то место, где произошло 
расследуемое событие или обнаружены 
явные следы этого события. При рассле-
довании убийств часто возникает необхо-
димость осмотреть не только место обна-
ружения трупа, но и иные места, где мо-
гут находиться следы преступления, в том 
числе место жительства пострадавшего. 
Если уголовное дело об убийстве возбуж-
дено в связи обнаружением трупа с при-
знаками насильственной смерти или час-
тей трупа, то решение о возбуждении 
уголовного дела, как правило, принимает-
ся немедленно. Последующие же следст-
венные действия — обыски, осмотры, вы-
емки производятся в порядке, предусмот-
ренном законом. Иная ситуация склады-
вается, если вначале основания для воз-
буждения уголовного дела отсутствуют, 
например обнаруженный труп не имеет 
признаков насильственной смерти либо 
труп вообще не обнаружен, а имеются 
данные о безвестном исчезновении чело-
века. В этом случае, кроме осмотра места 
происшествия, возникает необходимость в 
осмотре иных объектов либо в производ-
стве обысков (выемок). Именно в таких 
ситуациях следователи чаще всего и под-
меняют данные следственные действия 
осмотром места происшествия.  
В ряде случаев такая подмена происхо-

дит по причине непонимания следовате-
лем тех критериев, по которым рассмат-
риваемые следственные действия отлича-
ются друг от друга. 
Надо отметить, что определения поня-

тия обыска, предлагаемые разными авто-
рами, мало отличаются друг от друга. В 
подавляющем большинстве в определе-
ниях отмечается, что сущность обыска 
состоит в принудительном обследовании 
участков местности, помещений, транс-
портных средств, граждан или иных объ-
ектов. Кроме того, указывается на поиско-
вый характер данного следственного дей-
ствия, что целью его является обнаруже-
ние и изъятие (отыскание) различных 
объектов, имеющих отношение к рассле-
дуемому преступлению. Таким образом, 
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основными признаками обыска являются 
его принудительный характер и цель по-
иска различных объектов. Именно прину-
дительный характер обусловливает осо-
бый порядок производства обыска, преду-
смотренный ст. 182 УПК РФ. 
Некоторые авторы обоснованно отме-

чают сходство обыска с осмотром места 
происшествия. Так, О. Н. Коршунова ука-
зывает, что «обыск и осмотр объединяет 
то, что следователь в обоих случаях про-
изводит обследование объектов в целях 
поиска различных материальных источ-
ников криминалистически значимой ин-
формации»1. Среди отличий данных 
следственных действий автор называет 
принудительный характер обыска и то, 
что это следственное действие не пресле-
дует в качестве основной цели выяснение 
обстоятельств преступления. По мнению 
автора, эта цель может присутствовать 
лишь как дополнительная к одной из пе-
речисленных в законе2. 
В то же время, представляется, что 

данные отличия весьма относительны, 
поскольку осмотр так же не исключает 
принудительного характера его произ-
водства. Законодатель прямо предусмот-
рел в ч. 5 ст. 177 УПК РФ, что осмотр жи-
лища, производится только с согласия 
проживающих в нем лиц или на основа-
нии судебного решения. Следовательно, 
при отсутствии согласия проживающих, 
но при наличии судебного решения ос-
мотр может проводиться принудительно. 
На наш взгляд, следует уточнить, что и 
цели рассматриваемых следственных дей-
ствий, как правило, совпадают. Следует 
признать не совсем верным утверждение, 
что обыск не преследует цели выяснения 
обстоятельств преступления. Как раз факт 
нахождения у определенного лица иско-
мых объектов и является важнейшим об-
стоятельством, имеющим значение для 
дела. Следственный осмотр согласно ч. 1 
ст. 176 УПК РФ так же в качестве одной из 
                                                

1  Коршунова О. Н. Понятие обыска и выем-
ки // Настольная книга следователя / под ред. 
О. Н. Коршуновой, В. С. Шадрина. СПб., 2008. 
С. 306. 

2  Там же. 

целей имеет выяснение обстоятельств, 
имеющих значение для уголовного дела.  
Таким образом, указанных признаков, 

отличающих обыск от следственного ос-
мотра, явно недостаточно. По нашему 
мнению, при разграничении данных 
следственных действий прежде всего не-
обходимо обратить внимание на основа-
ние производства обыска. В качестве тако-
вого закон называет (ч. 1 ст. 182 УПК РФ) 
наличие достаточных данных полагать, 
что в каком-либо месте или у какого-либо 
лица могут находиться орудия преступ-
ления, предметы, документы и ценности, 
которые могут иметь значение для уго-
ловного дела. То есть если при осмотре 
места происшествия следователь имеет 
информацию о том, что в данном месте 
произошло расследуемое событие или там 
уже обнаружены явные следы такого со-
бытия, то при принятии решения об обы-
ске следователь лишь полагает, что в соот-
ветствующем месте могут находиться ис-
комые объекты. На наш взгляд, это об-
стоятельство заставило законодателя пре-
дусмотреть более сложную процедуру 
принятия решения о производстве обыска 
— вынесение мотивированного постанов-
ления, и именно потому, что необходи-
мость обследования участка местности 
или помещения при обыске не столь оче-
видна, как при осмотре места происшест-
вия.  
Кроме того, при принятии решения об 

обыске следователь должен обладать ин-
формацией об искомых объектах. Причем 
с тактической точки зрения такая инфор-
мация должна быть достаточно точной. В 
случае, если следователь не имеет досто-
верных конкретных данных об искомых 
объектах, обыск может оказаться безре-
зультатным, а его проведение привести к 
крайне отрицательным последствиям. Так, 
по уголовному делу об убийстве А. следо-
ватель установил, что обвиняемые (отец и 
сын), проживающие в частном домовладе-
нии, после лишения жизни пострадавшего 
похитили его одежду и головной убор. По 
мнению следователя, эти предметы могли 
быть спрятаны обвиняемыми на террито-
рии своего домовладения. С целью оты-
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скания указанных предметов решено было 
провести обыск в доме и на приусадебном 
участке, принадлежащих обвиняемым. По 
описанию свидетелей, с пострадавшего 
были сняты куртка и брюки темного цвета, 
а также меховая шапка. Более точные дан-
ные следователь не получил. В ходе обыска 
были обнаружены и изъяты три куртки, 
шесть брюк и две шапки, подходящие под 
описание, данное свидетелями. Как было 
установлено в ходе дальнейшего следствия, 
ни один из этих предметов не принадле-
жал убитому. Через некоторое время выяс-
нилось, что искомые предметы были зако-
паны обвиняемыми в дальнем углу при-
усадебного участка и уже после производ-
ства обыска уничтожены заинтересован-
ными лицами, а именно родственниками 
обвиняемых, проживающими в том же до-
ме. Таким образом, были утрачены пред-
меты, имеющие важнейшее доказательст-
венное значение1. 
При принятии решения об осмотре 

места происшествия следователь обладает 
информацией лишь о явных следах. При 
расследовании убийств это, как правило, 
наличие трупа. Остальные следы, предме-
ты, их значение для дела устанавливаются 
лишь в ходе самого следственного дейст-
вия или даже после него, при экспертном 
исследовании найденных объектов или в 
ходе других следственных действий. Одна-
ко и степень точности сведений об иско-
мых объектах не является абсолютным 
критерием разграничения осмотра места 
происшествия и обыска. В том случае, ко-
гда следователь имеет достоверную, пол-
ную информацию об искомых объектах, но 
при этом место, в котором они, вероятно, 
спрятаны не находится ни в чьем ведении, 
является общедоступным, принимается 
решение о производстве осмотра участка 
местности или помещения. При этом не 
выносится никакого постановления.  
Таким образом, решая, какое именно 

следственное действие необходимо произ-
вести, следователь должен принимать во 

                                                
1  Материалы интервьюирования следовате-

лей СК РФ. 

внимание ряд критериев разграничения 
обыска и осмотра места происшествия: 

1) принудительность процедуры обсле-
дования — обыск проводится только в по-
мещениях и на участках местности, нахо-
дящихся в чьем-либо ведении; 

2) очевидность места поиска объектов, 
имеющих значение для уголовного дела, — 
при осмотре места происшествия уже об-
наружены явные следы расследуемого со-
бытия, при обыске следователь лишь пола-
гает, что искомые объекты могут находить-
ся в определенном месте; 

3) точность сведений об искомых объек-
та — при осмотре места происшествия сле-
дователь еще не знает, какие следы и 
предметы он обнаружит, при обыске ин-
формация об объектах должна быть отно-
сительно точной. 
Существенно отличается и фиксация 

результатов осмотра места происшествия и 
обыска. При осмотре подробнейшим обра-
зом фиксируется вся обстановка места про-
исшествия, независимо от того, найдены ли 
там какие-либо следы. Согласно ч. 2 ст. 180 
УПК РФ в протоколе осмотра описываются 
все действия следователя, а также все обна-
руженное при осмотре. Закон не требует, 
чтобы при составлении протокола обыска 
были описаны все действия следователя. В 
соответствии с ч. 13 ст. 182 УПК РФ в прото-
коле должно быть указано, в каком месте и 
при каких обстоятельствах были обнаруже-
ны предметы, документы или ценности. 
Изучение протоколов обысков, проведен-
ных при расследовании убийств, показало, 
что следователи в большинстве случаев ог-
раничиваются перечислением обнаружен-
ных и изъятых объектов и названием мест 
их обнаружения. В 23% случаев называется 
лишь часть помещения, где обнаружили 
искомый объект, например, «в коридоре…», 
«в ванной…» и т. п. В остальных случаях 
назывались предметы обихода, в которых 
(или за которыми, под которыми) обнару-
живались изъятые предметы или докумен-
ты. Если в ходе обыска ничего не изыма-
лось, то следователи ограничиваются фра-
зой «в ходе обыска ничего не обнаружено и 
не изъято». 
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Нам кажется, что следователи несколько 
упрощают подход к составлению прото-
кола обыска. Несмотря на то что ст. 182 
УПК РФ достаточно кратко регламенти-
рует содержание протокола обыска, ст. 
166 УПК РФ требует, чтобы в протоколе 
описывались процессуальные действия в 
том порядке, в котором они производи-
лись, выявленные при их производстве 
существенные для данного уголовного 
дела обстоятельства. В протоколе должны 
быть указаны также технические средства, 
примененные при производстве следст-
венного действия, условия и порядок их 
использования, объекты, к которым эти 
средства были применены, и полученные 
результаты (чч. 4, 5 ст. 166 УПК РФ).  
Большинство следователей (76%) счи-

тают, что в протоколе обыска не имеет 
смысла описывать действия следователя и 
обследованные объекты, однако нам 
представляется, что такое описание имеет 
большое значение для расследования. Ес-
ли следователь укажет, какие именно объ-
екты на месте обыска исследовались, ка-
кими способами, какие технические сред-
ства при этом использовались, иные лица 
(контролирующие расследование, суд, 
рассматривающий дело по существу) смо-
гут оценить, насколько тщательно был 
проведен обыск. Даже в случае отрица-
тельного результата можно сделать вывод 
о том, действительно ли искомых предме-
тов не было в месте обыска, или следова-
тель их не смог найти в силу поверхност-
ности проведения следственного дейст-
вия. Изучение подробного протокола 
обыска может помочь спланировать по-
вторный обыск, решить вопрос о том, ка-
кие еще средства можно применить для 
отыскания искомых объектов. Если какие-
либо объекты будут найдены при повтор-
ном обыске, можно будет установить, поя-
вились ли они в данном месте уже после 
первичного обыска, или их просто не 
смогли обнаружить в первый раз. Таким 
образом, составление протокола обыска в 
соответствии с требованиями ст. 166 УПК 
РФ будет способствовать более полному 
установлению отдельных обстоятельств 

происшествия, сделает доказательствен-
ную базу более надежной и объективной. 
Учитывая изложенное, представляется 

возможным сформулировать следующие 
правила, обеспечивающие максимальную 
объективизацию доказывания по делам об 
убийствах при производстве следственных 
осмотров и обысков: 

1) недопустимость фиксации в прото-
коле осмотра места происшествия выводов 
и субъективных суждений субъекта ос-
мотра; 

2) недопустимость передачи участни-
кам осмотра места происшествия, в пер-
вую очередь специалистам, функций, не 
обусловленных их специальными зна-
ниями; 

3) использование широких понятий 
при описании объектов, название которых 
неизвестно; 

4) максимально подробное описание в 
протоколе следственного действия при-
знаков исследуемых объектов; 

5) недопустимость отказа от изъятия 
следов по мотиву непригодности их для 
идентификации; 

6) отказ от использования методов вы-
явления, фиксации и изъятия объектов, 
частично уничтожающих или изменяю-
щих отобразившиеся в них признаки, за 
исключением случаев, когда использова-
ние более щадящих методов невозможно; 

7) использование измерительных при-
боров, точность которых удостоверена 
документально; 

8) использование при измерении то-
чечных неподвижных ориентиров, а при 
их отсутствии — искусственной системы 
ориентиров; 

9) упаковка изъятых объектов, не до-
пускающая несанкционированного дос-
тупа к ним без нарушения упаковки; 

10) недопустимость подмены осмотром 
места происшествия иных следственных 
действий, в первую очередь обыска и ос-
мотра объектов, не являющихся местом 
происшествия. 
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И. В. ПОСОХИНА 

 
К ВОПРОСУ О КЛАССИФИКАЦИИ СУДЕБНЫХ ОШИБОК 

 
Проблема судебной ошибки, несмотря 

на то что ей уделялось некоторое внима-
ние в юридической литературе, остается  
актуальной и при этом мало изученной.  
Мы полностью разделяем мнение 

Н. А. Колоколова  полагающего, что «су-
дебная ошибка подавляющим большин-
ством теоретиков и практиков понимается 
слишком узко, обычно не более чем 
ошибка конкретного судебного состава в 
сборе и оценке доказательства, в приме-
нении норм материального и процессу-
ального права»1. 
Поскольку состязательная структура 

уголовного процесса предполагает, что 
разбирательство уголовного дела ведется в 
пределах предъявленного подсудимому 
обвинения и движется усилиями сторон, 
конечный результат рассмотрения уго-
ловного дела во многом зависит и от вида 
ошибок, совершенных участниками уго-
ловного процесса, и от последствий их 
совершения. Ошибки могут допускать и 
суд, и сторона обвинения (следователь, 
государственный обвинитель), и сторона 
защиты (прежде всего защитник). Поэто-
му следует классифицировать судебные 
ошибки по моменту возникновения на 
первоначальные, т. е. возникающие непо-
средственно у суда в процессе рассмотре-
ния уголовного дела по существу, и про-
изводные, т. е. ошибки, совершаемые сле-
дователем, государственным обвинителем 
и(или) защитником2. 
Судебная ошибка — это не установле-

ние истины при рассмотрении уголовного 

                                                
1 Колоколов Н. А. Судебная ошибка в уго-

ловном процессе : понятие, пути исправления 
// Уголовное судопроизводство.  2007.  № 2. 
С. 1. 

2 Подробная классификация следственных 
ошибок  и ошибок поддержания государствен-
ного обвинения см.:  Посохина И. В. Кримина-
листические аспекты поддержания государст-
венного обвинения по делам о взяточничестве : 
дис. … канд. юрид. наук.   СПб., 2006. С. 118—
153.  

дела в суде вследствие избрания неадек-
ватных форм деятельности при воспри-
ятии информации и ее переработке, 
оценке судебной ситуации и принятия 
решений, реализации принятых реше-
ний, в том числе и в результате невыяв-
ленной ранее следственной ошибки, 
ошибки обвинения или защиты, повлек-
ших негативные последствия по делу. 
При этом под негативными последствия-
ми по делу следует понимать невоспол-
нимую утрату доказательств, нарушение 
прав подсудимого, свидетелей и потер-
певшего выразившееся как в необосно-
ванном осуждении подсудимого, так и в 
необоснованном оправдании его полно-
стью или в части, в том числе и влекущие 
нарушения прав и законных интересов 
потерпевшего, либо незаконного и не-
обоснованного ограничения прав и сво-
бод личности. 
В юридической литературе можно 

встретить различные классификации су-
дебных ошибок. 
Так, С. А. Пашин предлагает класси-

фицировать судебные ошибки в зависи-
мости от оснований для отмены или из-
менения судебного решения:  

1) несоответствие выводов суда, изло-
женных в приговоре, фактическим об-
стоятельствам уголовного дела; 

2) нарушение уголовно-процессуаль-
ного закона; 

3) неправильное применение уголов-
ного закона; 

4) несправедливость приговора, кото-
рую законодатель связал с чрезмерной 
мягкостью или суровостью наказания3. 
Достаточно детальную классификацию 

судебных ошибок разработала Э. В. Каз-
гериева. Она предложила разделять 
ошибки судебного правоприменения на 

                                                
3 Пашин С. А. Проблема судебной ошибки 

// Юридическая психология. 2007. № 2. С. 42—
47. 
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фактические и логические. При этом по 
стадиям судебного правоприменения вы-
деляются: ошибки, совершенные при ус-
тановлении фактических обстоятельств; 
ошибки, совершенные при установлении 
правовой основы дела; ошибки, совер-
шенные при принятии решения по делу; 
в зависимости от степени познания и уст-
ранения — ошибки установленные и не-
установленные; спорные и бесспорные; по 
количеству повторяемых судебных оши-
бок в отдельном регионе — типичные и 
атипичные; в зависимости от функцио-
нальной принадлежности применяемых 
норм — материальные и процессуальные 
ошибки судебного правоприменения и т. 
д.1 
Можно сделать вывод о том, что един-

ственным общим критерием классифика-
ции ошибок в судопроизводстве является 
их разделение по основаниям для отмены 
или изменения судебного решения, пре-
дусмотренным в УПК РФ. 

 Если исходить из сущности ошибок в 
судопроизводстве, то представляется воз-
можным разделить их на ошибки в суж-
дениях и в действиях. 
Мы считаем обоснованной позицию 

Р. С. Белкина, предложившего именовать 
ошибки в суждениях гносеологическими, 
т. е. ошибками в познании — содержа-
тельными и оценочными, и делить их на 
логические и фактические (предметные). 
Это ошибки, которые могут быть допу-
щены при познании сущности, свойств и 
признаков объектов, отношений между 
ними, а также при оценке результатов со-
держательного познания2.  
Ошибки в содержательном и оценоч-

ном познании обычно связаны между со-
бой: познание какого-либо факта, явле-
ния, процесса сопровождается оценкой 
полученной информации в аспекте дока-
зывания. Содержательная ошибка стано-
вится исходной для ошибки оценочной. 
Классификацию наиболее распространен-

                                                
1 Казгериева Э. В. Классификация судебных 

ошибок // Мировой судья. 2006. № 8. С. 2—6. 
2 Белкин Р. С. Криминалистика : проблемы 

сегодняшнего дня. М., С. 172—173. 

ных объектов ошибочного познания след-
ственной ситуации и ее компонентов 
предложил Г. А. Зорин3. 
Сегодня остро стоит вопрос о создании 

и разработке криминалистической мето-
дики судебного разбирательства, посколь-
ку хотя суд в силу принципа состязатель-
ности процесса и решает вопрос о дока-
занности вины исходя из доказательств, 
представляемых сторонами, при вынесе-
нии итогового решения по делу он связан 
также требованиями закона, предъявляе-
мыми к указанному судебному решению. 
Например, в приговоре судья должен раз-
решить вопросы, указанные в ст. 299 УПК 
РФ.  Кроме того, судья может допускать 
ошибки в силу субъективных причин, по-
скольку и на него влияет в определенной 
мере чувство ответственности за исход рас-
следования, эмоционально-волевой харак-
тер обстановки, необходимость рисковать, 
неумение сознательно применять законы и 
формы мышления или их незнание. 
Р. С. Белкин дополнительно к класси-

фикации следственных ошибок Г. А. Зо-
рина, предложил включить несколько дру-
гих типов ошибок, связанных со следст-
венными, а именно: 
ошибки при исследовании и оценке 

информации, полученной при проведе-
нии оперативно-розыскных мероприятий 
обеспечивающего характера; 
ошибки в структуре и целях тактиче-

ской комбинации (операции); 
ошибки в определении следственных 

действий как элемента оперативно-
тактической комбинации; 
ошибки в выборе путей и форм реали-

зации оперативной информации при рас-
следовании; 
ошибочные поступки участников след-

ственного действия, оставшиеся без долж-
ного реагирования со стороны следовате-
ля4. 
Фактические, или предметные, ошиб-

ки — искаженное представление об отно-
шениях между предметами объективного 
мира, при этом предметные ошибки, кото-
                                                

3 Зорин Г. А. Криминалистическая методо-
логия. Минск, 2000.  С. 271—272. 

4 Белкин Р. С. Указ. соч. С. 176—177. 
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рые относятся к содержанию умозаключе-
ния, могут быть замечены и исправлены 
только тем, кто знаком с самим предметом, 
о котором идет речь. Наглядный при-
мер — ошибки в уголовно-правовой ква-
лификации расследуемого события. Есте-
ственно, что подобные фактические ошиб-
ки может обнаружить только лицо, компе-
тентное в подобного рода вопросах. 
Ошибки в действиях (деятельностные, 

операционные) связаны с осуществляемы-
ми субъектом деятельности операциями и 
процедурами в процессе расследования, 
экспертного исследования или судебного 
разбирательства уголовных дел. Эти 
ошибки заключаются в нарушении пред-
писаний последовательности этих проце-
дур, в отступлении от методики их осуще-
ствления, в неправильном использовании 
средств деятельности или использовании 
негодных средств и т. п. 
По существу, деятельностные ошибки 

могут быть связаны с ошибками гносеоло-
гическими и представлять собой реализа-
цию ошибочных результатов познания тех 
или иных фактов или явлений, принятых 
на основе этого решения. Но они могут 
быть и не связаны с гносеологическими 
ошибками, выражаясь в ошибочном выбо-
ре варианта действий по реализации вер-
ных результатов познания обстоятельств 
дела. 
Как правило, при реализации ошибоч-

ного решения действия, которые ему адек-
ватны, нельзя назвать ошибочными: они 
именно таковы, какими должны быть для 
достижения намеченной цели. Но при 
ошибочном решении могут оказаться 
ошибочными и действия следователя, что 
усугубляет ситуацию в целом. Например, 
следователем принято ошибочное реше-
ние задержать подозреваемого. Ошибоч-
ным оно было потому, что для этого еще 
не было достаточных оснований и сам 
факт задержания раскрывал тактический 
замысел следователя преждевременно, ибо 
успешная реализация этого замысла тре-
бовала наличия определенных условий, 
которых к моменту намеченного задержа-
ния не возникло. В силу неумелой органи-
зации и неквалифицированных действий 
задержание осуществить не удалось. Одна 

ошибка — деятельностная — наложилась 
на другую — логическую. 
От подобных ошибок нельзя застрахо-

ваться при реализация и верных решений. 
Здесь возможны два варианта: а) у субъекта 
действий имеется выбор, но он выбирает 
ошибочный вариант, и действия не дости-
гают цели; б) у субъекта действий нет вы-
бора, возможно лишь определенное дейст-
вие, — ошибка заключается в неправиль-
ном выборе средств действия или отказе от 
рекомендуемой процедуры его осуществ-
ления. 
Опасность деятельностных ошибок за-

ключается в том, что вследствие реально-
сти, а порой и необратимости результата 
они могут быть с трудом нейтрализован-
ны. 
Что касается ошибок уголовно-

правового и уголовно-процессуального 
характера, то в большей части они, скорее, 
являются следствием упущений, допускае-
мых по легкомыслию или самонадеянно-
сти. Кроме того, еще одной из причин су-
дебной ошибки может стать «наведенная 
судебная ошибка»1, определяемая 
С. А. Пашиным как ошибка, возникающая 
в результате сознательного искажения 
процессуальной формы для тенденциоз-
ного ограничения или расширения посту-
пающей к судьям информации, причиной 
которой он называет неправовые установ-
ки, распространяемые вышестоящими су-
дами. 
На основании приведенных выше клас-

сификаций, предлагаемых для следствен-
ных и судебных ошибок, мы создали собст-
венную классификацию судебных ошибок, 
совершаемых при рассмотрении в суде 
уголовных дел. 
Поскольку характер выявления престу-

пления в значительной мере определяет 
особенности расследования и формирова-
ния типичной следственной и судебной 
ситуации, ошибки и складывающиеся в 
результате ситуации следует подразделить 
по моменту возникновения и глубине про-
никновения в уголовное судопроизводство 
на ошибки, допускаемые: 

                                                
1 Пашин С. А. Указ. соч.  
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на стадии дознания (поскольку, если 
заявитель обращается в правоохранитель-
ные органы по поводу вымогательства у 
него взятки или готовящегося вручения 
ему взятки, возбуждению уголовного дела 
часто предшествует сложная работа дозна-
вателей по организации и проведению 
оперативного эксперимента для задержа-
ния преступника с поличным); 
на стадии предварительного следствия; 
при рассмотрении уголовного дела в 

суде, в том числе в подготовительной части 
судебного заседания, в стадии судебного 
следствия, в судебных прениях, при поста-
новлении приговора; 
при производстве в кассационной ин-

станции; 
при производстве в надзорной инстан-

ции; 
при возобновлении дела по вновь от-

крывшимся обстоятельствам. 
Сходную классификацию предложил 

Г. А. Зорин1, но ее нельзя считать полной, 
поскольку он не предусмотрел возможно-
сти возникновения ошибок на стадии доз-
нания, начав классификацию сразу со ста-
дии предварительного следствия. Однако 
по многим категориям уголовных дел 
предварительное расследование ограни-
чивается стадией дознания, в соответствии 
с ч. 3 ст. 150 УПК РФ, а по некоторым кате-
гориям уголовных дел дознание предшест-
вует предварительному следствию. Соот-
ветственно, ошибки, совершаемые на этой 
стадии, имеют часто решающее значение 
для дальнейшей судьбы уголовного дела. 
Излишне громоздкой представляется 

классификация Г. А. Зорина «ошибочно-
генных ситуаций» по направлениям: в 
объекте, субъекте; в выборе места, времени, 
способа; в механизме совершения преступ-
ления и т. п.2 Более целесообразно класси-
фицировать ошибки по направлениям: 
в элементах состава преступления 

(включая сокрытие, инсценировку и 
оформление алиби); 
                                                

1 Зорин Г. А. Теоретические основы крими-
налистики. Минск, 2000. С. 108. 

2 Термин «ошибочногенная ситуация» вве-
ден Зориным Г. А. (см.: Зорин Г. А. Теоретиче-
ские… С. 109). 

в оценке доказательств; 
в интерпретации исходных данных; 
в построении версий (применительно к 

деятельности государственного обвинения 
и защиты); 
в формировании моделей; 
в выборе методов действий. 
Для составления классификатора су-

дебных ошибок мы предлагаем использо-
вать следующие критерии: 1) кем из участ-
ников судебного разбирательства допуще-
на ошибка; 2) содержание ошибки; 
3) последствия ошибки; 4) устранимость 
последствий ошибки. 
В зависимости от участника уголовного 

разбирательства ошибки делятся на: со-
вершаемые стороной обвинения; стороной 
защиты; ошибки суда, независящие от по-
зиции сторон в процессе, при этом судеб-
ные ошибки по субъекту их совершения 
дополнительно можно классифицировать 
в зависимости от стадии судебного разби-
рательства. 
Главными причинами субъективных 

ошибок суда или стороны в процессе могут 
быть: 

  профессиональная  непригодность  
(слабый теоретический уровень подготов-
ки, наличие у следователя психофизиче-
ских факторов, исключающих возмож-
ность использования данного человека на 
следственной работе); 
физическое и психологическое состоя-

ние судьи, обвинителя или защитника в 
исследуемой судебной ситуации, напри-
мер болезнь, страх; 
недостаточная подготовка к выполне-

нию данной тактической задачи;          
неправильная организация труда.  
По содержанию ошибки делятся на: ор-

ганизационно-тактические; уголовно-
правовые, уголовно-процессуальные; ком-
плексные. Правильная организация рас-
смотрения уголовного дела судом, а также  
грамотное использование тактических 
приемов в большинстве случаев способно 
уберечь от совершения и уголовно-
правовых и уголовно-процессуальных 
ошибок. 
По последствиям совершения различа-

ют: устранимые ошибки, последствия со-
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вершения которых можно устранить или 
нейтрализовать путем представления но-
вых доказательств или проведения допол-
нительных судебных действий, и неустра-
нимые ошибки, последствием совершения 
которых является невозможность в даль-
нейшем использовать добытое доказатель-
ство, а также восполнить утраченную ин-
формацию с помощью представления но-
вых доказательств или проведения допол-
нительных судебных действий. 
Устранимые и неустранимые судебные 

ошибки можно подразделить в зависимо-
сти от их влияния на законность постанов-
ленного по делу судебного решения. При 
этом результатом указанных ошибок по 
характеру последствий может быть: а) не-
законное оправдание лица, привлекаемого 
к уголовной ответственности (полностью 
или частично); б) незаконное осуждение 
лица, привлекаемого к уголовной ответст-
венности (полностью или частично).   
Подобная классификация достаточно 

подробна, но рекомендуется нами для со-
ставления различных обзоров, формиро-
вания методических рекомендаций при-
менительно к разным категориям уголов-
ных дел, для обобщения судебной практи-
ки, т. е. может быть применима как в нау-
ке, так и на практике. 
Для нужд практики мы находим обос-

нованным (в силу дефицита времени у 
практических работников) чуть упростить 
данную классификацию и предлагаем 
подразделить судебные ошибки на: 

1) ошибки, совершение которых воз-
можно только на стадии предварительно 
расследования, — именно они во многом в 
дальнейшем определяют судебные ошиб-
ки ; 

2) ошибки, совершение которых воз-
можно только на стадии судебного рас-
смотрения уголовного дела; 

3) смешанные ошибки,  совершение ко-
торых возможно на стадии как предвари-
тельного расследования, так и судебного 
рассмотрения уголовного дела, в том числе 
производные ошибки — ошибки, первона-
чально допущенные на предварительном 
следствии, но не выявленные и принятые 

как достоверные данные государственным 
обвинением.  
По возможности устранения или ней-

трализации последствий совершения ука-
занных ошибок можно выделить устрани-
мые ошибки, когда негативные последст-
вия данной ошибки можно компенсиро-
вать представлением дополнительных до-
казательств (например, исключение в каче-
стве доказательства по делу данных экс-
пертизы не лишает суд по ходатайству 
сторон либо по собственной инициативе, 
возможности заявления ходатайства о про-
ведении повторной или дополнительной 
экспертизы по тому же основанию), и не-
устранимые. 
Неустранимыми ошибками можно на-

звать ошибки, по результатам совершения 
которых утрачено доказательство, воспол-
нить которое в судебном заседании не 
представляется возможным. Например, на 
следствии предъявлено обвинение по бо-
лее мягкому составу, тогда как в действиях 
лица содержатся признаки совершения 
более тяжкого преступления. Поскольку в 
соответствии с действующим законода-
тельством невозможно ухудшать положе-
ние подсудимого, суд принимает решение 
в рамках предъявленного обвинения либо 
в пределах обвинения, поддержанного в 
суде государственным обвинителем.  
Спорным остается вопрос: является ли 

устранимой следственная ошибка, если 
для ее устранения необходимо возвратить 
прокурору уголовное дело в порядке 
ст. 237 УПК РФ? 
Мы полагаем, что поскольку в том виде, 

в каком материалы уголовного дела на-
правляются в суд, без возвращения дела 
прокурору, рассмотреть уголовное дела не 
представляется возможным, то в подобной 
ситуации нужно вести речь о совершении 
следователем неустранимой ошибки, так 
как суд может и не поддержать ходатайст-
во о возвращении уголовного дела проку-
рору и постановить оправдательный при-
говор либо прекратить дело по реабили-
тирующим основаниям. 
Уголовно-правовые ошибки по боль-

шинству уголовных дел можно отнести к 
ошибкам, допускаемым как следствием, 
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так и государственным обвинением или 
защитой и судом.  Уголовно-правовыми 
ошибками, в зависимости от основных 
элементов состава преступления, можно 
считать ошибки в субъекте или объекте 
преступления, в субъективной или объек-
тивной стороне преступления, что в ре-
зультате влечет ошибки в квалификации 
содеянного. 
Часто встречается комплексная ошибка, 

сочетающая в себе уголовно-процессуаль-
ную и уголовно-правовую ошибки, — за-
вышение объема обвинения и направление 
уголовного дела в суд с квалификацией 
действий обвиняемого по более тяжкому 
преступлению, чем он совершил либо чем 
достоверно доказано следствием. 
Например, по делам о взятках это пре-

жде всего: 
квалификация действий взяткодателя 

по ст. 291 УК РФ в случаях, когда имеются 
основания для прекращения в отношении 
его уголовного преследования; 
квалификация действий взяткополуча-

теля по чч. 2, 3 или ч. 4 ст. 290 УК РФ, тогда 
как в его действиях содержится состав пре-
ступления, предусмотренный ч. 1 ст. 290 
УК РФ. Ошибочная квалификация по ч. 4 
ст. 290 УК РФ влечет также и необходи-
мость рассмотрения уголовного дела не в 
районном, а в вышестоящем суде; 
квалификация действий взяткополуча-

теля по ст. 290 УК РФ, тогда как им совер-
шено иное преступление (часто таким об-
разом квалифицируются мошеннические 
действия со стороны вымогающего взятку). 
Следователи (и даже государственные 

обвинители) иногда, допуская ошибки, 
надеятся на авось или на то, что, если об-
винение в суде развалится, у государствен-
ного обвинителя всегда будет возможность 
просить переквалифицировать действия 
подсудимого на менее тяжкие. Впрочем, 
нельзя исключать в таких случаях и добро-
совестное заблуждение следователя. Часто 
бывает противоречивой и судебная прак-
тика, которая толкует аналогичные случаи 
по-разному. 
Суд, принимая посредством позиции 

обвинения, позицию следователя, квали-
фицируя действия по наиболее тяжкой 

статье, идет на риск (в нашем случае —
криминалистический риск —действие или 
бездействие по поводу расследования пре-
ступления, направленное на цель, отяго-
щенную объективной вероятностью недос-
тижения, субъективированное определен-
ным лицом, предполагающим альтерна-
тивный результат) с косвенным умыслом, 
допуская любую из альтернативных ква-
лификаций преступления, которому он 
посвятил процессуальный срок расследо-
вания дела, при этом сознательно допуска-
ет возможность отмены или изменения су-
дебного решения вышестоящим судом. 
Подобная позиция не всегда является 

правильной, поскольку может вызвать ак-
тивное противодействие подсудимого, спо-
собного пойти на конфликт с обвините-
лем, ломая его тактические программы, а 
иногда и всю стратегию. Известны случаи, 
когда подсудимые, узнав, что их действия 
были необоснованно квалифицированы 
следователем по наиболее тяжкой статье, 
отказывались от данных ранее правдивых 
показаний, оказывая воздействие на свиде-
телей, создавали себе ложное алиби и пол-
ностью уходили от ответственности1. 
Уголовно-процессуальные ошибки ха-

рактерны для суда. Это все ошибки, со-
вершаемые при решении вопроса об отно-
симости, допустимости и достаточности 
доказательств. Ошибки указанного вида 
выявляются при определении пределов 
доказывания по конкретному уголовному 
делу. 
Ошибки квалификации неразрывно 

связаны с ошибкой в определении судом 
объема предъявленного обвинения, т. е. с 
уголовно-процессуальной ошибкой. 
К числу комплексных — организацион-

но-тактических и уголовно-процессуаль-
ных ошибок можно отнести необоснован-
ное затягивание сроков рассмотрения уго-
ловного дела.   
Предложенная классификация следст-

венных ошибок и ошибок обвинения и их 
критериев не является исчерпывающей, но 
ее использование на практике может дать 
положительный эффект при подготовке,

                                                
1 Зорин Г. А. Криминалистическая ... С. 254. 
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производстве и анализе результатов судеб-
ной деятельности.  
Знание судьей типичных следственных 

ошибок и ошибок обвинения по уголов-
ным делам дает ему возможность вовремя 
выявить и предупредить собственные 
ошибки, а также позволяет обнаружить и 
принять меры к устранению или нейтра-
лизации следственных ошибок. Рекомен-
дуемые меры профилактики, своевремен-
но использованные в деятельности суда, 
способствуют повышению эффективности 
организации работы по объективному, 

беспристрастному рассмотрению уголов-
ных дел и вынесению в установленные за-
коном сроки справедливого, законного и 
обоснованного решения. По нашему мне-
нию, с принятием Федерального закона 
«О компенсации за нарушение права на 
судопроизводство в разумный срок или 
права на исполнение судебного акта в ра-
зумный срок» от 30 апреля 2010 г. № 68-ФЗ 
исследования в области классификации 
судебных ошибок и их профилактики ста-
новятся крайне актуальными.  

 
 
 

А. Н. ЕКИМОВСКАЯ 
 
ОРГАНИЗАЦИОННЫЕ ПРОБЛЕМЫ УЧАСТИЯ СПЕЦИАЛИСТА  В ПОДГОТОВКЕ  

И ПРОИЗВОДСТВЕ ДОПРОСА НА СТАДИИ ПРЕДВАРИТЕЛЬНОГО РАССЛЕДОВАНИЯ 
 
Использование специальных знаний на 

стадии предварительного расследования в 
большинстве случаев заключается в непо-
средственном обращении к носителям 
специальных знаний — экспертам и спе-
циалистам. Оказать содействие в произ-
водстве допроса может сведущее лицо, на-
деленное процессуальным статусом спе-
циалиста, посредством предварительной 
консультации следователя или участия в 
следственном действии.  
Организационная деятельность следо-

вателя, направленная на оптимизацию 
участия специалиста в следственном дей-
ствии, в частности допросе, включает в 
себя три основных этапа: 
а) действия, осуществляемые следова-

телем до начала производства следствен-
ного действия; 
б) во время производства следственного 

действия; 
в) по окончании следственного дейст-

вия1. 
Остановимся подробно на каждом из 

перечисленных этапов.  
Следователь, установив необходимость 

и целесообразность привлечения сведуще-

                                                
1 Константинов А. В. Процессуальные и ор-

ганизационные проблемы участия специалиста 
в уголовном судопроизводстве на стадии пред-
варительного расследования : автореф. дис. ... 
канд. юрид. наук. М., 2006. С. 23. 

го лица, определив отрасль специальных 
знаний, которыми он должен обладать, 
прежде всего сталкивается с проблемой 
поиска соответствующего специалиста.  
Основными критериями выбора спе-

циалиста являются его компетентность и 
отсутствие заинтересованности в исходе 
дела. В ч. 2 ст. 168 УПК РФ предусматри-
вается, что перед началом следственного 
действия, в котором участвует специалист, 
следователь должен удостовериться в его 
компетентности, выяснить его отношение 
к подозреваемому, обвиняемому и потер-
певшему. 
Компетентность сведущего лица может 

быть проверена следователем по докумен-
там, удостоверяющим личность специали-
ста, его образование, стаж трудовой дея-
тельности по специальности, его долж-
ность, наличие ученой степени и т. д.  
На законодательном уровне установле-

ны только профессиональные и квалифи-
кационные требования, предъявляемые к 
эксперту в государственных судебно-
экспертных учреждениях. Следователь, 
приглашая специалиста для участия в 
подготовке и производстве допроса, впра-
ве ориентироваться на данные требова-
ния. При этом нужно учитывать, что про-
фессионализм специалиста определяется 
не только по наличию образования и про-
должительности стажа трудовой деятель-
ности, но проявляется в образе мышления, 
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способности адаптировать свои специаль-
ные знания к ситуации допроса.  

 В то же время УПК РФ специалисту 
предоставлено право отказаться от уча-
стия в следственном действии, если он не 
обладает соответствующими специальны-
ми знаниями. Известны случаи, когда све-
дущие лица, не желая участвовать в деле, 
ссылаются на свою недостаточную компе-
тентность, которая сводится к тому, что 
ранее им не приходилось оказывать со-
действие следователю. Такие доводы не 
являются достаточным основанием для 
отвода специалиста от участия в уголов-
ном деле. В. Н. Махов в такой ситуации 
рекомендует более подробно разъяснить 
сведущему лицу его права и обязанности, 
задачи, стоящие перед ним, приемы по их 
выполнению1. В случае, когда заявление 
специалиста о некомпетентности является 
обоснованным, не следует торопиться с 
его отводом. Он может рекомендовать бо-
лее квалифицированного в данном вопро-
се коллегу или иным способом оказать 
помощь следователю.  
Для того чтобы удостовериться в отсут-

ствии заинтересованности специалиста в 
исходе дела, следователю необходимо ус-
тановить, не находился или не находится 
ли он в служебной или иной зависимости 
от сторон или их представителей и не яв-
ляется ли он участником производства по 
данному уголовному делу или родствен-
ником любого из участников производст-
ва. При этом предыдущее его участие в 
производстве по данному уголовному де-
лу в качестве эксперта или специалиста не 
является основанием для отвода. 
Заинтересованность в исходе дела мо-

жет быть обусловлена как моральными, 
так и материальными причинами. Мо-
ральные причины могут объясняться на-
личием родственных или служебных свя-
зей с кем-либо из лиц, участвующих в де-
ле, дружескими или, наоборот, напряжен-
ными отношениями с лицами, участвую-
щими в деле. Материальная зависимость 
означает, что специалист имеет желание 
или возможность получить, участвуя в де-

                                                
1 Махов В. Н. Использование знаний сведу-

щих лиц при расследовании преступлений. М., 
2000. С. 157. 

ле, какую-либо выгоду лично для себя или 
других лиц. 
Незаинтересованность специалиста, его 

независимость не всегда может быть выяв-
лена или объективно проверена следова-
телем к моменту вызова специалиста для 
участия в следственном действии. Осо-
бенно сложно выявить материальную за-
интересованность, не обусловленную род-
ственными или служебными связями.  
Следователь, решив вопрос о необхо-

димости привлечения специалиста к про-
изводству допроса, должен осуществить 
поиск сведущего лица соответствующей 
специализации. Проблема учета инфор-
мации о лицах, обладающих специальны-
ми знаниями, стоит достаточно остро. За-
частую следователи самостоятельно ведут 
учет сведущих лиц, к которым им прихо-
дилось обращаться за содействием. Ос-
новным недостатком такой систематиза-
ции данных является неполнота сведений 
и нерегулярность внесения изменений и 
дополнений.  
В отношении сведущих лиц, работаю-

щих в экспертных учреждениях, проблема 
учета в значительной степени решается 
благодаря регулярному составлению 
справочников о видах и возможностях су-
дебных экспертиз, проводимых в эксперт-
ных учреждениях региона, с указанием 
контактной информации. Развитие систе-
мы негосударственных судебно-эксперт-
ных учреждений, особенно в крупных го-
родах, и расширение сотрудничества ру-
ководителей таких учреждений с право-
охранительными органами позволяет 
оперативно получать информацию о све-
дущих лицах различных специальностей. 
Для участия в следственном действии или 
для дачи консультации может быть при-
глашено сведущее лицо из государствен-
ного или негосударственного экспертного 
учреждения. Одно и то же лицо может 
быть привлечено к участию в расследова-
нии в различном процессуальном статусе, 
следовательно, в качестве специалиста 
может приглашаться и работник эксперт-
ного учреждения, вне зависимости от того, 
являлся ли он экспертом по данному уго-
ловному делу.  
Можно также пригласить специалиста 

из научно-исследовательского института, 
вуза, другого государственного учрежде-
ния, где есть сведущие лица, проводящие 
экспертизы, которые не проводятся в экс-
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пертных учреждениях. Не исключено, что 
специалисты таких учреждений проявят 
интерес, который будет обусловлен про-
фессиональными стремлениями, напри-
мер специалист осуществляет диссертаци-
онное исследование, и окажут содействие 
следователю.  
В. Н. Махов указывает на важность та-

кой составляющей в организационной ра-
боте следователя, как установление кон-
такта со сведущими лицами, вниматель-
ное отношение к их нуждам1. Не случайно 
сведущие лица не из экспертных учреж-
дений часто соглашаются работать лишь 
со следователями, с которыми у них уста-
новился контакт. В противном случае спе-
циалист найдет возможность отказаться от 
явки.  
Одной из категорий специалистов, 

привлекаемых к участию в допросе, явля-
ется переводчик. Организация вызова пе-
реводчиков особенно актуальна в услови-
ях роста самосознания коренного населе-
ния республик, входящих в состав Россий-
ской Федерации. Ранее в этих республи-
ках судопроизводство в основном велось 
на русском языке. Теперь же встречаются 
случаи ведения судопроизводства на на-
циональном языке, особенно в тех рай-
онах, где большинство проживающих со-
ставляет население коренной националь-
ности. Соответственно, увеличивается по-
требность в переводчиках, обеспечиваю-
щих перевод с русского языка на нацио-
нальный. В целях обеспечения права уча-
стников процесса пользоваться услугами 
переводчиков необходима широкая база 
данных о таких специалистах. Исследова-
тели рекомендуют привлекать в качестве 
переводчиков преподавателей русского 
языка из педагогических институтов, тех-
никумов, школ2. Такие лица не только хо-
рошо владеют языками, необходимыми 
для перевода, но и обладают высокой 
культурой, эрудицией, что требуется для 
правильного понимания и исполнения 
поставленной перед ними задачи.  
Не менее актуальна проблема поиска 

квалифицированного педагога, способ-
ного оказать реальную помощь следст-

                                                
1 Махов В. Н. Указ. соч. С. 154.   
2 Там же. 

вию при допросе несовершеннолетнего 
лица. Примерно половина из опрошен-
ных нами следователей указали на то, что 
присутствующий на допросе педагог 
только подписывает протокол, т. е. эф-
фективность его участия практически 
сводится к нулю. Большинство респон-
дентов (65%) причиной пассивного пове-
дения педагогов считают отсутствие на-
выков применения специальных знаний в 
ситуации предварительного расследова-
ния. Таким образом, не любой работник 
образовательного учреждения будет по-
лезен следствию.  
Отметим положительный опыт работы 

Комитета за гражданские права, на базе 
которого А. В. Бабушкиным на средства 
Фонда Форда создана Служба педагоги-
ческой поддержки «Педагогическая по-
мощь детям на допросах в судах, на след-
ствии, в прокуратуре». Педагоги, участ-
вующие в данном проекте, постоянно 
взаимодействуют со следственными ор-
ганами и судами, в результате приобре-
тают существенный опыт работы с под-
ростками, преступившими закон. В отче-
те «Педагог на допросе несовершенно-
летнего» участники проекта указывают 
на необходимость индивидуального под-
хода к ребенку, выявления причин и ус-
ловий, толкнувших его на преступление, 
защиты прав несовершеннолетнего на 
следствии3. Целесообразно использовать 
подобный опыт и в других регионах 
страны, поскольку такой подход позволит 
следователю привлекать не просто лиц, 
имеющих высшее педагогическое образо-
вание, а специалистов, обладающих 
практическими навыками применения 
знаний традиционной педагогики, пра-
возащиты и социальной работы. 
Следующим шагом по привлечению 

сведущего лица для содействия расследо-
ванию является вызов специалиста. Имен-
но вызов специалиста представляется наи-
более затруднительным для практической 
реализации, что обусловлено отсутствием 
должного нормативного закрепления обя-
зательности требования следователя о вы-
зове специалиста. Вызов направляется ру-

                                                
3 Бабушкин А. В. Педагог на допросе. М., 

1999. С. 19—21. 
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ководителю экспертного подразделения, в 
котором имеется необходимый специа-
лист, либо непосредственно конкретному 
специалисту. Такой вызов может согласо-
вываться с руководством той организации, 
в которой работает специалист. 
На практике используются два способа 

вызова: по телефону и в письменном виде. 
Вызов по телефону более оперативен, но 
действенен только в случае наличия у сле-
дователя контакта со сведущим лицом, 
предварительной договоренности о воз-
можности участия в допросе с самим спе-
циалистом, а при необходимости — и с 
должностным лицом, которому он подчи-
няется. Направляемый вызов должен со-
держать название предстоящего следст-
венного действия, сведения о его участни-
ках и требования, предъявляемые к спе-
циалисту — профиль, квалификацию, 
опыт и т. п. Кроме того, в письменным вы-
зове следователь должен по возможности 
указать цели, задачи следственного дейст-
вия, имеющуюся информацию о ситуации 
конкретного расследуемого события, 
сформулировать вопросы, для разреше-
ния которых необходимы специальные 
знания.  
Результат проведенного нами анкети-

рования следователей показал, что наибо-
лее распространенным способом вызова 
педагога для участия в допросе является 
направление письменного требования ру-
ководителю образовательного учрежде-
ния. Таким образом вызывают специали-
ста 68% респондентов; 29% опрошенных 
ответили, что в случае необходимости об-
ращаются по телефону к знакомому педа-
гогу с просьбой принять участие в допро-
се; 23%, кроме того, обращаются по теле-
фону к руководителю образовательного 
учреждения.  
По мнению некоторых исследователей, 

участие в судопроизводстве в качестве 
специалиста по требованию следователя 
или суда лица, обладающего специальны-
ми знаниями и состоящего на соответст-
вующей должности в государственном 
экспертном учреждении, можно рассмат-

ривать как служебную обязанность1. Про-
блема привлечения иных специалистов в 
настоящее время неразрешена. Преду-
сматривая теоретическую возможность 
использования помощи таких специали-
стов, законодатель не установил порядок 
их привлечения. 
Единственной процессуальной нормой, 

направленной на обеспечение выполне-
ния требования следователя по привлече-
нию специалиста к участию в процессу-
альном действии, является установление 
для специалиста запрета на уклонение от 
явки по вызовам дознавателя, следователя 
или в суд (ч. 4 ст. 58 УПК РФ). При этом 
законодателем не учтено то обстоятельст-
во, что гарантией выполнения любой обя-
занности является установление неблаго-
приятных последствий, наступающих в 
случае невыполнения такой обязанности. 
Процессуальных норм, предусматриваю-
щих ответственность специалиста в случае 
невыполнения установленной обязанно-
сти, законодателем не предусмотрено.  
УПК РСФСР 1960 г. более последова-

тельно регулировал обязанности и ответ-
ственность специалиста. Во-первых, 
ст. 1331 устанавливала, что требования 
следователя о вызове специалиста обяза-
тельно для руководителя предприятия, 
учреждения и организации, где работает 
специалист. Во-вторых, была предусмот-
рена возможность наложения по решению 
суда денежного взыскания в размере до 
одной третьей минимального размера оп-
латы труда в случае отказа или уклонения 
специалиста от выполнения им своих обя-
занностей. В последние годы действия 
УПК РСФСР такие меры воздействия но-
сили формальный характер в связи с не-
значительностью размера взыскания. Од-
нако некоторые исследователи, например 
Л. М. Исаева, считают, что законодатель-
ное закрепление материальной ответст-
венности хотя бы психологически на-

                                                
1 Полещук О. В., Патрушева Т. В., Сак-

син С. В. Современное состояние специалиста в 
уголовном судопроизводстве // Право и поли-
тика. 2007. № 9.  
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страивало специалиста на ответственный 
подход к участию в судопроизводстве1.  
Однако не было установлено ни одного 

случая наказания сведущего лица за отказ 
от явки к следователю2. Такое положение 
объясняется, во-первых, сложностью опро-
вержения доводов сведущего лица, а во-
вторых, нередко уважительностью этих 
доводов. Обычно от явки уклоняются ли-
ца, не работающие в экспертных учреж-
дениях. Основание отказа от участия — 
занятость по работе, отсутствие необхо-
димой квалификации. При этом реаль-
ными причинами являются отсутствие 
интереса к такой форме применения сво-
их знаний, отсутствие материальной заин-
тересованности.  
Согласно действующему законодатель-

ству к участникам уголовного судопроиз-
водства, в случае неисполнения ими про-
цессуальных обязанностей, может быть 
применена такая мера процессуального 
принуждения, как денежное взыскание в 
размере до двух тысяч пятисот рублей, 
предусмотренная ст. 117 УПК РФ. Денеж-
ное взыскание налагается судом на осно-
вании протокола о соответствующем на-
рушении в ходе досудебного производст-
ва, составленного следователем. Протокол 
направляется в районный суд и подлежит 
рассмотрению судьей в течение пяти су-
ток с момента его поступления в суд. Од-
нако применить такую меру можно только 
к лицу, обладающему статусом участника 
уголовного процесса. Сведущее лицо, от-
казавшееся явиться по вызову следователя, 
не является лицом, участвующим в про-
цессе, следовательно, не может быть при-
влечено к ответственности по ст. 117 
УПК РФ.  
Наиболее эффективным и цивилизо-

ванным способом привлечения специа-
листов к участию в следственных дейст-
виях является материальное стимулиро-
вание. Около 35% опрошенных нами сле-
дователей объясняют низкую эффектив-
ность участия педагога (психолога) в до-
                                                

1 Исаева Л. М. Специалист в уголовном су-
допроизводстве : монография. М., 2004. С. 34—
35. 

2 Махов В. Н. Указ. соч. С. 150; Исаева Л. М. 
Указ. соч. С. 70. 

просе именно безвозмездным характером 
данной работы.  
Действующий УПК РФ к процессуаль-

ным издержкам относит, в том числе, воз-
награждение, выплачиваемое специалисту 
за исполнение им своих обязанностей в 
ходе уголовного судопроизводства, за ис-
ключением случаев, когда эти обязанно-
сти исполнялись в порядке служебного 
задания. Таким образом, согласно ч. 1 ст. 
131 УПК РФ, расходы на вознаграждение 
специалисту за участие в следственном 
действии возмещаются за счет средств фе-
дерального бюджета либо средств участ-
ников уголовного судопроизводства. При 
этом размер вознаграждения, выплачи-
ваемого специалисту на законодательном 
уровне не установлен.  
В то же время сегодня действует распо-

ряжение Министерства юстиции Россий-
ской Федерации «Об установлении стои-
мости экспертного часа в государственных 
судебно-экспертных учреждениях Мини-
стерства юстиции Российской Федерации 
при производстве судебных экспертиз по 
гражданским и арбитражным делам, де-
лам об административных правонаруше-
ниях, а также при производстве на дого-
ворной основе экспертных исследований 
для граждан и юридических лиц на 
2009 год» от 6 мая 2009 г. № 1250-р. Уста-
новленная данным нормативно-правовым 
актом стоимость экспертного часа учиты-
вается и при определении размера возна-
граждения в случае, если приглашается 
эксперт из негосударственного судебно-
экспертного учреждения. При направле-
нии в суд заключения экспертному учре-
ждению либо эксперту предлагается пре-
доставить справку о понесенных затратах 
на производство экспертных исследова-
ний. Расчеты производятся с учетом нор-
мативно закрепленных расценок. На ста-
дии судебного производства осуществле-
ние выплат возлагается на управление Су-
дебного департамента соответствующего 
субъекта Российской Федерации на основе 
постановления суда.  
Считаем, что подобная схема могла бы 

применяться и при оплате вознагражде-
ния специалисту из негосударственного 
судебно-экспертного или иного учрежде-
ния, приглашенному для участия в подго-
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товке или производстве допроса. Следует 
обратить внимание на низкую норматив-
но закрепленную стоимость экспертного 
часа. Как справедливо указывает В. Н. Ма-
хов, проблема привлечения специалистов 
радикальным образом может быть решена 
повышением почасовой оплаты экспертам 
и сведущим лицам, участие которых в 
уголовном судопроизводстве не является 
служебной обязанностью1.  
Следующий этап организационных 

мер, направленных на обеспечение уча-
стия специалиста в допросе, связан непо-
средственно с производством данного 
следственного действия. Следователь, 
привлекая к участию в допросе специали-
ста, в начале следственного действия удо-
стоверяется в его личности, разъясняет 
ему права, ответственность, а также поря-
док производства соответствующего след-
ственного действия. Специалист преду-
преждается об ответственности, преду-
смотренной ст.ст. 307 и 308 Уголовного 
кодекса Российской Федерации. Кроме 
того, специалист заранее должен быть 
предупрежден в порядке, установленном 
ст. 161 УПК РФ, об ответственности, пре-
дусмотренной ст. 310 УК РФ, за разглаше-
ние данных предварительного расследо-
вания.  
Помимо предупреждения об ответст-

венности на следователя возложена также 
обязанность по разъяснению прав специа-
листа.  
Последним этапом организации уча-

стия специалиста является оформление 
участия специалиста в следственном дей-
ствии и фиксирование результатов такого 
участия.  
УПК РФ не содержит каких-либо тре-

бований к количеству информации о спе-
циалисте, которую должен содержать 
протокол допроса. Изучение материалов 
уголовных дел, а также опрос следовате-
лей показали, что последние по-разному 
подходят к решению данной задачи. Так, 
68% опрошенных ограничиваются указа-
нием в протоколе фамилии, имени, отче-
ства педагога, участвующего в допросе, в 
том числе 53% вносят сведения об образо-
вательном учреждении, 32% — о стаже 
                                                

1 Махов В. Н. Указ. соч. С. 151. 

трудовой деятельности по педагогической 
специальности. Только 32% респондентов 
приобщают к материалам уголовного дела 
копию диплома об образовании. В то же 
время анализ материалов уголовных дел 
из архивов районных судов Санкт-
Петербурга показал, что судьи при осуще-
ствлении судебного следствия в случае 
участия в процессе педагога всегда при-
общают к материалам уголовного дела 
копию диплома об образовании педагога.  
Изучение материалов уголовных дел 

показало, что и следователями, и судьями 
в случаях участия переводчика широко 
используются анкеты переводчика, в ко-
торых указываются необходимые сведе-
ния: образование, стаж работы, место ра-
боты и др.  
В целях совершенствования порядка 

производства допроса с участием специа-
листа считаем целесообразным использо-
вать такую анкету во всех случаях незави-
симо от вида специальных знаний, кото-
рыми обладает приглашенное лицо. Све-
дения из данной анкеты позволят сделать 
вывод о степени квалификации специали-
ста, его компетентности, а также допусти-
мости или недопустимости данного дока-
зательства, полученного с участием спе-
циалиста. Названная анкета должна за-
полняться специалистом собственноруч-
но. Достоверность изложенных в ней све-
дений удостоверяется подписью специа-
листа. Для подтверждения представлен-
ной информации к анкете следует при-
ложить копию диплома об образовании. 
Такой подход не даст стороне защиты ос-
нований для сомнений в достоверности и 
допустимости доказательства, полученно-
го с участием специалиста, особенно в тех 
случаях, когда такое участие является обя-
зательным.  
В заключение отметим, что следова-

тель, решив воспользоваться правом на 
привлечение специалиста к участию в 
допросе, сталкивается с рядом организа-
ционных проблем, требующих активно-
го обсуждения и решения как на уровне 
криминалистической тактики, так и на 
уровне совершенствования уголовно-
процессуального законодательства.



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

                                                                                               КриминалистЪ. 2009. № 1 (4)  
 

101 

 
ПРОКУРОРСКИЙ НАДЗОР 

КРИМИНОЛОГИЯ 
 
 
 
 
 

 Г. В. ДЫТЧЕНКО, Е. Л. НИКИТИН 
 

ЗАКОННОСТЬ ПРОВЕДЕНИЯ ОПЕРАТИВНО-РОЗЫСКНЫХ МЕРОПРИЯТИЙ, 
ОГРАНИЧИВАЮЩИХ КОНСТИТУЦИОННЫЕ ПРАВА ГРАЖДАН 

 
Конституция Российской Федерации 

провозгласила человека, его права и сво-
боды высшей ценностью, а признание, 
соблюдение и защиту прав и свобод чело-
века и гражданина объявила обязанно-
стью государства (ст. 2). В Конституции 
Российской Федерации также утверждает-
ся необходимость всемерного уважения и 
соблюдения прав и свобод человека и 
гражданина (ст.ст. 2, 17, 18). 
Законодательные акты Российской Фе-

дерации предоставляют органам, осуще-
ствляющим оперативно-розыскную дея-
тельность (далее — ОРД), полномочия 
производить действия и принимать ре-
шения, ограничивающие конституцион-
ные права и свободы человека и гражда-
нина при проведении оперативно-
розыскных мероприятий (далее — ОРМ). 
Такая возможность предусмотрена ч. 3 ст. 
55 Конституции Российской Федерации, 
обусловлена необходимостью защиты 
конституционного строя, нравственности, 
здоровья, прав и законных интересов гра-
ждан, обеспечения обороны и безопасно-
сти страны. При этом наиболее часто за-
конному ограничению подвергаются: 
право на неприкосновенность частной 
жизни, личную и семейную тайну; право 
на неприкосновенность жилища; право на 
тайну переписки, телефонных перегово-
ров, почтовых, телеграфных и иных со-
общений.  
Гарантией законности проведения 

ОРМ, ограничивающих конституционные 
права и свободы человека и гражданина, 

выступает прокурорский надзор и судеб-
ный контроль. 
Практика показывает, что в процессе 

проведения ОРМ оперативно-розыскные 
службы нередко допускают нарушения 
законности, которые могут быть связаны с 
нарушением конституционных прав и 
свобод граждан. Специфика ОРД такова, 
что ОРМ, ограничивающие конституци-
онные права граждан, в основном прово-
дятся негласно и конспиративно. Это ли-
шает граждан возможности самим оцени-
вать законность и обоснованность огра-
ничения своих прав и свобод в тех случа-
ях, когда им из каких-либо заслуживаю-
щих доверия источников не стало досто-
верно известно о проведении в отноше-
нии их ОРМ. Грамотная организация 
проведения ОРМ предполагает безуслов-
ное сохранение втайне от проверяемого 
субъекта действий оперативных сотруд-
ников. Федеральный закон «Об оператив-
но-розыскной деятельности» от 12 августа 
1995 г. № 144-ФЗ предусматривает право 
лица, полагающего, что действиями орга-
нов, осуществляющих ОРД, были нару-
шены его права и свободы, обжаловать 
эти действия в вышестоящий оперативно-
розыскной орган, прокурору или в суд (ч. 
3 ст. 5 Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности»). Но для 
реализации этого права нужно, чтобы ли-
цо было осведомлено о проведении в от-
ношении его ОРМ. В большинстве случаев 
только уполномоченный прокурор может 
выявить факт нарушения оперативно-
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розыскного законодательства при прове-
дении ОРМ, поскольку возможности ин-
ститута судебного контроля в этой сфере 
объективно ограничены. 
Действительно, способы осуществле-

ния судом и прокуратурой контрольно-
надзорных полномочий принципиально 
отличаются1. Суд реализует свои кон-
трольные полномочия только по инициа-
тиве заинтересованных лиц, т. е. по мере 
поступления конкретных ходатайств о 
разрешении проведения ОРМ от опера-
тивно-розыскных органов либо заявлений 
и жалоб на эти органы от граждан, долж-
ностных лиц и организаций. Судебный 
контроль не обладает инициативностью, 
свойственной прокурорскому надзору. 
Судья, с каким бы нарушением закона, 
прав и свобод человека и гражданина ни 
сталкивался, сам и по своей инициативе 
ничего сделать для устранения этих на-
рушений не может до тех пор, пока 
ущемленный в правах гражданин или 
прокурор, действующий в его интересах, 
не обратятся в суд. Следует также учиты-
вать и другой существенный момент: 
встречается немало таких нарушений за-
кона, когда ни одна из сторон не заинте-
ресована обращаться в суд, и, следова-
тельно, без инициативного вмешательства 
прокурора данные нарушения не могут 
быть устранены в судебном порядке. 
Прокурор не ограничивается рассмотре-
нием вопросов о законности совершения 
тех или иных действий оперативно-
розыскным органом либо оценкой право-
мерности действий и решений поднад-
зорных органов и организаций, их долж-
ностных лиц, а проверяет законность ус-
тановленного порядка проведения ОРМ и 
осуществления ОРД в целом. 
Порядок проведения ОРМ предопре-

деляется действием норм-принципов 
Конституции Российской Федерации, в 
общем виде регламентируется Федераль-
ным законом «Об оперативно-розыскной 

                                                
1 Шалумов М. С. Судебный контроль и про-

курорский надзор: не междоусобица, а взаимо-
действие // Российская юстиция. 2001. № 4. 
С. 15—16. 

деятельности», иными федеральными за-
конами, а также нормативными правовы-
ми актами федеральных органов государ-
ственной власти и органов, осуществляю-
щих ОРД, принятыми в развитие этих за-
конов на основании ст. 4 Федерального 
закона «Об оперативно-розыскной дея-
тельности».  
При проведении любых оперативно-

розыскных мероприятий должны быть 
соблюдены основания и условия их про-
ведения, определенные Федеральным за-
коном «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» (ст. 7). 
По сути основания (поводы) для про-

ведения оперативно-розыскных меро-
приятий подразделяются на фактические 
и юридические.  
К фактическим основаниям можно от-

нести сведения, ставшие известными ор-
ганам, осуществляющим оперативно-
розыскную деятельность: 
о признаках подготавливаемого, со-

вершаемого или совершенного противо-
правного деяния, а также о лицах, его 
подготавливающих, совершающих или 
совершивших, если нет достаточных дан-
ных для решения вопроса о возбуждении 
уголовного дела; 
о событиях или действиях (бездейст-

вии), создающих угрозу государственной, 
военной, экономической или экологиче-
ской безопасности Российской Федера-
ции; 
о лицах, скрывающихся от органов 

дознания, следствия и суда или уклоняю-
щихся от уголовного наказания; 
о лицах, без вести пропавших, и об об-

наружении неопознанных трупов. 
Таким образом, в соответствии со ст. 7 

Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» оперативно-
розыскные мероприятия могут прово-
диться до возбуждения уголовного дела 
либо вне рамок уголовного судопроизвод-
ства.  
Юридическими основаниями (повода-

ми) проведения ОРМ являются:  
наличие возбужденного уголовного 

дела; 



Дытченко Г. В. Никитин Е. Л. Законность ОРМ, ограничивающих конституционные права граждан 

                                                                                               КриминалистЪ. 2011. № 1 (8)  
 

103 

поручения следователя, органа дозна-
ния, руководителя следственного органа 
или определения суда по уголовным де-
лам, находящимся в их производстве; 
запросы других органов, осуществ-

ляющих оперативно-розыскную деятель-
ность, по основаниям, указанным в ст. 7 
Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности»; 
постановление о применении мер 

безопасности в отношении защищаемых 
лиц, осуществляемых уполномоченными 
на то государственными органами в по-
рядке, предусмотренном законодательст-
вом Российской Федерации; 
запросы международных правоохрани-

тельных организаций и правоохрани-
тельных органов иностранных государств 
в соответствии с международными дого-
ворами Российской Федерации. 
В настоящее время оперативно-

розыскные мероприятия, ограничиваю-
щие конституционные права и свободы 
человека и гражданина, могут проводить-
ся только при условии вынесения судеб-
ного решения, разрешающего проведение 
таких ОРМ. Судья принимает это реше-
ние путем вынесения специального по-
становления. 
Основанием для рассмотрения судом 

оперативного материала и принятия ре-
шения по вопросу о проведении ОРМ, ог-
раничивающего конституционные права 
граждан, является мотивированное поста-
новление одного из руководителей орга-
на, осуществляющего ОРД. Значение по-
становлений, выносимых руководителями 
оперативно-розыскных органов при под-
готовке и проведении ОРМ, заключается в 
осуществлении дополнительного превен-
тивного внутриведомственного контроля 
за законностью производства ОРМ. Пере-
чень категорий таких руководителей ус-
танавливается ведомственными норма-
тивными актами.  
Законность оперативно-розыскного 

мероприятия предполагает, что постанов-
ление о его проведении вынесено надле-
жащим должностным лицом. Судья дол-
жен иметь возможность проверить это об-
стоятельство, и потому его следует озна-

комить с ведомственными нормативными 
актами, устанавливающими перечни 
должностных лиц, правомочных прини-
мать решения в оперативно-розыскной 
деятельности. 
Невыполнение этого требования не по-

зволяет принять законное судебное реше-
ние об ограничении конституционных 
прав граждан. Например, постановлением 
Президиума Верховного Суда Республики 
Татарстан от 11 мая 2005 г. были отменены 
решения нижестоящих судебных инстан-
ций и прекращено производство по уго-
ловному делу по причине нарушения 
процедуры рассмотрения ходатайства об 
ограничении конституционного права 
гражданина. До возбуждения уголовного 
дела в отношении лица, подозревавшегося 
в совершении преступления, было прове-
дено такое оперативно-розыскное меро-
приятие, как обследование жилого поме-
щения. При этом ходатайство о даче раз-
решения на его проведение было возбуж-
дено перед судом старшим оперуполно-
моченным отдела МВД Республики Татар-
стан. Принимая такое решение, Президи-
ум Верховного Суда Республики Татар-
стан указал, что с ходатайством о даче 
разрешения на проведение ОРМ в соот-
ветствии с Федеральным законом «Об 
оперативно-розыскной деятельности» 
может обращаться только один из руково-
дителей органа, осуществляющего ОРД. 
Таким образом, судья рассмотрел хода-
тайство, возбуж-денное неправомочным 
лицом, поскольку старший оперуполно-
моченный не относится к категории руко-
водителей соответствующего органа1. 
К ОРМ, которые проводятся только 

при наличии постановления, утвержден-
ного руководителем органа, осуществ-
ляющего ОРД, и судебного решения, раз-
решающего проведение такого ОРМ, от-
носятся:  
контроль почтовых отправлений, теле-

графных и иных сообщений;  
прослушивание телефонных перегово-

ров;  

                                                
1 Бюллетень Верховного Суда Российской 

Федерации. 2006. № 1. С. 31—32. 
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снятие информации с технических ка-
налов связи; 
наблюдение с проникновением в жи-

лое помещение;  
обследование жилого помещения про-

тив воли проживающих в нем лиц.  
Проведение любых ОРМ, которые ог-

раничивают конституционные права че-
ловека и гражданина на тайну переписки, 
телефонных переговоров, почтовых, теле-
графных и иных сообщений, передавае-
мых по сетям электрической и почтовой 
связи, а также право на неприкосновен-
ность жилища, допускается исключитель-
но на основании судебного решения и 
только при наличии информации: 
о признаках подготавливаемого, со-

вершаемого или совершенного противо-
правного деяния, по которому производ-
ство предварительного следствия обяза-
тельно;  
о лицах, подготавливающих, совер-

шающих или совершивших противоправ-
ное деяние, по которому производство 
предварительного следствия обязательно;  
о событиях или действиях (бездейст-

вии), создающих угрозу государственной, 
военной экономической или экологиче-
ской безопасности Российской Федера-
ции. 
В случаях, которые не терпят отлага-

тельства и могут привести к совершению 
тяжкого или особо тяжкого преступления, 
а также при наличии данных о событиях 
и действиях (бездействии), создающих 
угрозу государственной, военной, эконо-
мической или экологической безопасно-
сти Российской Федерации, на основании 
мотивированного постановления одного 
из руководителей органа, осуществляю-
щего ОРД, допускается проведение ука-
занных ОРМ с обязательным уведомлени-
ем суда (судьи) в течение 24 часов. В тече-
ние 48 часов с момента начала проведения 
ОРМ орган, его осуществляющий, обязан 
получить судебное решение о проведении 
такого ОРМ либо прекратить его прове-
дение. 
Прослушивание телефонных и иных 

переговоров допускается только в отно-
шении лиц, подозреваемых или обвиняе-

мых в совершении преступлений средней 
тяжести, тяжких или особо тяжких пре-
ступлений, а также лиц, которые могут 
располагать сведениями об указанных 
преступлениях.  
Согласно ч. 3 ст. 6 Федерального закона 

«Об оперативно-розыскной деятельности» 
в ходе проведения ОРМ могут использо-
ваться информационные системы, видео- 
и аудиозапись, кино- и фотосъемка, а 
также другие технические и иные средст-
ва, не наносящие ущерба жизни и здоро-
вью людей и не причиняющие вреда ок-
ружающей среде. Следует учитывать, что 
в постановлении Европейского суда по 
правам человека от 10 марта 2009 г. «Дело 
Быков против России» (жалоба №4378/02) 
сделан вывод: проведение негласного 
ОРМ (оперативный эксперимент) с ис-
пользованием для фиксации его результа-
тов скрытого радиопередатчика не было 
получено разрешение суда, что нарушает 
властями Российской Федерации положе-
ния Конвенции о защите прав человека и 
основных свобод. В решении Европейско-
го суда по правам человека предлагается в 
подобных случаях получать органами, 
осуществляющими оперативно-розыск-
ную деятельность, судебные решения1. 
В то же время согласно правовой пози-

ции Конституционного Суда Российской 
Федерации2, если применение техниче-

                                                
1 Информационное письмо заместителя Ге-

нерального прокурора Рос. Федерации 
В. Я. Гриня «О применении отдельных положе-
ний Федерального закона “Об оперативно-
розыскной деятельности” в связи с постановле-
нием Европейского суда по правам человека по 
жалобе № 4378/02 по делу “Быков против Рос-
сийской Федерации”» от 4 февраля 2010 г. 
№ 69-11-2010. 

2  Об отказе в принятии к рассмотрению жа-
лобы гражданки Дьячковой Ольги Геннадьевны 
на нарушение ее конституционных прав пунк-
тами 6 и 14 части первой и частью четвертой 
статьи 6, пунктом 3 статьи 7, частью второй ста-
тьи 8 Федерального закона “Об оперативно-
розыскной деятельности”, частью второй статьи 
7, пунктом 4 части второй статьи 38, статьями 
125, 140 и 146 Уголовно-процессуального кодек-
са Российской Федерации : определение Кон-
ституционного Суда Рос. Федерации от 16 нояб. 
2006 г. № 454-О; По жалобам гражданина Ура-
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ских средств, в том числе устройств ау-
диозаписи, осуществляется строго в рам-
ках проведения ОРМ, это само по себе не 
предопределяет необходимости вынесе-
ния о том специального судебного реше-
ния. Интерпретируя положения Феде-
рального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» Конституцион-
ный Суд Российской Федерации1 считает, 
что судебное решение признается обяза-
тельным условием для проведения от-
дельных оперативно-розыскных меро-
приятий, ограничивающих конституци-
онные права человека и гражданина, а не 
для фиксации их хода и результатов. Со-
ответственно, предусмотренное Феде-
ральным законом «Об оперативно-
розыскной деятельности» использование 
при проведении оперативно-розыскных 
мероприятий аудиозаписи, не является 
самостоятельным оперативно-розыскным 
мероприятием, так как имеет целью фик-
сацию хода и результатов проведения 
собственно ОРМ.  
Кроме того, по мнению Конституци-

онного Суда Российской Федерации, ст. 8 
Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» регламентирует 
порядок проведения ОРМ, ограничиваю-
щих конституционное право граждан на 
тайну сообщений, и в силу этого подле-
жит применению лишь в тех случаях, ко-
гда лица, передающие или принимающие 
сообщение, предполагают его конфиден-
циальный характер и не желают доступа к 
передаваемой информации каких-либо 
сторонних лиц и органов. Однако, исклю-
чая возможность ознакомления указанных 
органов и лиц с содержанием передавае-
мого сообщения без судебного решения и 
помимо воли граждан, его передающих 

                                                                   
зова Сергея Владимировича на нарушение его 
конституционных прав положениями статей 49, 
91, 92, 227, 228, 229, 255 и 355 Уголовно-процес-
суального кодекса Российской Федерации и 
статей 6, 8 и 10 Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» : определение 
Конституционного Суда Рос. Федерации от 
11 июля 2006 г. № 268-О. 

1 Там же.  

или принимающих, Федеральный закон 
«Об оперативно-розыскной деятельности» 
не препятствует распространению ин-
формации о переданном сообщении кем-
либо из этих граждан2. 
Процедура рассмотрения судьей мате-

риалов об ограничении конституционных 
прав граждан органами, осуществляющи-
ми ОРД, в законе четко не прописана. 
Нормы Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» (ст. 9) оп-
ределяют порядок судебного рассмотре-
ния оперативных материалов в самом об-
щем виде. Многое в этой процедуре отне-
сено на усмотрение судей и представите-
лей органов, являющихся инициаторами 
проведения ОРМ. 
По общему правилу рассмотрение ма-

териалов об ограничении конституцион-
ных прав граждан при проведении ОРМ 
осуществляется судом по месту проведе-
ния таких мероприятий или по месту на-
хождения органа, осуществляющего ОРД 
и ходатайствующего об их проведении. В 
целях конкретизации законодательных 
положений Пленум Верховного Суда Рос-
сийской Федерации в постановлении 
«О некоторых вопросах, связанных с при-
менением статей 23 и 25 Конституции 
Российской Федерации» от 24 декабря 
1993 г. № 13 более четко определил поря-
док дачи разрешений на проведение опе-
ративно-розыскных мероприятий и круг 
судей, наделенных этим правом. К числу 
уполномоченных судей отнесены: судьи 
Верховных судов республик, краевых и 
областных судов, Московского и Санкт-
Петербургского городских судов, судов 
автономной области и автономных окру-
гов, военных судов округов, групп войск, 
флотов и видов Вооруженных Сил, а в ка-
честве исключения такие полномочия 
предоставлены судьям районных, город-

                                                
2 Об отказе в принятии к рассмотрению жа-

лобы гражданки Юлдашевой Люции Ахматга-
леевны как не соответствующей требованиям 
Федерального конституционного закона 
«О Конституционном Суде Российской Феде-
рации» : определение Конституционного Суда 
Рос. Федерации от 5 июня 1997 г. № 72-О. 
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ских судов, военных судов армий, флоти-
лий, соединений и гарнизонов. Если ма-
териалы и ходатайства о необходимости 
проведения ОРМ представляются в суды 
районного звена, последние не могут от-
казать в их рассмотрении.  
Оперативные материалы рассматрива-

ются уполномоченным судьей единолич-
но и незамедлительно. Такое рассмотре-
ние проводится вне рамок судебного раз-
бирательства и втайне от лиц, чьи консти-
туционные права подлежат ограничению. 
Указанная особенность подобной судеб-
ной процедуры признана правомерной 
Конституционным Судом Российской Фе-
дерации. В частности, в определении «По 
делу о проверке конституционности от-
дельных положений Федерального закона 
“Об оперативно-розыскной деятельности” 
по жалобе гражданки И. Г. Черновой» от 
14 июля 1998 г. № 86-О И. Г. Черновой 
прямо указано, что «наделение суда пол-
номочием по осуществлению процедуры 
независимого одобрения оперативно-
розыскных мероприятий, связанных с ог-
раничениями конституционных прав 
граждан, не ущемляет этих прав, а, на-
против, создает дополнительную гаран-
тию их защиты. Вместе с тем это не судеб-
ное разбирательство и даже не подготови-
тельные действия к судебному заседанию. 
В данных правоотношениях еще нет сто-
рон, что характерно для уголовного про-
цесса в тех случаях, когда, например, уго-
ловное дело возбуждено по факту и неиз-
вестно, можно ли считать деяние престу-
плением, кто его совершил или соверша-
ет. В процедуре, в которой испрашивается 
судебное разрешение на проведение опе-
ративно-розыскных мероприятий, прове-
ряемое лицо — не участник процесса, и 
знать о нем не должен. Открытости, глас-
ности и состязательности сторон в этом 
процессе быть не может, ибо в противном 
случае негласные по своему характеру 
оперативно-розыскные мероприятия ста-
ли бы просто невозможны, а сама опера-
тивно-розыскная деятельность утратила 
бы смысл. Именно поэтому судебное ре-
шение выдается органу — инициатору 
проведения оперативно-розыскных меро-

приятий и не выдается проверяемому ли-
цу».  
В дальнейшем эта позиция получила 

подтверждение в определении Конститу-
ционного суда Российской Федерации 
«По жалобе граждан М. Б. Никольской и 
М. И. Сапронова на нарушение их кон-
ституционных прав отдельными положе-
ниями Федерального закона “Об опера-
тивно-розыскной деятельности”» от 4 
февраля 1999 г. № 18-О, где к тому же ука-
зывалось, что «если же лицо, в отношении 
которого проводятся оперативно-
розыскные мероприятия, узнало об этом и 
полагает, что его права и законные инте-
ресы ущемлены, то оно имеет право на 
обжалование и судебную защиту и может 
обращаться в суд общей юрисдикции в 
соответствии с установленной подсудно-
стью». 
Неучастие проверяемого лица в при-

нятии решения о проведении оператив-
но-розыскного мероприятия, сопряжен-
ного с ограничением конституционных 
прав и свобод, не освобождает суд от обя-
занности в полном объеме проверить на-
личие оснований и условий для проведе-
ния такого мероприятия,1 в том числе пу-
тем истребования у органа, осуществ-
ляющего ОРД, дополнительных материа-
лов. В силу ч. 4 ст. 9 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности» 
принимаемое судом решение должно 
быть мотивированным, содержащим 
ссылки на конкретные обстоятельства, 
подтверждающие как наличие признаков 
подготавливаемого, совершаемого или 
совершенного тяжкого или особо тяжкого 
преступления либо события или действия 
(бездействия), создающего угрозу госу-
дарственной, военной, экономической 
или экологической безопасности Россий-
ской Федерации, так и причастность ли-
ца, в отношении которого планируется 

                                                
1 Об отказе в принятии к рассмотрению жа-

лобы гражданина Чахмахчяна Левона Хорено-
вича на нарушение его конституционных прав 
положениями статьи 9 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности»: оп-
ределение Конституционного Суда Рос. Феде-
рации от 8 февраля 2008 г. № 1-О. 
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проведение ОРМ, к данному преступле-
нию или событию. При принятии такого 
решения подлежат оценке и учету также 
иные обстоятельства, обусловливающие 
необходимость производства того или 
иного мероприятия1. 
Поскольку в этой процедуре суд общей 

юрисдикции действует непосредственно в 
силу требований ч. 2 ст. 23 и ст. 25 Кон-
ституции Российской Федерации и в рам-
ках, определяемых ст.ст. 46, 118 и 126, его 
решения, их содержание и форма должны 
отвечать общим требованиям, предъяв-
ляемым к любым процессуальным реше-
ниям, а именно требованиям законности, 
обоснованности и мотивированности. Та-
ким образом, судья выносит мотивиро-
ванное постановление, заверенное печа-
тью, которое выдается инициатору прове-
дения оперативно-розыскного мероприя-
тия. Каких-либо предписаний, освобож-
дающих суд от выполнения требования о 
мотивированности вынесенного решения, 
оспариваемая норма не содержит2. 
Таким образом, в постановлении судьи 

должно быть указано, какое конкретно 
мероприятие разрешается к проведению, 
какие материалы представлены и можно 
ли на их основе сделать вывод о право-
мерности проведения ОРМ. В постанов-
лении судьи обязательно определяется 
срок, в течение которого оперативная 
служба вправе реализовать судебное ре-
шение.  
Судебное решение на право проведе-

ния оперативно-розыскного мероприятия 
и материалы, послужившие основанием 
для его принятия, хранятся только в орга-

                                                
1 Об отказе в принятии к рассмотрению жа-

лобы гражданина Киштыкова Далхата Караба-
шевича на нарушение его конституционных 
прав статьей 9 Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности»: определение 
Конституционного Суда РФ от 24 января 2006 г. 
№ 27-О. 

2 Об отказе в принятии к рассмотрению жа-
лобы гражданина Каланчева Вадима Анатолье-
вича на нарушение его конституционных прав 
положениями статей 8 и 9 Федерального закона 
«Об оперативно-розыскной деятельности» : оп-
ределение Конституционного Суда Российской 
Федерации от 24 ноября 2005 г. № 448-О. 

нах, осуществляющих оперативно-
розыскную деятельность (ч. 3 ст. 12 Феде-
рального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности»). Данное пра-
вило не означает запрета на приобщение 
копии такого решения к материалам уго-
ловного дела, в котором в качестве доказа-
тельств используются результаты ОРД; 
более того, результаты ОРМ, проводимых 
на основании судебных решений, должны 
представляться следователю или в суд 
именно вместе с копиями этих судебных 
решений. Это правило нашло закрепление 
в Инструкции о порядке представления 
результатов оперативно-розыскной дея-
тельности дознавателю, органу дознания, 
следователю, прокурору или в суд, утвер-
жденной Приказом МВД России № 368, 
ФСБ России № 185, ФСО России № 164, 
ФТС России № 481, СВР России № 32, 
ФСИН России № 184, ФСКН России № 97, 
Минобороны России № 147 от 17 апреля 
2007 г., п. 13 которой прямо предписывает в 
случае представления дознавателю, органу 
дознания, следователю, прокурору или в 
суд результатов ОРД, полученных при 
проведении ОРМ, которые ограничивают 
конституционные права человека и граж-
данина на тайну переписки, телефонных 
переговоров, почтовых, телеграфных и 
иных сообщений, передаваемых по сетям 
электрической и почтовой связи, а также 
право на неприкосновенность жилища, 
прилагать к ним копии судебных решений 
о проведении ОРМ3. 
Однако презюмируя законность, обос-

нованность и мотивированность таких 
судебных решений, законодатель не пре-
дусмотрел процедуры обжалования и пе-
ресмотра судебных решений, таким тре-

                                                
3 Об отказе в принятии к рассмотрению жа-

лобы гражданина Букреева Владимира Викто-
ровича на нарушение его конституционных 
прав отдельными положениями статей 5, 11 и 12 
Федерального закона «Об оперативно-
розыскной деятельности» и пунктом 13 Инст-
рукции о порядке представления результатов 
оперативно-розыскной деятельности дознава-
телю, органу дознания, следователю, прокуро-
ру или в суд  : определение Конституционного 
Суда Российской Федерации от 15 июля 2008 г. 
№ 460-О-О. 
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бованиям не отвечающих. В связи с этим 
даже явно незаконные и необоснованные 
судебные постановления не могут быть 
отменены, так как вышестоящие суды от-
казывают в принятии и рассмотрении жа-
лоб на такие решения. Например, в ходе 
ознакомления с материалами уголовного 
дела по окончании предварительного 
следствия гражданину М. стало известно о 
проведении в отношении его оперативно-
розыскных мероприятий, разрешение на 
которые было дано постановлением судьи 
Волгоградского областного суда. Данное 
постановление, как подписанное не тем 
судьей, который был назван во вводной 
части постановления, и принятое с неко-
торыми другими нарушениями закона, 
было обжаловано М. в Верховный Суд 
Российской Федерации, который возвра-
тил жалобу без рассмотрения, сославшись 
на то, что Федеральным законом «Об опе-
ративно-розыскной деятельности» не 
предусматривается возможность обжало-
вания такого рода судебных решений1. 
В настоящее время уполномоченный 

прокурор не обладает правом согласовы-
вать обращения оперативно-розыскных 
органов с ходатайствами о проведении 
ОРМ в суд. Более того, в законе не уста-
новлено правило обязательного инфор-
мирования уполномоченного прокурора о 
факте такого обращения. Федеральный 
закон «Об оперативно-розыскной дея-
тельности» не предусматривает также 
возможности опротестования (обжалова-
ния) прокурором судебных решений о 
даче разрешения на проведение ОРМ по 
представляемым в суд оперативным мате-
риалам, даже в тех случаях, когда проку-
рор полагает их несоответствующими за-
кону. Не предоставлены такие полномо-
чия прокурору и нормами Федерального 
закона «О прокуратуре Российской Феде-
рации». Таким образом, законность су-

                                                
1 Об отказе в принятии к рассмотрению жа-

лобы гражданина Мартиросяна Ованеса Бори-
совича на нарушение его конституционных 
прав статьей 9 Федерального закона «Об опера-
тивно-розыскной деятельности» : определение 
Конституционного Суда Российской Федера-
ции № 128-О-П от 8 февр. 2007 г. 

дебных решений о даче разрешения на 
проведение ОРМ, ограничивающих кон-
ституционные права граждан, не входит в 
предмет прокурорского надзора за закон-
ностью ОРД.  
Вместе с тем вопрос об исполнении ор-

ганами, осуществляющими ОРД, требова-
ний закона об обязательном обращении в 
суд при необходимости производства 
ОРМ, предусмотренных ст. 8 Федерально-
го закона «Об оперативно-розыскной дея-
тельности», о своевременном уведомле-
нии суда о случаях неотложного проведе-
ния таких ОРМ, о сроках проведения ОРМ 
и т. д. к компетенции судебных органов 
не относится, а входит в предмет проку-
рорского надзора2. 
При проведении проверки законности 

проведения ОРМ, ограничивающих кон-
ституционные права граждан, прокурор 
должен обращать внимание на следую-
щие обстоятельства: 
наличие постановления о возбуждении 

ходатайства перед судом о даче разреше-
ния на проведение ОРМ, вынесенного 
надлежащим должностным лицом опера-
тивно-розыскного органа;  
наличие законных оснований для вы-

несения такого постановления; 
наличие судебного постановления, 

разрешающего проведение ОРМ; 
наличие в судебном постановлении ус-

тановленного срока проведения ОРМ; 
соблюдение срока проведения ОРМ, 

указанного в судебном постановлении; 
соблюдение процедуры продления 

срока проведения ОРМ при необходимо-
сти проведения ОРМ свыше шести меся-
цев; 
соблюдение порядка проведения ОРМ 

в случаях, не терпящих отлагательства и 
процедуры уведомления об этом суда; 
соблюдение срока уведомления суда о 

проведении ОРМ в случаях, не терпящих 
отлагательства.

                                                
2 Настольная книга прокурора / под ред. 

С. И. Герасимова. М., 2002. С. 297. 
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И. Л. ЧЕСТНОВ 

 
ПРАВООХРАНИТЕЛЬНАЯ ФУНКЦИЯ СОВРЕМЕННОГО ГОСУДАРСТВА 

 
Правоохранительная функция совре-

менного государства является одной из важ-
нейших, так как она, прежде всего, обеспе-
чивает выживание, или сохранение, обще-
ства как целостности. В этой связи можно 
согласиться с Г. Еллинеком, по мнению ко-
торого целью государства является защита 
объективного права, т. е. обеспечение пра-
вопорядка1. Сегодня содержанием правоох-
ранительной функции государства счита-
ется противодействие преступности и иным 
правонарушениям, или социальный кон-
троль над преступностью и иными проти-
воправными деяниями. Если не вдаваться в 
дискуссию по вопросу приемлемости того 
или иного термина2, то наиболее обосно-
ванной по данному вопросу представляется 
позиция Я. И. Гилинского, который под со-
циальным контролем понимает совокуп-
ность средств и методов воздействия обще-
ства на нежелательные (включая преступ-
ность) формы девиантного поведения с це-
лью их элиминирования (устранения) или 
сокращения, минимизации3. Основными 
средствами социального контроля являются 
нормы, а методами — поощрение и наказа-
ние. В целом социальный контроль, по ут-
верждению ведущего криминолога, сводит-
ся к тому, что общество через свои институ-
ты задает ценности и нормы; обеспечивает 
их трансляцию (передачу) и социализацию 
(усвоение, интериоризацию индивидами); 
поощряет за соблюдение норм (конфор-
                                                

1 Еллинек Г. Право современного государст-
ва. Т. 1. Общее учение о государстве. 2-е изд. 
СПб., 1908. С. 167 и след. 

2 О терминологии, относящейся к противо-
действию преступности, подробнее см.: Куд-
рявцев В. Н. Борьба с преступностью. Изд. 2-е. 
М., 2005. С. 36—38. 

3 Гилинский Я. И. Криминология : теория, 
история, эмпирическая база, социальный кон-
троль. 2-е изд. СПб., 2009. С. 389. 

мизм) или допустимое, с точки зрения об-
щества, реформирование; упрекает (нака-
зывает) за нарушение норм; принимает ме-
ры по предупреждению (профилактике, 
превенции) нежелательных форм поведе-
ния4. В связи с этим контроль над преступ-
ностью, будучи разновидностью социаль-
ного контроля, включает в себя: 
установление того, что именно в данном 

обществе расценивается как преступление 
(криминализация деяний);  
установление системы санкций (наказа-

ний) и конкретных санкций за конкретные 
преступления;  
формирование институтов формального 

социального контроля над преступностью 
(полиция, прокуратура, суд, органы испол-
нения наказания, включая пенитенциар-
ную систему, и т. п.);  
определение порядка деятельности уч-

реждений и должностных лиц, представ-
ляющих институты контроля над преступ-
ностью;  
деятельность этих учреждений и долж-

ностных лиц по выявлению и регистрации 
совершенных преступлений, выявлению и 
разоблачению лиц, их совершивших, на-
значению наказаний в отношении таких 
лиц (преступников), обеспечению исполне-
ния назначенных наказании;  
деятельность институтов, организаций, 

частных лиц по осуществлению нефор-
мального контроля над преступностью (от 
семьи и школы до общины, клана, земляче-
ства, «соседского контроля» — 
neighbourhood watch);  
деятельность многочисленных институ-

тов, учреждений, должностных лиц, обще-
ственных организаций по профилактике 
(предупреждению) преступлений5. 

                                                
4 Там же. С. 390. 
5 Там же. С. 393. 
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По большому счету, в противодействии 
преступности и иным правонарушениям 
или контроле над ними в той или иной сте-
пени участвуют все государственные орга-
ны. Тем не менее не все из них могут быть 
названы правоохранительными. Представ-
ляется, что главным критерием отнесения 
того или иного государственного органа к 
числу правоохранительных (а это достаточ-
но серьезная теоретическая и практическая 
проблема) является их специализация или 
систематическое участие в осуществлении 
правоохранительных функций. Так, из 
приведенного выше перечня видов дея-
тельности к правоохранительной в прямом 
смысле могут быть отнесены только три по-
следних. Очевидно, что органы законода-
тельной власти играют принципиально 
важную роль в формировании уголовной 
политики (криминализации отдельных ви-
дов деяний) и установлении полномочий 
государственных и иных органов в проти-
водействии преступности. Однако их, ко-
нечно, нельзя отнести к правоохранитель-
ным органам, тем более что сам термин 
«правоохрана» уже предполагает существо-
вание норм права и органов, в том числе 
государственных, призванных эти нормы 
применять. 
В то же время вопрос о конкретном со-

держании правоохранительной функции и, 
следовательно, об отнесении того или иного 
органа (прежде всего государственного) к 
числу правоохранительных остается дис-
куссионным. 
Как утверждает Ю. Е. Аврутин, термин 

«правоохранительные органы» в россий-
ской юридической литературе получил 
распространение сравнительно недавно. 
Специальные научные исследования по 
проблемам понятия, классификации пра-
воохранительных органов, их взаимодейст-
вия с другими органами государства появи-
лись только в начале 1980-х годов, хотя о 
правоохранительной деятельности стали 
писать несколько раньше — в конце 1950-х—
начале 1960-х годов. При этом часто термин 
«правоохранительные органы» употребля-
ется наряду с другими, связанными с ним 
словосочетаниями: «правоохранительная 
деятельность», «деятельность правоохрани-
тельных органов», «система правоохрани-
тельных органов», «правоохранительная 
система» и др1.  Так, по мнению А. Г. Брат-

                                                
1 Аврутин Ю. Е. Государство и право. Теория 

и практика : учеб. пособие. М., 2007. С. 441. 

ко, критериями отнесения какого-либо ор-
гана государства к правоохранительным 
выступают осуществление правоохрани-
тельной деятельности и возможность при-
менения государственного принуждения2. 
Используя этот же критерий, т. е. возмож-
ность применения государственного при-
нуждения, В. И. Гойман и В. В. Лазарев 
предложили такую структуру правоохра-
нительных органов: судебные органы, ор-
ганы прокурорского надзора и контроля, 
внутренних дел, Комитет государственной  
безопасности. Т. М. Шамба выделил в каче-
стве одного из критериев возможность при-
нудительного воздействия на правонару-
шителя, а в перечень правоохранительных 
органов он включил нотариат, органы юс-
тиции, народного контроля, товарищеские 
суды, не обладавшие соответствующими 
полномочиями3. Примерно такой же «на-
бор» правоохранительных органов, за ис-
ключением товарищеских судов, содержит-
ся и в многочисленных учебниках по курсу 
«Правоохранительные органы», опублико-
ванных в середине 1990-х годов. В. Л. Зе-
ленько, соотнося правоохранительные ор-
ганы с правоохранительной деятельностью, 
отмечает, что «…правоохранительная дея-
тельность не тождественна правовому при-
нуждению. Поэтому существуют такие пра-
воохранительные органы, которые вообще 
не применяют государственного принуж-
дения (конституционный суд, нотариат). 
Не применяют государственного принуж-
дения общественные организации с право-
охранительной функцией (адвокатура)»4. 
Наоборот, именно с возможностью прину-
ждения связывает понятие правоохрани-
тельных органов Ю. П. Соловей, поскольку 
«…своим объединением под таким наиме-
нованием они обязаны имеющейся у них 
возможности действовать методом принуж-
дения. Это органы принудительного под-

                                                
2 Братко А. Г. Правоохранительная система: 

понятие и основные элементы содержания 
//Проблемы развития правоохранительных 
органов. М., 1994. С. 8—23. — Цит. по: Аврутин 
Ю. Е. Указ. соч. С. 442. 

3 Шамба Т. М. КПСС и органы охраны право-
порядка. М., 1979. С. 9, 11, 20. — Цит. по: Аврутин 
Ю. Е. Указ. соч. С. 442.  

4 Зеленько В. Л. Вопросы теории и практики 
применения милицией мер административного 
пресечения правонарушений : автореф. дис.  … 
канд. юрид. наук. Киев, 1975. С. 17. — Цит. по: 
Аврутин Ю. Е. Указ. соч. С. 443. 
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держания правопорядка»1. В последнее де-
сятилетие, по мнению Ю. Е. Аврутина, в 
трактовке правоохранительных органов 
каких-либо заметных изменений не про-
изошло, и практически во всех современных 
учебных изданиях по курсу «Правоохрани-
тельные органы» к их числу относят суд, 
прокуратуру, органы внутренних дел, 
обеспечения безопасности, налоговой 
службы, таможенные органы, органы пред-
варительного расследования, юстиции, ад-
вокатуру, нотариат, частные детективные и 
охранные структуры, а в отдельных случа-
ях, кроме того, независимые средства массо-
вой информации. Существующая доктри-
нальная трактовка правовой природы пра-
воохранительных органов не предлагает 
сколько-нибудь обоснованной и строгой 
системы критериев отнесения государст-
венных и негосударственных структур к 
числу правоохранительных, что приводит к 
появлению исключительно широкого и 
аморфного спектра этих органов. Четкой 
позиции по этому  вопросу не имеет и зако-
нодатель2.  
По мнению О. И. Бекетова и В. Н. Опа-

рина, главным критерием отнесения тех 
или иных государственных органов к числу 
правоохранительных является принужде-
ние. «Деятельность правоохранительных 
органов, — пишут они, — очевидно, не-
мыслима без принуждения либо реальной 
возможности такого принуждении для дос-
тижения определенных целей (с точки зре-
ния права — исполнения обязанностей), 
главной из которых, по нашему мнению, 
является пресечение правонарушений. 
Принуждение, безусловно, присутствует в 
природе полномочий правоохранительных 
органов, но характеризует оно прежде всего 
их права. Правами же данные органы наде-
ляются в целях выполнения обязанностей, 
которые первичны.  
Государственное принуждение приме-

няют многие государственные органы, оно 
разнообразно по формам и методам осуще-
ствления, однако непосредственное (т. е. 
                                                

1 Соловей Ю. П. Правовое регулирование 
деятельности милиции в Российской Федера-
ции. Омск, 1993. С. 154. — Цит. по: Аврутин 
Ю. Е. Указ. соч. С. 443. 

2 Аврутин Ю. Е. Указ. соч. С. 443— 444. Более 
того, Ю. Е. Аврутин приходит к выводу, что все 
ветви государственной власти участвуют в осу-
ществлении правоохранительной функции. — 
См.: Там же. С. 453. 

прямое, не опосредованное каким-либо 
управленческим или процессуальным ре-
шением) принуждение доступно только 
правоохранительным органам»3.  
Должностные лица органов, относящих-

ся к числу правоохранительных (полицей-
ских), по их утверждению, должны обладать 
как минимум следующими правами, позво-
ляющими им исполнять возложенные на 
них государством обязанности по пресече-
нию правонарушений: а) доставлять, за-
держивать граждан. Производить досмотр 
(осмотр), изъятие; б) осуществлять произ-
водство по делам об административных 
правонарушениях, дознание; в) применять 
полицейскую силу (или, что одно и то же, 
меры непосредственного принуждения — 
физическую силу, специальные средства, 
огнестрельное оружие, боевую и специаль-
ную (полицейскую) технику)4. Тем самым 
постулируется, что правоохранительные 
органы — это такие органы, которые отно-
сятся к федеральным органам исполни-
тельной власти и которые наделены поли-
цейскими полномочиями5. В связи с этим, 
по мнению О. И. Бекетова и В. Н. Опарина, 
к числу правоохранительных органов отно-
сятся: Министерство внутренних дел Рос-
сийской Федерации — милиция, внутрен-
ние войска; Федеральная служба Россий-
ской Федерации по контролю за оборотом 
наркотиков; Федеральная таможенная 
служба; Федеральная служба безопасности 
Российской Федерации, в том числе погра-
ничные органы; Федеральная служба охра-
ны Российской Федерации; Федеральная 
служба судебных приставов; Федеральная 
служба исполнения наказаний; природо-
охранные органы — Министерство при-
родных ресурсов Российской Федерации; 
Федеральная служба по надзору в сфере 
природопользования; Департамент по ох-
ране и рациональному использованию 
охотничьих ресурсов Министерства сель-
ского хозяйства Российской Федерации; 
Федеральное агентство по рыболовству; 
Федеральная служба по экологическому, 
технологическому и атомному надзору; Го-
сударственная фельдъегерская служба Рос-
сийской Федерации6. 

                                                
3 Бекетов О. И., Опарин В. Н. О понятии и 

системе правоохранительных (полицейских) 
органов Российской Федерации // Полицей-
ское право. 2005. № 1. С. 46. 

4 Там же. 
5 Там же. С. 49. 
6 Там же. С. 46—49. 
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Очерченные функции и перечень госу-
дарственных органов представляются не-
полными, не охватывающими всех элемен-
тов процесса правоохраны. Если исходить из 
господствующего в теории и на практике 
представления о системе противодействия 
(контроля) преступности и иным правона-
рушениям, то к правоохранительным функ-
циям следует отнести, во-первых, предупре-
ждение преступлений и иных правонару-
шений, включающее, по меньшей мере, три 
разновидности этой деятельности: а) общее 
предупреждение преступлений, которое 
иногда называют социальным (так как речь 
идет об общегосударственных, региональ-
ных или местных мероприятиях, направ-
ленных на улучшение социально-
политической ситуации в стране); б) инди-
видуальное предупреждение (воздействие 
на личность потенциального правонару-
шителя, включая и того, кто уже отбыл на-
казание за прошлые деяния); в) так назы-
ваемое техническое, или ситуационное, 
предупреждение (иначе именуемое мерами 
безопасности), рассчитанное на предупре-
ждение преступных действий со стороны 
неизвестных пока лиц.  Таковы, например, 
превентивные меры против непредсказуе-
мых акций террористов. 

 Во-вторых, пресечение преступлений и 
иных правонарушений. Но это не одно дей-
ствие, а несколько: а) выявление (обнару-
жение) факта совершаемого или готовяще-
гося преступления; б) собственно пресече-
ние его; в) преследование и по возможности 
задержание преступника.  
В-третьих, следует выделить также уго-

ловное и административное преследование 
на постпреступной (постделиктной) стадии, 
которое будет состоять из следующих эле-
ментов: а) уголовное и административное 
преследование предполагаемого преступ-
ника (правонарушителя) — на всех стадиях 
уголовного процесса и процесса по делу 
об административном правонарушении; 
б) наказание виновного, которое, в свою 
очередь, складывается из ряда стратегиче-
ских направлений; в) постпенитенциарная 
деятельность правоохранительных органов, 
которая отчасти совпадает с индивидуаль-
ной профилактикой, но включает и другие 
формы деятельности (например, админи-
стративный надзор)1.  

                                                
1 Кудрявцев В. Н. Указ. соч. С. 43. 

Если несколько конкретизировать эту 
справедливую позицию академика 
В. Н. Кудрявцева, то к правоохранительным 
функциями следует отнести выявление 
правонарушений (включая общий и специ-
альный надзор), их пресечение, раскрытие, 
расследование, вынесение решения о нака-
зании правонарушителя, исполнение тако-
го решения и предупреждение (профилак-
тика) правонарушений. Исходя из специ-
фики правоохранительных функций и со-
глашаясь с мнением о том, что признаком 
правоохранительной деятельности является 
принуждение (или возможность принужде-
ния), считаем, что к перечню правоохрани-
тельных органов, предложенному О. И. Бе-
кетовым и В. Н. Опариным, следовало бы 
добавить прокуратуру, суд и адвокатуру. 
Однако при отнесении того или иного го-
сударственного органа к правоохранитель-
ному необходимо учитывать также прин-
цип разделения властей как основание по-
строения системы органов государственной 
власти. В таком случае суд и адвокатура не 
могут быть безоговорочно причислены к 
правоохранительным органам. 
Как уже говорилось, проблема выделе-

ния критериев правоохранительных функ-
ций и органов до сих пор остается дискус-
сионной. В этой связи отчасти можно согла-
ситься с Ю. Е. Аврутиным, утверждающим, 
что «предпринятые в последнее время по-
пытки найти универсальное основание для 
выделения среди субъектов осуществления 
правоохранительной деятельности специ-
альных правоохранительных органов, 
включение в их состав одних государствен-
ных структур и исключение других полез-
ны в методическом и дидактическом отно-
шении, хотя пока и малопродуктивны с на-
учной точки зрения. …Сегодня нет доста-
точных теоретических и законодательных 
оснований для корректной в научном от-
ношении классификации правоохрани-
тельных органов. Само понятие “правоох-
ранительные органы” — это пока лишь со-
бирательный операциональный служебный 
термин, которым обозначается определен-
ная группа государственных субъектов реа-
лизации правоохранительной деятельно-
сти, располагающая близким арсеналом 
правовых организационных средств ее реа-
лизации»2. 

                                                
2 Аврутин Ю. Е. Указ. соч. С. 455. 
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ГЕРМЕНЕВТИЧЕСКИЙ ПОДХОД К ТОЛКОВАНИЮ ПРАВОВЫХ НОРМ 

 
Термин hermeneia, который с греческого 

можно перевести как аллегорию, толкова-
ние, существует давно. Еще у Аристотеля 
встречается этот термин в трактате «Об 
истолковании». Герменевтика первона-
чально существовала в качестве дисцип-
лины, постигающей скрытый смысл зна-
ков, мифов, предсказаний. В Средние века 
начинает формироваться юридическая 
герменевтика как искусство толкования 
правовых текстов. Однако уже в Новое 
время она потеряла кредит — не без вины 
со своей стороны. «Сравнительно немного 
страдала она от неопределенности своих 
границ, в пределы которых попадала 
обыкновенно критика законов, иногда 
даже и толкование юридических сделок, 
причем одни ограничивались толковани-
ем законодательства Юстиниана, другие 
ставили свою задачу шире. Гораздо более 
вреда юридической герменевтике сделал 
безжизненный, шаблонный способ ее от-
ношения к материалу», — писал Ф. Ре-
гельсбергер1. Большинство исследовате-
лей, использовавших юридическую гер-
меневтику, ограничивались повторением 
и комментированием правил толкования, 
сформулированных еще римскими юри-
стами и сохранившихся в Дигестах Юсти-
ниана2, изредка делая кое-какие поправки 
и дополнения. Весьма немногие пытались 
самостоятельно рассмотреть процесс тол-
кования, да и то не целиком, а лишь в не-
которых частях3. 

 Неудивительно, что юридическая гер-
меневтика, не сумевшая создать рацио-
нальной теории толкования, потеряла 
свои позиции. Видя же бесплодность ее 
многовековых усилий, некоторые ученые 
пришли к мысли, будто в таком положе-

                                                
1 Регельсбергер Ф. Общее учение о праве / 

под ред. Ю. С. Гамбарова; пер. И. А. Базанова. 
М., 1897. С. 137—138. 

2 Преимущественно в следующих местах: 
D. De leg. (1, 3), de reg. Juris (50, 17). 

3 Васьковский Е. В. Руководство к примене-
нию и толкованию законов. М., 1997. С. 9.  

нии суждено оставаться учению о толко-
вании законов и впредь. Этого мнения 
придерживались, например, два корифея 
цивилистики XIX века: Ф. Савиньи и Г. 
Пухта. «Толкование, — говорит первый из 
них, — представляет собой искусство, ов-
ладеть которым способствуют имеющиеся 
в изобилии прекрасные образцы древнего 
и нового времени. Несравненно слабее то, 
что выработано до сих пор в качестве тео-
рии толкования. Эта недостаточность со-
временной теории — случайна; но не сле-
дует обманываться на счет значения по-
добной теории вообще, даже наилучшей, 
ибо это искусство столь же мало, как и 
всякое иное, может быть сообщаемо или 
приобретаемо посредством правил. Но мы 
можем путем изучения отличных образ-
цов узнать, в чем заключается их превос-
ходство; тем самым мы выработаем в себе 
чутье к тому, что имеет значение при вся-
ком толковании, и научимся направлять 
наши усилия в надлежащую сторону. К 
этому, а также к избеганию некоторых 
ложных путей сводится все, что мы можем 
надеяться приобрести при помощи тео-
рии в этом искусстве, как и в каждом дру-
гом»4. Еще решительнее и резче выража-
ется Пухта: «Из правил критики и толко-
вания образовалась особая наука — юри-
дическая герменевтика, обыкновенно 
весьма поверхностная, бесплодная, не 
проникающая в суть дела, сухая дисцип-
лина. Но, помимо здравого смысла, вся 
юриспруденция должна быть герменев-
тикой... От крайностей должны охранять 
юриста здравый юридический такт и ра-
зум; внешние же правила полезны только 
слабым головам, избавляя их от самостоя-
тельного мышления, но таким лицам 
лучше вообще не браться за толкование»5. 

                                                
4 Savigny. System des heutigen romischen 

Rechts. Bd. I. 1840. S. 211. — Цит. по: Васьковский 
Е. В. Указ. соч. С. 10. 

5 Puchta. Vorlesungen uber das heutige ro-
mische Recht. Aufl. 6-е. 1873. S. 15. — Цит. по: 
Васьковский Е. В. Указ. соч. С. 10. 
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Отказ юристов от использования гер-
меневтики в процессе толкования, привел 
к тому, что последняя долгое время со-
храняла значение лишь в теологии. 

  Ситуация начинает меняться с появ-
лением трудов Ф. Шлейермахера и 
В. Дильтея, которые положили начало 
формированию герменевтики как фило-
софской науки. В работе «Истоки герме-
невтики» Дильтей указывал на необходи-
мость рассмотрения текста как способа 
объективации жизненного мира, а следо-
вательно, процесс толкования как процесс 
деконсервации смысла. Герменевтика как 
метод использовали в исследованиях 
Ф. Ницше, З. Фрейд, М. Хайдеггер и мно-
гие другие философы. В XX в. герменев-
тика, благодаря прежде всего усилиями  
Г.-Г. Гадамера и П. Рикера, становится 
влиятельным направлением современной 
философии1. 

 Современная юридическая наука посте-
пенно осознает перспективы герменевтиче-
ского подхода к анализу текста2. В послед-
нее время интерес к герменевтике прояв-
ляют и отечественные юристы3. Однако ин-
терес к проблеме пока исчерпывается лишь 
ее не совсем адекватным описанием.  
Попытаемся применить герменевтиче-

ский подход к толкованию правовых 
норм.  

 Мир состоит из символов, которым в 
повседневной жизни мы придаем значе-
ния, интерпретируя их в соответствии с 
нашими же представлениями об окру-
жающем мире. С точки зрения герменев-
тики под символом следует понимать 
«всякую структуру значения, где один 
                                                

1 На русский язык переведены следующие 
работы по герменевтике: Гадамер Г.-Г. Истина и 
метод. М., 1988; Его же. Актуальность прекрас-
ного. М., 1991; Рикер П. Герменевтика. Этика. 
Политика : московские лекции и интервью. М., 
1995; Его же. Конфликт интерпретаций : очерки 
по герменевтике. М., 1995; Его же. Торжество 
языка над насилием : герменевтический подход 
к философии права // Вопросы философии. 
1995. № 4. С. 27—34 и др.  

2 См., например: Шапп Я. Основы граждан-
ского права Германии. М., 1996. С. 16. 

3 Суслов В. В. Герменевтический аспект за-
конодательного толкования // Правоведение. 
1997. № 1. С. 87—90; Его же. Герменевтика и 
юридическое толкование // Государство и пра-
во. 1997. № 6. С. 115—118. 

смысл — прямой, первичный, букваль-
ный, означает одновременно и другой 
смысл — косвенный, вторичный, иноска-
зательный, который может быть понят 
лишь через первый»4. Этот круг выраже-
ний с двойственным смыслом составляет 
собственно герменевтическое поле. Сле-
довательно, согласно П. Рикеру интерпре-
тация — это работа мышления, которая 
состоит в расшифровке смысла, стоящего 
за очевидным смыслом, в раскрытии 
уровней значения, заключенном в бук-
вальном смысле5.  

 Правовая норма является символом, 
смысл которого должен быть установлен. 
За буквальным смыслом всегда скрывается 
второй, контекстуальный, ситуационный 
смысл, без адекватного понимания кото-
рого невозможно правильное понимание 
смысла всей нормы. У английских юри-
стов есть поговорка: «В законе присутст-
вует только одна половина содержания, 
другая спрятана, а идеи находятся внут-
ри». Продолжая мысль, отметим, что для 
правильного применения закона в про-
цессе толкования необходимо отыскать 
эту спрятанную идею. Герменевтическое 
толкование правовой нормы является 
именно тем инструментом, с помощью 
которого может быть решена проблема 
двойственного смысла, поскольку герме-
невтика помимо дешифрования букваль-
ного смысла текста, осуществляющегося 
лингвистического толкования, позволяет 
раскрыть смысл правового контекста.  

 Герменевтический анализ текста 
включает в себя ряд обязательных проце-
дур. Признанным считается деление на 
subtilitas intelligendi (понимание), subtili-
tas explicandi (истолкование) и subtilitas 
applicandi (применение)6. Под понимани-
ем следует понимать искусство постиже-
ния знаков, передаваемых одним сознани-
ем и воспринимаемых другим через их 
внешнее выражение (прежде всего языко-

                                                
4 Рикер П. Конфликт интерпретаций... С. 18. 
5 Там же. 
6 Понятие subtilitas можно перевести как 

тонкость, ловкость, искусство, соответственно в 
традиционной герменевтики эти процедуры 
мыслились не столько как методы, которыми 
мы пользуемся, сколько как некий навык, тре-
бующий особенной духовной утонченности.  
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вое). Цель понимания — совершить пере-
ход от этого выражения к тому, что являет-
ся основной интенцией знака, и выйти во-
вне через выражение. Переход к интерпре-
тации от понимания предопределен мате-
риальной основой, выраженной в пись-
менности, которую имеют все знаки. Ин-
терпретация носит характер понимания, 
направленный на зафиксированные в 
письменной форме знаки1.  

 В герменевтической литературе выяв-
лено внутреннее единство понятий «по-
нимать» и «истолковывать». Истолкова-
ние — это не просто какой-то процесс, 
отдельным числом и при случае допол-
няющий понимание; понимание всегда 
является истолкованием, а это последнее, 
соответственно, суть эксплицитная форма 
понимания. В понимании всегда имеет 
место нечто вроде применения подлежа-
щего пониманию текста, в котором нахо-
дится интерпретатор. 

 Применение есть такая же интеграль-
ная часть герменевтического процесса, 
как понимание и толкование. Для юриди-
ческой герменевтики конституирующим 
является напряжение, существующее ме-
жду данным законом, с одной стороны, и 
тем смыслом, которой он получит в ре-
зультате его применения в конкретной 
ситуации, — с другой. Закон вовсе не пре-
тендует быть понятым исторически, но 
должен быть путем истолкования конкре-
тизирован в своей правовой значимости2. 

 В. В. Суслов в статье «Герменевтика и 
юридическое толкование» отмечает, что 
юридическое сознание сходно с историче-
ским, т. е. юрист должен исследовать пре-
дысторию интерпретируемого факта. 
Правда он подчеркивает особую актуаль-
ность указанного подхода применительно 
к процессу доказывания3. Однако из кон-
текста вышеназванной статьи и субъек-
тивного подхода к функции толкования, 
излагаемой им в другой работе, складыва-
ется впечатление, что конечной целью 

                                                
1 Рикер П. Герменевтика. Этика. Политика… 

С. 4. 
2 Гадамер Г.-Г. Истина и метод : основы фи-

лософской герменевтики. М., 1988. С. 364 и след. 
3 Суслов В. В. Герменевтика и юридическое 

толкование // Государство и право. 1997. № 6. 
С. 116. 

герменевтического толкования является 
уяснение воли исторического законодате-
ля4. В. В. Суслов, признавая многознач-
ность юридических тестов и актуальность 
ситуативного смысла, скрытого за бук-
вальным, тем не менее сводит герменев-
тику к ее историческому приему толкова-
ния5.  

 Обратимся к проблеме дивергенции 
исторической и юридической герменев-
тики. Рассмотрим подход историка права 
и судьи к одному и тому же действующе-
му законодательному акту. То, что разли-
чия существуют, — очевидно. Судья по-
стигает смысл закона с точки зрения дан-
ного случая и ради этого случая. У исто-
рика права нет никакого данного случая, 
из которого он бы исходил. Он стремится 
определить смысл закона, конструируя и 
охватывая единым взором всю сферу его 
применения целиком. Смыл закона кон-
кретизируется лишь благодаря всем этим 
случаям его применения. Историк права 
не может, следовательно, довольствовать-
ся первоначальным применением закона 
для определения его смысла. Будучи ис-
ториком, он должен, скорее, учесть исто-
рические изменения, через которые про-
шел закон. Понимая, он должен опосре-
довать первоначальное применение зако-
на его современным применением. Опи-
сывать задачу историка права с точки 
зрения реконструирования изначального 
смыслового содержания законодательной 
формулы кажется недостаточным, впро-
чем нельзя сформулировать и задачу су-
дьи как приведение закона в соответствие 
с жизненной актуальностью современно-
сти6. Тот, кто стремится привести смысл 
закона в соответствие с современностью, 
прежде всего должен знать его первона-
чальный смысл, т. е. он должен мыслить 
как историк права. И дело здесь в том, что 
историческое понимание служит ему ис-
ключительно средством для достижения 
определенной цели. Мы живем с естест-
венным убеждением, что правовой смысл 
того или иного действующего закона пол-
                                                

4 Суслов В. В. Герменевтический аспект за-
конодательного толкования // Правоведение. 
1997. № 1. С. 88.    

5 Там же. С. 89. 
6 Гадамер Г.-Г. Истина и метод... С. 385. 
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ностью однозначен и что современная 
юридическая практика просто следует его 
изначальному смыслу. Если бы это было 
так, то, действительно, стиль юридическо-
го и исторического мышления был бы то-
ждественен. В таком случае и цель герме-
невтики сводилась бы лишь к установле-
нию первоначального смысла закона и 
последующему применению закона в этом 
первоначальном смысле в качестве пра-
вильного. Подобно тому как Шлейер-
махер не видит никакой проблемы в том, 
что интерпретатор должен поставить себя 
в условия первоначального читателя, сто-
ронники традиционного подхода к толко-
ванию игнорируют напряжение, сущест-
вующее между первоначальным и совре-
менным юридическим смыслом1. 

 То, что это юридическая фикция, ста-
ло с течением времени очевидным. 
Э. Форстхоф показал, как из чисто юри-
дических побуждений вытекает необхо-
димость рефлексии по поводу историче-
ских изменений, в силу которых изна-
чальный смысл закона и смысл, приме-
няемый на практики, отделяются друг от 
друга. Разумеется, юрист всегда имеет в 
виду сам закон. Однако его нормативное 
содержание должно быть определено с 
учетом того случая, к которому его следу-
ет приложить. Для того что бы точно ус-
тановить содержание, требуется истори-
ческое познание первоначального смысла, 
и лишь ради этого последнего юрист 
принимает в расчет историческое значе-
ние, сообщаемое закону самим законода-
тельным актом. Юрист не может, однако, 
полагаться исключительно на то, напри-
мер, что сообщают ему о намерениях и 
помыслах тех, кто разрабатывал данный 
закон, протоколы парламентских заседа-
ний. Напротив, он должен осознать про-
изошедшие с тех пор изменения правовых 
отношений и заново определить норма-
тивную функцию закона2. Судья, приспо-
сабливающий закон, дошедший до него 
из прошлого, к потребностям современно-
сти, стремится, конечно, решить некую 
практическую задачу. Однако это вовсе не 
значит, что он его произвольно перетол-

                                                
1 Там же. С. 386. 
2 Там же. 

ковывает. И в данном случае тоже понять 
и истолковать — значит познать и при-
знать действующий смысл закона. Судья 
стремится соответствовать «правовой 
мысли» закона, опосредуя ее современно-
стью (разумеется, речь идет о правовом 
опосредовании). Он стремится познать 
именно правовое значение закона, а не 
историческое значение законодательного 
акта, которым этот закон был введен в 
действие, или какого-либо случая его 
применения, например. Так, председатель 
Кассационного суда Франции Балло-
Бопре в одной из знаменитых речей, про-
изнесенных им в 1904 году в связи празд-
нованием столетия Кодекса Наполеона, 
призвал отказаться от исторического ме-
тода толкования кодекса, которое до этого 
безоговорочно господствовало в доктрине: 
«Если императивная норма ясна и точна, 
не вызывает сомнений, судья обязан скло-
ниться перед ней и подчиниться ей... Но 
если в тексте обнаруживаются неясности, 
то появляются сомнения в смысле и пре-
делах действия нормы, а при ее сопостав-
лении с другой нормой она будет в какой-
то мере противоречить ей, предстанет в 
более узком или, наоборот, более широ-
ком значении. Я полагаю, что в этих слу-
чаях судья уполномочен на самое широ-
кое толкование. Он не должен с упорст-
вом выяснять, чем руководствовались ав-
торы кодекса сто лет назад при составле-
нии той или иной статьи. Лучше спросить 
себя, какой была бы эта статья, если бы 
авторы кодекса формировали ее сегодня, 
подумать, как с учетом изменений, про-
исшедших за сто лет в идеях, нравах, ин-
ститутах, экономическом и социальном 
состоянии Франции, приспособить наи-
более свободным и гуманным образом 
законодательные тексты к требованиям 
справедливости, разума и современной 
жизни»3. Судья, таким образом, подходит 
к истории не как историк, но тем не менее 
обращается к своей собственной истории, 
которая и есть его современность. Поэто-
му судья всегда может обратиться и как 

                                                
3 Цит. по: Давид Р., Жоффре-Спинози К. 

Основные правовые системы современности. 
М., 1998. С. 87. 
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историк к тем вопросам, которые он как 
юрист затрагивал имплицитно. 

 Принадлежность толкователя к тексту 
подобна принадлежности оптического 
центра к перспективе, заданной картине. 
Речь идет не о том, что мы должны найти 
какой-то центр и занять его как некую по-
зицию. Тот, кто понимает, не выбирает 
точку зрения по собственному произволу, 
а находит свое место, данное ему заранее. 
Так, для самой возможности юридической 
герменевтики существенно, что закон оди-
наково обязателен для всех членов право-
вой общности. Там, где это правило нару-
шено, например в абсолютных монархиях, 
герменевтика невозможна. Монарх имеет 
возможность, игнорируя закон, не совер-
шая никаких усилий по его толкованию, 
добиться любого решения, которое сочтет 
справедливым. Задача понимания и истол-
кования стоит лишь там, где законодатель-
ные положения полагаются неснимаемыми 
и общеобязательными1.  

 Таким образом, задача истолкования 
суть задача конкретизации закона в том 
или ином случае, т. е. задача аппликации. 
Происходящее при этом продуктивное 
расширение закона осуществляется судьей, 
на которого, однако, данный закон распро-
страняется, как и на любого другого члена 
общества. Идея правопорядка предполага-
ет, что судебное решение основано не на 
непредсказуемом произволе, а на справед-
ливом рассмотрении целого. На такое 

                                                
1 Гадамер Г.-Г. Истина и метод... С. 389. 

справедливое рассмотрение способен каж-
дый член общества, который углубится в 
данное дело во всей его конкретности. 
Именно поэтому в правовом государстве 
существует гарантия законности — каж-
дый знает, на что он может рассчитывать. 
Любой адвокат или юрисконсульт облада-
ет принципиальной возможностью дать 
правильную консультацию, т. е. правильно 
предсказать правовое решение на основе 
действующих законов. Конечно, задача 
аппликации не исчерпывается простым 
знанием статей закона. Чтобы вынести 
правильное в конкретном случае юридиче-
ское суждение, нужно, разумеется, учиты-
вать судебную практику. Для этого не тре-
буется никакой иной принадлежности к 
закону, кроме той, что правопорядок при-
знается для каждого. Поэтому всегда от-
крыта принципиальная возможность 
учесть весь существующий правопорядок, 
а это, в свою очередь, позволяет догматиче-
ски обработать любое уже свершившееся 
расширение закона.  

 Юридическая герменевтика и правовая 
догматика находятся в тесной взаимосвязи, 
причем герменевтика занимает главенст-
вующее положение. В самом деле, идея со-
вершенной правовой догматики, превра-
щающей любой договор в простой акт суб-
сумации, не выдерживает никакой критики.
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ОБЗОР СУДЕБНОЙ ПРАКТИКИ ПО ИТОГАМ ВЫБОРОВ  
В ОРГАНЫ МЕСТНОГО САМОУПРАВЛЕНИЯ ЛЕНИНГРАДСКОЙ ОБЛАСТИ,  

ПРОШЕДШИХ В ОКТЯБРЕ 2009 ГОДА 
 
В ходе подготовки и проведения выбо-

ров в органы местного самоуправления 
Ленинградской области в судах общей 
юрисдикции было рассмотрено 290 заяв-
лений, связанных со спорами по примене-
нию избирательного законодательства. 
Приведем примеры наиболее интерес-

ных и характерных судебных споров, воз-
никавших в ходе выборов в органы местно-
го самоуправления Ленинградской облас-
ти в октябре 2009 года. 
Всеволожским городским судом отказа-

но в удовлетворении заявления Ф., кото-
рый оспаривал решения территориальной 
избирательной комиссии Всеволожского 
муниципального района об отказе в реги-
страции Ф. — кандидатом в депутаты Со-
вета депутатов Щегловского сельского по-
селения. 
Суд согласился с решениями избира-

тельной комиссии об отказе в регистрации 
Ф., так как им представлен в избиратель-
ную комиссию подписной лист с подпися-
ми избирателей, в котором при его удосто-
верении он не указал дату своего рожде-
ния и не поставил подпись как лицо, соби-
равшее подписи избирателей в поддержку 
своего выдвижения, что в силу подп. 10 и 
12 п. 12 ст. 19 Областного закона «О выбо-
рах депутатов представительных органов 
муниципальных образований и должност-
ных лиц местного самоуправления в Ле-
нинградской области» от 13 октября 2006 г. 
№ 113-ОЗ (далее — Областной закон от 
13 октября 2006 г. № 113-ОЗ) в совокупно-

сти с положениями п. 5 ст. 19 указанного 
Закона является основанием для того, что-
бы считать подписи недействительными.  
Ш. обратилась в Бокситогорский город-

ской суд с жалобой на действия террито-
риальной избирательной комиссии, кото-
рая отказала ей в регистрации кандидатом 
в депутаты на том основании, что в под-
писных листах в данных об избирателях 
отсутствовало наименование населенного 
пункта — город Бокситогорск и субъекта 
Российской Федерации — Ленинградская 
область, т. е. нарушены требования подп. 5 
п. 19 ст. 19 Областного закона от 13 октября 
2006 г. № 113-ОЗ. Суд удовлетворил жалобу 
Ш. и обязал территориальную избира-
тельную комиссию зарегистрировать зая-
вителя на том основании, что «не указание 
в адресах избирателей, перечисленных в 
подписных листах в поддержку кандидата, 
названий г. Бокситогорск и Ленинградская 
область не препятствует однозначному 
восприятию места жительства избирате-
лей, следовательно, оснований для при-
знания подписей избирателей недействи-
тельными не имелось».  
Указанное судебное решение было от-

менено кассационной инстанцией Ленин-
градского областного суда по кассацион-
ной жалобе территориальной избиратель-
ной комиссии. Областным судом указано, 
что решение территориальной избира-
тельной комиссии об отказе в регистрации 
соответствует закону, поскольку при пода-
че документов заявителем в нарушение 
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Областного закона от 13 октября 2006 г. 
№ 113-ОЗ не были указаны обязательные 
сведения (о субъекте Российской Федера-
ции, о городе). 
Особого внимания заслуживает ряд 

гражданских дел, рассмотренных Сосново-
борским городским судом. В суд обрати-
лись кандидаты в депутаты с заявлениями 
об отмене решений территориальной из-
бирательной комиссии Сосновоборского 
городского округа о регистрации граждан 
Х., П., С., К., М. 
По делу Х. установлено, что в подпис-

ных листах сборщик подписей не указал 
дату своего рождения. Такое же нарушение 
было выявлено в подписных листах П., М., 
С. В подписных листах К. отсутствует под-
пись сборщика подписей и нет паспорт-
ных данных одного из избирателей. 
Однако избирательная комиссия заре-

гистрировала указанных лиц кандидатами 
в депутаты, посчитав, что выявленные 
ошибки незначительны. В судебном засе-
дании по делу П. представитель террито-
риальной избирательной комиссии заявил, 
что допущенные нарушения «не влекут за 
собой сомнения в подлинности собранных 
в поддержку П. подписей», и, хотя подписи 
«являются недействительными», их нельзя 
признать недостоверными. 
По всем приведенным случаям Сосно-

воборский городской суд отменил реше-
ния территориальной избирательной ко-
миссии о регистрации выше перечислен-
ных лиц кандидатами в депутаты Совета 
депутатов Сосновоборского городского 
округа. Судебная коллегия по граждан-
ским делам Ленинградского областного 
суда оставила обжалованные решения су-
да без изменения, а жалобы без удовле-
творения. 
К. обратилась в Бокситогорский город-

ской суд с жалобой на отказ в регистрации 
ее кандидатом в депутаты Совета депута-
тов Борского сельского поселения терри-
ториальной избирательной комиссией 
Бокситогорского муниципального района. 
Отказ в регистрации был обоснован тем, 
что К., будучи извещена территориальной 
избирательной комиссией о неточности 
указания ею своего рода занятий — пен-

сионер — в установленный срок (три дня), 
не представила в территориальную изби-
рательную комиссию документов, уточ-
няющих эти сведения. 
Рассматривая жалобу, суд установил, 

что «избирательной комиссией извещение 
К. о недостатках представленных докумен-
тов было вынесено на заседание 25 августа 
2009 года. При этом заседание территори-
альной избирательной комиссии по рас-
смотрению вопроса о регистрации заяви-
теля в качестве кандидата в депутаты было 
назначено на 28 августа 2009 г., т. е. с на-
рушением установленного п. 1.1 ст. 38 Фе-
дерального закона «Об основных гаранти-
ях избирательных прав и права на участие 
в референдуме граждан Российской Феде-
рации» от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ (да-
лее — Федеральный закон от 12 июня 
2002 г. № 67-ФЗ) и п. 5 ст. 20 Областного 
закона от 13 октября 2006 г. № 113-ОЗ срока 
(не позднее чем за три дня до заседания 
комиссии). Кроме того, в извещении не 
указано, какие именно документы нужда-
ются в уточнении или дополнении». Суд 
также сослался на п. 5 Разъяснения поряд-
ка применения п. 1.1, подп. «в1», «в2» п. 24, 
подп. «б1», «б2» п. 25, подп. «з», «и» п. 26 
ст. 38 Федерального закона от 12 июня 
2002 г. № 67-ФЗ, утвержденные постанов-
лением Центральной избирательной ко-
миссии Российской Федерации от 23 марта 
2007 г. № 203/1272-4, в которых говорится, 
что если избирательная комиссия в срок, 
установленный п. 1.1 ст. 38 Федерального 
закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ, не из-
вестила кандидата о выявленных недостат-
ках в документах, представленных для уве-
домления о выдвижении и регистрации 
кандидата, либо если в соответствующем 
извещении не было указано, какие кон-
кретные сведения о кандидате отсутствуют 
в документах, представленных для уведом-
ления о выдвижении и регистрации кан-
дидата, избирательная комиссия не вправе 
принимать решение об отказе в регистра-
ции кандидата по основаниям, предусмот-
ренным указанными статьям Федерально-
го закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ. 
Решением суда заявление К. было удов-

летворено. Решение территориальной из-
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бирательной комиссии отменено и на ко-
миссию была возложена обязанность заре-
гистрировать заявителя кандидатом в де-
путаты. 
Г. обратился во Всеволожский город-

ской суд с заявлением об отмене решения 
муниципальной избирательной комиссии 
Свердловского городского поселения об 
отказе в регистрации кандидатом в депу-
таты Совета депутатов Свердловского го-
родского поселения и об обязании зареги-
стрировать его кандидатом в депутаты. 
Было установлено, что в нарушение п. 2 
ст. 33 Федерального закона от 12 июня 
2002 г. № 67-ФЗ и п. 2 ст. 16 Областного за-
кона от 13 октября 2006 г. № 113-ОЗ Г. был 
представлен в избирательную комиссию 
документ об образовании — диплом, све-
дения в котором не совпадали со сведе-
ниями, указанными в других документах, в 
том числе в заявлении о согласии баллоти-
роваться: в графе «отчество» в дипломе 
указано «Семионович», а в других доку-
ментах — «Семенович». 
Суд по данному делу согласился с дово-

дами комиссии, послужившими основани-
ем отказа в регистрации (разночтения в 
представленном документе об образова-
нии), и отказал Г. в удовлетворении заяв-
ления. 
В суд обратились Ж., М., З., которые 

обжаловали решения территориальной 
избирательной комиссии Всеволожского 
муниципального района об отказе им в 
регистрации кандидатами в депутаты в 
различные Советы депутатов в связи с на-
рушениями, допущенными при оформ-
лении документов, необходимых для ре-
гистрации. 
По обращениям указанных лиц суд от-

казал в удовлетворении заявлений, так как 
ими был пропущен срок обжалования ре-
шений территориальной избирательной 
комиссии, установленный ст. 260 Граждан-
ского процессуального кодекса Российской 
Федерации, в соответствии с которой заяв-
ления, касающиеся решения избиратель-
ной комиссии об отказе в регистрации 
кандидата, могут быть поданы в суд в те-
чение десяти дней со дня принятия изби-
рательной комиссией соответствующего 
решения. Как видно из документов, всеми 
заявителями был нарушен этот десяти-

дневный срок для обращения с жалобой в 
суд. 
В Приозерский городской суд поступи-

ли заявления от кандидатов К., С., Т., П. и 
др. (всего 18 заявлений), которым реше-
ниями территориальной избирательной 
комиссии Приозерского муниципального 
района было отказано в регистрации в ка-
честве кандидатов в депутаты на выборах 
депутатов Совета депутатов Запорожского 
сельского поселения. 
Заявители просили суд отменить реше-

ния территориальной избирательной ко-
миссии и зарегистрировать их кандидата-
ми в депутаты. Городским судом в двух 
случаях требования кандидатов (З. и Г.) 
были удовлетворены, но в последующем 
эти решения были отменены в кассацион-
ном порядке Ленинградским областным 
судом по представлениям прокурора. Во 
всех остальных случаях Приозерским го-
родским судом было отказано в удовлетво-
рении требований заявителей и правиль-
ность этих решений была подтверждена в 
кассационной коллегии Ленинградского 
областного суда. 
Суть спора заключалась в том, что кан-

дидатами были представлены в избира-
тельную комиссию подписные листы, при-
знанные в избирательной комиссии недей-
ствительными по причине введения в за-
блуждение избирателей при предъявлении 
подписного листа на подпись. Свидетели 
показали, что в 2009 году к ним домой 
приходили молодые люди, которые про-
сили «поставить подписи в подписном 
листе в поддержку молодой партии», в 
других случаях неизвестные лица просили 
свидетелей поставить подписи якобы в оп-
росных листах (варианты получения под-
писей были различны). Позже свидетелям 
стало известно, что их подписи имеются в 
подписных листах в поддержку выдвиже-
ния того или иного кандидата в депутаты, 
хотя своих подписей в избирательных до-
кументах они не ставили. Правильность 
решений территориальной избирательной 
комиссии, отказавшей в регистрации кан-
дидатам в депутаты, представившим фаль-
сифицированные подписные листы, была 
судом обоснована положениями п. 44 ст. 2  
Федерального закона от 12 июня 2002 г. 
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№ 67-ФЗ и ст. 19 Областного закона от 
13 октября 2006 г. № 113-ОЗ. 
Недостатки в оформлении подписных 

листов встречаются чаще других ошибок, 
допускаемых участниками избирательного 
процесса, и дают наибольшее количество 
судебных споров. 
Всеволожским городским судом Ленин-

градской области было рассмотрено не-
сколько гражданских дел по заявлениям 
кандидатов в депутаты об отмене решений 
муниципальной избирательной комиссии 
Сертоловского городского поселения о ре-
гистрации кандидатами в депутаты Совета 
депутатов данного муниципального обра-
зования других лиц на том основании, что 
ими не были представлены сведения о 
размере и источниках доходов и об иму-
ществе, им принадлежащем на праве соб-
ственности, о вкладах в банках, ценных 
бумагах. 
В удовлетворении заявлений судом бы-

ло отказано, так как в этих округах средняя 
норма представительства избирателей в 
округе не превышала пяти тысяч человек, 
что в силу п. 4 ст. 33 Федерального закона 
от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ и п. 4 ст. 16 Об-
ластного закона от 13 октября 2006 г. 
№ 113-ОЗ освобождало кандидатов от 
представления в избирательную комиссию 
сведений о размере и об источниках дохо-
дов и об имуществе, принадлежащем кан-
дидату на праве собственности. 
Кандидат в депутаты Ф. обратился в суд 

с заявлением об отмене решения муници-
пальной избирательной комиссии Серто-
ловского городского поселения о регист-
рации Б. (оба зарегистрированы по одному 
избирательному округу), так как Б. не 
представил сведения о своих доходах и 
имуществе. Суд удовлетворил данное за-
явление и отменил решение избиратель-
ной комиссии о регистрации Б. Основани-
ем для отмены решения избирательной 
комиссии послужило то, что в избиратель-
ном округе, по которому баллотировался 
Б., средняя норма представительства изби-
рателей в округе превышает пять тысяч 
человек, следовательно, он был обязан 
представить сведения о своем имуществе, 
но не сделал этого, однако избирательная 
комиссия зарегистрировала его кандида-
том в депутаты, чем нарушила требования 

п. 3 ст. 33 и подп. «в» п. 24 ст. 38 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ и 
п. 4 ст. 16 Областного закона от 13 октября 
2006 г. № 113-ОЗ. 
По аналогичным основаниям Всеволож-

ский городской суд удовлетворил заявле-
ние Ш. в отношении Г. Судебная коллегия 
по гражданским делам Ленинградского 
областного суда определением от 24 сен-
тября 2009 г. отменила решение суда на 
том основании, что суд неправильно ис-
толковал нормы материального права, в 
частности не определил понятие средней 
нормы представительства избирателей. 
Коллегия указала, что если число избира-
телей по рассматриваемому избиратель-
ному округу составляет 6 975 человек, а 
количество депутатских мандатов — пять, 
то средняя норма представительства изби-
рателей составляет 1 395 избирателей на 
один депутатский мандат (из расчета 
6975:5=1395), т. е. менее пяти тысяч чело-
век. Коллегией в удовлетворении заявле-
ния Ш. отказано. 
Кингисеппским городским судом были 

рассмотрены дела об отмене регистрации 
кандидата в связи с совершением им под-
купа избирателей. 
И. обратился в суд с заявлением об от-

мене регистрации кандидата Е., указав, что 
Е. является руководителем департамента 
деревообработки и строительства авто-
номной некоммерческой организации 
«Новая жизнь», силами которой в жилом 
доме № 14-а поселка Усть-Луга, входящем в 
границы избирательного округа, где бал-
лотировался Е., в сентябре 2009 г. был про-
изведен косметический ремонт подъезда 
дома. При этом в ходе ремонтных работ 
проводилась предвыборная агитация в 
пользу Е. 
Однако, как указал в решении суд, факт 

подкупа избирателей Е. или другими ли-
цами не нашел подтверждения. Е. в связи с 
проведением предвыборной кампании на-
ходился в отпуске. Согласно уставу авто-
номная некоммерческая организация «Но-
вая жизнь» является некоммерческой орга-
низацией, создана для осуществления бла-
готворительной деятельности, бескорыст-
ного выполнения работ, предоставления 
услуг, в том числе по строительству и про-
ведению ремонта. Допрошенные в суде 
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свидетели, среди них и жители отремон-
тированного подъезда, отрицали факт аги-
тации в пользу кандидата, а ремонт произ-
водился по заявлениям жителей об оказа-
нии благотворительной помощи силами 
лиц, находящихся на реабилитации, и ра-
ботников автономной некоммерческой ор-
ганизации «Новая жизнь» за счет денеж-
ных средств организации. Каких-либо по-
ручений по проведению ремонтных работ 
и агитации Е. не давал. Суд подчеркнул, 
что «благотворительная деятельность ав-
тономной некоммерческой организации 
“Новая жизнь”, проводившаяся на терри-
тории избирательного округа, кандидатом 
в депутаты которого является работник 
указанной организации Е., во время изби-
рательной кампании не может быть при-
знана фактом подкупа избирателей, по-
скольку Е. в период ее проведения нахо-
дился в отпуске, не обладал властными 
полномочиями относительно работников 
данной организации, работа проводилась 
по инициативе самих жителей и не фи-
нансировалась за счет средств кандидата». 
В удовлетворении заявления И. об отмене 
регистрации Е. суд отказал. 
Необычным, с точки зрения судебной 

практики, для нашего региона явилось де-
ло, рассмотренное Киришским городским 
судом по заявлению территориальной из-
бирательной комиссии Киришского муни-
ципального района об отмене регистрации 
кандидата в депутаты Совета депутатов 
Киришского городского поселения Г. Тер-
риториальная избирательная комиссия 
обосновала свои требования нарушением 
кандидатом подп. «д» п. 7 ст. 76 Федераль-
ного закона от 12 июня 2002 г. № 67-ФЗ, 
когда он использовал в агитационных ма-
териалах товарные знаки, принадлежащие 
ООО «ПО “Кинеф”» (нарушение законо-
дательства Российской Федерации об ин-
теллектуальной собственности). 
Суть нарушения состояла в том, что 

кандидат Г. в одном из агитационных пе-
чатных материалов изображен в одежде, на 
кармане и рукаве которой виден товарный 
знак ООО «ПО “Кинеф”». 
Г. в судебном заседании заявленные 

требования не признал, пояснил, что то-
варный знак ООО «ПО “Кинеф”» попал на 

плакаты случайно —он фотографировался 
в обеденный перерыв, был в рабочей фор-
ме, которая выдана ему в связи с трудовы-
ми отношениями с заводом. 
Суд в своем решении проанализировал 

содержание ст. 1484 Гражданского кодекса 
Российской Федерации, говорящей о том, 
что правообладателю принадлежит ис-
ключительное право использования товар-
ного знака и пришел к выводу, что нару-
шения исключительного права ООО «ПО 
“Кинеф”» на использование товарного 
знака в предусмотренных законом случаях 
не установлено: изображение на агитаци-
онном материале Г. товарного знака, пра-
вообладателем которого является ООО 
«ПО “Кинеф”», не является нарушением 
законодательства Российской Федерации 
об интеллектуальной собственности, по-
скольку агитационная печатная продук-
ция кандидата не является товаром, она не 
продавалась, а распространялась безвоз-
мездно, была произведена в целях предвы-
борной агитации, а не для продажи.  
Решением суда отказано в данном слу-

чае в удовлетворении заявления террито-
риальной избирательной комиссии.  
Гатчинским городским судом удовле-

творено заявление территориальной изби-
рательной комиссии Гатчинского муници-
пального района об отмене регистрации 
кандидата в депутаты Совета депутатов 
Вырицкого городского поселения М. Осно-
ванием обращения территориальной из-
бирательной комиссии явилось то, что М., 
имея неснятую и непогашенную суди-
мость, скрыл этот факт в заявлении о со-
гласии баллотироваться.  
Судом установлено, что М., зарегистри-

рованный кандидатом в депутаты, дейст-
вительно был осужден по ч. 3 ст. 327 Уго-
ловного кодекса Российской Федерации 
(подделка, изготовление или сбыт под-
дельных документов, государственных на-
град, штампов, печатей, бланков) с нало-
жением штрафа в размере трех тысяч руб-
лей, и по сообщению суда сведений об уп-
лате штрафа не имеется. Суд отменил ре-
гистрацию указанного кандидата в соот-
ветствии с подп. «з» п. 7, п. 9 ст. 76 Феде-
рального закона от 12 июня 2002 г. № 67-
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ФЗ, чем удовлетворил требования терри-
ториальной избирательной комиссии.  
В связи с вопросом о судимости канди-

дата и сокрытии этого факта при подаче 
документов для регистрации следует ука-
зать дело, рассмотренное Всеволожским 
городским судом по заявлению М., кото-
рой решением территориальной избира-
тельной комиссии было отказано в регист-
рации кандидатом в депутаты Совета де-
путатов Рахьинского городского поселе-
ния. Основанием отказа в регистрации по-
служил факт сокрытия М. ее судимости. 
Как указал в решении суд, согласно 

приговору мирового судьи М. признана 
виновной в совершении преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 330 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (оскорбле-
ние), и от назначения наказания освобож-
дена в связи с истечением сроков давности 
привлечения к уголовной ответственности, 
поэтому считается несудимой. 
Суд отменил решение территориаль-

ной избирательной комиссии об отказе в 
регистрации М. и обязал территориаль-
ную избирательную комиссию ее зареги-
стрировать.  
Кингисеппский городской суд отменил 

решение территориальной избирательной 
комиссии о регистрации Ж., так как уста-
новил, что последний был зарегистриро-
ван комиссией по избирательному округу 
№ 17, в то время как на конференции ре-
гионального отделения политической пар-
тии был выдвинут по избирательному ок-
ругу № 12. 
Об отмене регистрации кандидата Г. 

ставил вопрос во Всеволожском городском 
суде зарегистрированный кандидат К. 
Заявитель при обращении в суд указал, 

что Г. неоднократно использовал преиму-
щества своего должностного положения. 
Пользуясь тем, что он является главой Сер-
толовского городского поселения, в газете 
«Петербургский рубеж», учредителем ко-
торой является администрация Сертолов-
ского городского поселения, 27 августа 
2009 г., 3 сентября 2009 г. и 10 сентября 
2009 г. разместил три публикации (два по-
здравления и обращение), создававшие 
ему положительный образ в глазах читате-

лей газеты, не указав, из какого избира-
тельного фонда указанные поздравления и 
обращение оплачены. 
Проанализировав материалы дела и 

изучив указанные публикации, суд при-
шел к выводу, что публикации не содер-
жат признаков предвыборной агитации, а 
потому нет оснований для их признания 
фактами, подтверждающими несоблюде-
ние порядка проведения предвыборной 
агитации Г. При этом суд подчеркнул, что 
по смыслу избирательного законодатель-
ства под использованием преимуществ 
своего должностного положения понима-
ются не любые публикации в государст-
венных или муниципальных средствах 
массовой информации, а только такие, 
которые имеют своей целью сбор подпи-
сей избирателей или ведение предвыбор-
ной агитации. 
В последнее время внесены изменения в 

Федеральный закон «Об основных гаран-
тиях избирательных прав и права на уча-
стие в референдуме граждан Российской 
Федерации», которые касаются порядка 
формирования избирательных комиссий 
муниципальных образований. Теперь, на-
пример, представительный орган поселе-
ния обязан назначить половину от общего 
числа членов избирательной комиссии по-
селения на основе предложений террито-
риальной избирательной комиссии, если 
на нее возложены полномочия избира-
тельной комиссии муниципального рай-
она, в другую половину представительный 
орган должен включить кандидатов от 
парламентских партий. Это изменение бу-
дет хорошей гарантией для профессио-
нальной работы избирательных комиссий 
муниципальных образований и обеспече-
ния законности на муниципальных выбо-
рах. По инициативе Президента Россий-
ской Федерации Д. А. Медведева исключе-
но досрочное голосование на муници-
пальных выборах, что, безусловно, поста-
вит преграду для применения такой про-
тивоправной технологии, как подкуп из-
бирателей. 
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К началу XIX в. в России стала очевид-

ной необходимость реформ. Вступивший в 
1801 г. на престол Александр I преобразо-
вания начал с высших органов управления. 
В 1802 г. были учреждены министерства. 
Первоначально их было восемь, среди них 
Министерство юстиции и Министерство 
внутренних дел. Манифест от 25 июня 
1811 г. «Общее учреждение министерств» 
провозглашал создание также Министер-
ства полиции, к компетенции которого 
была отнесена безопасность.  
С 1 января 1810 г. начал действовать Го-

сударственный Совет, который обладал 
большими полномочиями, в том числе 
рассматривал новые законы или законода-
тельные предложения, а также внесение 
изменений в уже принятые законы. В со-
став Государственного Совета входила Го-
сударственная канцелярия, во главе кото-
рой стоял Государственный секретарь. Так-
же в состав Государственного Совета входи-
ли департаменты, в том числе Департамент 
законов. Общегосударственные функции 
получила Собственная Его Императорского 
Величества канцелярия, возникшая при 
Павле I как его личная канцелярия. Суще-
ствовало шесть отделений Канцелярии — 
второе отделение, деятельность которого 
приходится на 1826—1882 гг., занималось 
кодификацией законов.  
Для успешного функционирования ор-

ганов государственного управления требо-
вались образованные, компетентные со-
трудники. Начались реформы в области 
образования — в 1803 г. было принято но-
вое положение об устройстве учебных за-

ведений. Юридические факультеты уни-
верситетов формировались как отделения 
«нравственных и политических наук». В 
1802 г. был воссоздан Дерптский (Юрьев-
ский) университет с юридическим факуль-
тетом. С 1804 по 1835 г. юристов готовили 
на отделении нравственных и политиче-
ских наук Харьковского императорского 
университета; в 1835 г. в нем был организо-
ван юридический факультет. В 1920 году 
по Указу Императора Александра I от-
крылся Санкт-Петербургский университет, 
в котором сначала юристов готовили на 
философско-юридическом факультете, но 
в 1833 г., уже в правление Николая I, этот 
факультет превратился полностью в юри-
дический. В 1834 г. был организован Киев-
ский университет Св. Владимира, на сле-
дующий год в нем открылся юридический 
факультет. В конце 1835 г. по инициативе и 
на средства принца Петра Георгиевича 
Ольденбургского с целью подготовки кад-
ров для юридической и административной 
деятельности было создано Императорское 
училище правоведения. Подготовку воен-
ных юристов высшей квалификации с 
1867 г. стала осуществлять Военно-юриди-
ческая академия, в 1899 г. переименован-
ная в Александровскую — в честь ее осно-
вателя Александра II. 
Особое место среди учебных заведений 

занимали лицеи. В 1817 г. был образован 
Ришельевский лицей в Одессе, первона-
чально как среднее учебное заведение, а с 
1837 г. — высшее учебное заведение, в ко-
тором есть юридическое отделение; в 
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1862 г. Ришельевский лицей преобразовали 
в Новороссийский университет. Демидов-
ский юридический лицей в Ярославле 
(1868—1919 гг.) не только давал высшее 
юридическое образование, но и был на-
стоящим культурным и научным центром, 
славился богатой библиотекой. В 1868 г. 
был основан Московский Императорский 
лицей (в память Цесаревича Николая) с 
университетскими юридическими класса-
ми. Больше этот лицей известен как Кат-
ковский; просуществовал он до 1917 г. Не-
жинский лицей как юридическое учебное 
заведение готовил специалистов с 1840 по 
1875 г.  
Самый известный среди лицеев — Цар-

скосельский (с 1844 г., после перевода его 
из Царского Села в Петербург, — Импера-
торский Александровский лицей). Указ о 
создании Лицея подписан 12 августа 
1810 г., а 19 октября 1811 г. Лицей торжест-
венно открыли. Главным предназначением 
Лицея провозглашалось «образование 
юношества для государственной службы». 
Образование в Лицее приравнивалось к 
университетскому. Обучение разделялось 
на два курса: начальный курс соответство-
вал гимназическому образованию, оконча-
тельный — университетскому. Причем на 
окончательном курсе изучались как точ-
ные, так и гуманитарные науки, и перво-
начально этот курс носил общеобразова-
тельный характер. Из юридических дис-
циплин преподавали энциклопедию пра-
ва, историю русского права, церковное, 
государственное, гражданское, уголовное, 
полицейское, финансовое и международ-
ное право, а также государственное уст-
ройство «восточных держав». В 1848 г. был 
принят новый Устав Лицея, преподаванию 
юридических дисциплин стали уделять 
больше времени. Появился такой предмет, 
как юридическая палеография. Измени-
лось и назначение Лицея: «воспитание 
благородного юношества для гражданской 
службы по всем частям, требующим выс-
шего образования, преимущественно же 
для служения по Министерству внутрен-
них дел». Через три года было разрешено 
поступать на службу и в другие министер-
ства, кроме Министерства иностранных 

дел, а с 1856 г. разрешено поступать и в это 
Министерство.  
Уровень образования, получаемого в 

Лицее, был очень высок. Здесь преподава-
ли известные ученые, юристы (многие из 
них одновременно служили в Санкт-
Петербургском университете, других выс-
ших учебных заведениях). Среди них 
Александр Петрович Куницын — люби-
мый преподаватель А. С. Пушкина. Он 
служил в Лицее со дня его основания: сна-
чала в должности адъюнкт-профессора по 
кафедре нравственной философии и пра-
воведения, а с 1816 г. в должности профес-
сора. Выступая перед выпускниками пер-
вого (пушкинского) курса с «Отчетом 
Конференции Императорского Царско-
сельского Лицея в учебных занятиях вос-
питанников старшего возраста в течение 
шестилетнего курса учения», он отметил, 
что в окончательном курсе предметами 
учения стали науки, «объясняющие права 
и обязанности людей в общежитии, состав 
гражданского общества и существо связей, 
соединяющих различные части государст-
ва, источники народного богатства и бла-
госостояния»1.  
Двадцать лет посвятил Лицею крими-

налист, профессор юридических наук, ав-
тор первого российского систематизиро-
ванного курса уголовного процесса Яков 
Иванович Баршев. С 1837 г. он читал лице-
истам энциклопедию права, римское пра-
во, уголовное право и судопроизводство 
его. Во время службы Я. И. Баршева в Ли-
цее, в 1841 г., вышел его труд «Общие на-
чала теории и законодательства о преступ-
лениях и наказаниях».  
Известный специалист в области уго-

ловного права Иван Яковлевич Фойниц-
кий с 1874 по 1876 г. читал в Лицее курс 
энциклопедии права, а в 1899—1901 гг. — 
курс уголовного права.  
Семь лет (1861—1868 гг.) преподавал в 

Лицее выпускник Киевского университета 
Св. Владимира профессор политической 
экономии и финансового права Иван Ва-

                                                
1 Цит. по: Руденская М., Руденская С. «На-

ставникам… за благо воздадим» : очерки. Л., 
1986. С. 132. 
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сильевич Вернадский, представитель ли-
беральной интеллигенции, способство-
вавший проведению реформ. 
В 1903—1904 гг. церковное право читал 

один из крупнейших специалистов в этой 
области, известный византинист, образо-
ваннейший человек Владимир Николаевич 
Бенешевич. Он владел семью европейски-
ми языками и пятью античными языками 
стран Востока. 
Неординарной личностью был Иоанн 

Павлинович Слободской, преподававший в 
Лицее с 1906 г. богословие и церковное 
право. В 1890 г. одним из лучших он окон-
чил Петербургскую духовную академию, 
где учился вместе с Иваном Николаевичем 
Старгородским, будущим патриархом 
Сергием. В 1905 г. И. П. Слободской выпус-
тил книгу «Фридрих Ницше и основы хри-
стианского мировоззрения». 
На фотографии Совета Императорско-

го Александровского лицея, которая была 
сделана в 1911 г., юбилейном для учебного 
заведения, И. П. Слободской сидит рядом с 
Игнатием Александровичем Иванов-
ским — известным государствоведом, вы-
пускником Киевского университета Св. 
Владимира. С 1896 г. И. А. Ивановский 
служил в Лицее, где преподавал государст-
венное право, его сын Александр окончил 
Лицей в 1916 г. 
Другой выпускник Киевского универ-

ситета известный юрист Михаил Павлович 
Чубинский с 1909 г. служил в Лицее орди-
нарным профессором по кафедре уголов-
ного права.  
В 1880-е годы лекции по политической 

экономии и финансовому праву читал Ва-
силий Гаврилович Яроцкий. Сохранился 
сборник лекций по политической эконо-
мии, которые В. Г.Яроцкий читал в Лицее в 
1898—1899 гг. Многие годы он являлся 
членом Совета Императорского Александ-
ровского лицея.  
В 1901—1912 гг. в Императорском Алек-

сандровском лицее курс по уголовному 
судопроизводству читал известный юрист, 
литератор и общественный деятель Ана-
толий Федорович Кони. Особое внимание 
А. Ф. Кони уделял разработке вопросов 
судебной этики. В 1902 г. в «Журнале Ми-
нистерства юстиции» была опубликована 
его статья «Нравственные начала судебной 

этики. Общие черты судебной этики». 
А. Ф. Кони предполагал читать курс лек-
ций по этой проблеме, однако ни Мини-
стерство юстиции, ни Министерство внут-
ренних дел не дали на это согласие.  
В те же годы в Лицее преподавал уче-

ный и дипломат Александр Эмилиевич 
Нольде. Он автор многих работ по истории 
права, в том числе один из авторов «Исто-
рии правительствующего Сената за двести 
лет, 1711—1911», а также не опубликован-
ной при его жизни биографии М. М. Спе-
ранского1.  
Борис Эммануилович Нольде читал в 

Лицее энциклопедию права. Он принял 
участие в подготовке проекта отречения 
великого князя Михаила Александровича 
от престола и передаче всей власти до со-
зыва учредительного собрания Временно-
му правительству.  
Среди лицейских преподавателей, в том 

числе правоведов, было немало бывших 
воспитанников Лицея. Например, Влади-
мир Павлович Безобразов (1847 г., 15-й 
курс, серебряная медаль). Известный эко-
номист и публицист он в 1868—1878 гг. чи-
тал лекции по политической экономии и 
финансовому праву. Эти же предметы он 
преподавал Великим князьям Алексею 
Александровичу, Николаю Константино-
вичу, Сергею Александровичу и Констан-
тину Константиновичу.  
Об уникальности этого учебного заве-

дения можно  судить и по тому, какое ко-
личество его выпускников играли замет-
ную роль в истории России. А. А.Татищев, 
лицеист 62-го выпуска (1906 г.), писал: «На 
нас лежит тяжелый долг, мы обязаны не 
словами, а делом доказать, что мы достой-
ные представители нашего дворянства, во 
имя «общей пользы»2 работающие в духе 
чести, гуманности и свободы»3.  

                                                
1 Впервые полностью эта работа А. Э. Ноль-

де издана в 2004 г. Московской школой полити-
ческих исследований. 

2 На гербе Лицея было написано: «Для об-
щей пользы». Эти слова являлись девизом ли-
цеистов.  

3 Татищев А. А. Записки об Императорском 
Александровском лицее//ФЭБ : ЭНИ «Россий-
ский архив». URL. http:// feb-web.ru/feb/ ro-
sar/debault.asp. С. 416.  
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Среди выпускников Лицея много из-
вестных людей, в том числе юристов. Так, 
из Лицея вышли два министра юстиции. 
Дмитрий Николаевич Замятнин окончил 
Царскосельский лицей с серебряной меда-
лью в 1823 г. (3-й курс). Он стал первым 
пореформенным министром юстиции (ут-
вержден в этой должности в 1864 г.). 
Д. Н. Замятнин сразу после окончания Ли-
цея поступил на государственную службу 
под начало М. М. Сперанского — в Комис-
сию по составлению законов, а затем был 
принят во Второе отделение Собственной 
Его Императорского Величества канцеля-
рии. В разные годы во Втором отделении 
служило немало выпускников Лицея. 
Спустя полвека, в июле 1915 г., пост 

министра юстиции и одновременно гене-
рал-прокурора занял Александр Алексее-
вич Хвостов — выпускник Лицея 1878 г. 
(36-й курс). Современники отмечали ис-
ключительную честность и правдивость 
А. А. Хвостова. Он стал министром юсти-
ции в трудное и сложное для страны время 
Первой мировой войны. После революции 
А. А. Хвостов был одним из немногих, кого 
не коснулись репрессии. Он умер в своем 
имении в Елецком уезде, куда уехал сразу 
после Февральской революции. 
Лицеисты служили и в Государственной 

канцелярии. В разное время три воспитан-
ника Лицея возглавляли ее и занимали 
пост Государственного секретаря. В 1834—
1843 гг. во главе Государственной канцеля-
рии стоял Модест Андреевич Корф, окон-
чивший Царскосельский лицей в один год 
с А. С. Пушкиным. «Отношение барона 
Корфа к его подчиненным вообще отлича-
лось доброжелательностью и отсутствием 
формализма. По свидетельству современ-
ников он со всеми обходился как с равны-
ми»1. Такие качества были присущи мно-
гим воспитанникам Лицея, в том числе Д. 
Н. Замятину, что свидетельствует об осо-
бой атмосфере, царившей в Лицее и вли-
явший на формирование личности, миро-
воззрения воспитанников.  
В 1867—1878 гг. пост Государственного 

секретаря занимал Дмитрий Мартынович 
Сольский, окончивший Лицей в 1851 г. 

                                                
1 Государственная канцелярия, 1810—1910. 

Репринт. изд. 1910 г. СПб., 2008. С. 160. 

(18-й курс) с большой золотой медалью. 
Примечателен тот факт, что он был назна-
чен на этот пост Александром II несмотря 
на то, что Председатель Государственного 
Совета Великий Князь Константин Нико-
лаевич «представил на эту должность со-
всем других лиц — Д. Н. Набокова и 
С. М. Жуковского»2. Д. М. Сольский забо-
тился о материальном положении сотруд-
ников, занимавших младшие должности, 
он говорил, что «жизнь этих тружеников 
не легка ни со стороны материальной, ни 
со стороны нравственной»3. В феврале 1905 
г. Д. М. Сольский был назначен председа-
телем Государственного Совета. Он занял 
эту должность, когда Государственный Со-
вет еще являлся законосовещательным ор-
ганом, а затем возглавил обновленный Го-
сударственный Совет, который стал зако-
нодательным органом и верхней палатой 
российского парламента. 
Владимир Николаевич Коковцов был в 

должности Государственного секретаря в 
1902—1904 гг. С сентября 1911 г. по январь 
1914 г. он занимал должность Председателя 
Совета Министров, одновременно являясь 
министром финансов. В. Н. Коковцов 
окончил Императорский Александровский 
лицей в 1872 г. (32-й курс) с большой золо-
той медалью. В воспоминаниях он писал: 
«10 марта 1873 года я стал кандидатом на 
штатные должности в департаментах Ми-
нистерства юстиции: сначала по статисти-
ческому, затем по законодательному, а по-
том по уголовному отделению. И в течение 
44 лет, до марта 1917 года, без перерыва я 
оставался на государственной службе. 
Февральская революция 1917 года положи-
ла конец этой моей службе. Временное 
правительство, сменившее царское, про-
стым декретом прекратило существование 
Государственного Совета, в составе которо-
го я находился более 12 лет»4. 
На известной картине И. Е. Репина 

«Торжественное заседание Государствен-
ного Совета 7 мая 1901 года в честь столет-
него юбилея со дня его учреждения» среди 

                                                
2 Там же. С. 267. 
3 Там же. С. 278. 
4 Коковцов В. Н. Из моего прошлого (1903—

1919) : воспоминания, мемуары. Минск, 2004. 
С. 3—4.  
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членов Госсовета можно увидеть девять 
лицеистов. «Сидящие рядом два члена, 
имена которых тесно связаны с первыми и 
светлыми годами судебной реформы… Их 
звали Андрей Александрович Сабуров и 
Иван Иванович Шамшин. Товарищи по 
лицейскому выпуску 1857 года…»1. Сразу 
после окончания Лицея И. И. Шамшин 
был причислен к Министерству юстиции. 
В феврале 1876 г. он стал статс-секретарем 
Государственного Совета. 2 апреля 1879 г. 
революционер-народник Александр Со-
ловьев совершил неудачное покушение на 
Александра II, а уже 25 мая состоялось за-
седание Верховного Уголовного Суда, 
причем обязанности суда исполнял Госу-
дарственный Совет, а секретарем Суда был 
назначен статс-секретарь Департамента 
законов И. И. Шамшин.  
Андрей Александрович Сабуров с 

1858 г. служил в Министерстве юстиции, в 
1863 г. он был назначен директором Попе-
чительного комитета о тюрьмах; с 1864 г. 
состоял на службе в Сенате; в 1872 г. вошел 
в состав консультации при Министерстве 
юстиции и утвержден в должности вице-
директора департамента этого министер-
ства. С 1875 г. он трудился на ниве народ-
ного просвещения; в 1899 г. стал членом 
Государственного Совета.  

                                                
1 Кони А. Ф. Отцы и дети судебной рефор-

мы, 1864—1914. М., 1914. С. 185.  

Среди участников торжественного соб-
рания, изображенных на картине, 
Д. М. Сольский и М. Ф. Поземковский. В 
1883 г. М. Ф. Поземковский окончил с от-
личием Императорский Александровский 
лицей (39-й курс) и был причислен к Ми-
нистерству юстиции; в октябре 1896 г. 
принят на службу в Государственную кан-
целярию; 15 апреля 1900 г. получил пору-
чение «собрать в архиве Государственного 
Совета материалы, необходимые для со-
ставления исторического обзора Государ-
ственного Совета за столетие». М. Ф. По-
земковский занимался благотворительной 
деятельностью, входил в состав правления 
«Общества распространения ремесленного 
образования среди бедного населения г. 
Санкт-Петербурга и его пригородов в па-
мять 200-летия Петербурга». 
Весной 1917 г. состоялся последний вы-

пуск Александровского лицея. 
19 октября 2011 г. исполняется 200 лет 

Царскосельскому Императорскому Алек-
сандровскому лицею. Эту дату будут отме-
чать не только в России — потомки лице-
истов живут во многих странах. Эмигриро-
вавшие после революционных событий 
лицеисты создали ассоциацию бывших 
воспитанников Императорского Алексан-
дровского лицея. Архив лицейской ассо-
циации хранится в музее военной истории 
в Брюсселе. 
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Создана программа детекции  
фальсифицированных изображений 

 
Мика Кимо Джонсон (Micah Kimo 

Johnson), исследователь из Массачусетского 
технологического университета, создал 
компьютерную программу, позволяющую 
детектировать фальсификации цифровых 
фотографий.  
Фотосъемка может происходить в усло-

виях разного освещения — электрическим, 
дневным, прямым, рассеянным светом 
и т. д. Вариации в освещении нескольких 
объектов на одной подлинной фотогра-
фии обычно «укладываются» в определен-
ные рассчитываемые рамки.  
Программа Джонсона фиксирует раз-

личия в освещении разных объектов на 
основе анализа пикселей их изображений. 
Если эти различия больше некой величи-
ны, рассчитанной для конкретной фото-
графии, пользователь получает сообщение 
о возможной фальсификации — объеди-
нении двух и более фотографий в одном 
изображении.  
Программа с аналогичными функция-

ми была недавно представлена Нилом 
Кравецом (Neal Krawetz) на конференции 
Black Hat 2008 в Вашингтоне. Она действу-
ет по принципу нахождения самых осве-
щенных пикселей, определения на их ос-
нове источника и направления луча света 
и детекции объектов, освещенных иным 
способом.  

Источник: 
http://www.cnews.ru/news/line/index. 

shtml?2008/03/20/292942 
(дата обращения: 01.03.2011) 

Новая технология определения  
возраста по отпечатку пальца 

 
Израильская компания i-Mature пред-

ставила на суд общественности свою но-
вую разработку, которая позволяет по от-
печатку пальца определить возраст чело-
века, сообщает Associated Press. Анализу 
подвергается, однако, не сам отпечаток 
пальца, а костная составляющая фаланги, 
которая, как утверждают разработчики, 
может много сказать о возрасте человека.  
Для возрастной идентификации ис-

пользуется некий прибор, который под-
ключается к компьютеру. Разработчики не 
утверждают, что прибор точно определит 
возраст любого человека, но настаивают на 
том, что данное приспособление безоши-
бочно отличит ребенка (до 14 лет) от 
взрослого. Анализ производится под дей-
ствием ультразвука, который снимает сра-
зу несколько биометрических показателей, 
одним из которых является количество 
кальция в костной ткани человека. Соглас-
но исследованиям, процентное соотноше-
ние содержания кальция у ребенка значи-
тельно ниже, чем у взрослого.  
Таким образом, данное устройство мо-

жет использоваться, в первую очередь, сай-
тами для взрослых, которые получат воз-
можность отфильтровывать несовершен-
нолетних посетителей, а также и различ-
ными развлекательными заведениями, в 
которые не допускаются подростки.  

 
Источник: 

http://www.science.compulenta.ru/170504/  
(дата обращения: 01.03.2011) 

http://www.cnews.ru/news/line/index
http://www.science.compulenta.ru/170504/
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Разработан метод биометрической 
идентификации по походке 

 
Биометрическая идентификация людей 

по отпечаткам пальцев или ДНК требует 
сбора образцов, что затруднительно в слу-
чаях, когда распознавание человека нужно 
произвести скрытно. Решить проблему 
может новая технология биометрии по-
ходки, разработанная в инженерно-
техническом институте в индийском Май-
соре.  
Как сообщает ScienceDaily, технология 

состоит в том, что камера записывает на-
бор кадров, изображающих человека в 
профильной проекции. Затем эти кадры 
преобразовываются специальной про-
граммой в цикл походки и силуэт, над ко-
торыми производится статистический ана-
лиз на базе энтропии Шеннона. Результа-
ты сравниваются с информацией в базе 
данных. Также оценивается рост человека.  
Во время тестирования системы на 

20 людях были получены хорошие резуль-
таты. Способность к распознаванию оказа-
лась чувствительной к изменению угла об-
зора больше чем на 10 градусов. При этом 
система была достаточно надежной даже 
при изменении скорости движения иден-
тифицируемого человека. 

 
Источник: 

http://www.cnews.ru/news/line/index. 
shtml?2008/06/11/304810 

(дата обращения: 01.03.2011) 
 

Нейтронный детектор обнаружит 
наркотики и взрывчатку 

  
Нейтронный детектор, разработанный 

российскими учеными, создает трехмерное 
изображение скрытых объектов и способен 
определить их химический состав.  
Прибор разработан сотрудниками Ин-

ститута физики твердого тела (ИФТТ) Рос-
сийской академии наук при участии спе-
циалистов Объединенного института 
ядерных исследований (ОИЯИ) в Дубне и 
компании «Аспект», сообщает Physics 
World.  

В устройстве использован ускоренный 
поток дейтронов (ядер дейтерия, состоя-
щих из одного протона и одного нейтро-
на), который, попадая на тритиевую ми-
шень, приводит к образованию потока 
нейтронов высокой энергии. Эти нейтро-
ны используют для анализа материалов 
путем детектирования гамма-излучения, 
возникающего при взаимодействии с яд-
рами исследуемого вещества, с помощью 
волоконно-оптических сцинтилляционных 
детекторов.  
Устройство позволяет увидеть трехмер-

ное изображение скрытых внутри контей-
неров объектов с разрешением в несколько 
сантиметров. При этом определяется и 
элементный состав объектов, что дает воз-
можность обнаружить героин или тринит-
ротолуол внутри мешка с сахаром.  
Создание 3D-изображений стало воз-

можным благодаря использованию детек-
торов альфа-частиц, возникающих при 
движении нейтронов в веществе, а химиче-
ский состав устанавливается с помощью 
измерения энергии гамма-излучения, ко-
торая определяется взаимодействием ней-
трона с тем или иным ядром.  
Похожие нейтронные детекторы суще-

ствовали и раньше, однако они были не-
способны отличить вещества с близким 
элементным составом, но имеющие при 
этом принципиально разные химические 
формулы. Российский детектор решает эту 
проблему, по словам Николая Классена из 
ИФТТ, с помощью анализа кристалличе-
ской структуры материала, которую также 
можно установить в ходе инспекции при 
изучении рассеяния нейтронов.  
Есть у российского прибора и другое 

важное преимущество — компактность, 
которой удалось достичь за счет использо-
вания сапфировой ускорительной трубки 
вместо традиционной кварцевой. В итоге 
прибор стал вполне мобильным — он за-
нимает объем 3—4 куб. метра, его можно 
погрузить на небольшой автомобиль и 
доставить в любое место. Детектор к тому 
же потребляет меньше энергии, чем анало-
гичные устройства.  
Детектор пока существует в виде прото-

типа, в котором вместо нейтронов исполь-

http://www.cnews.ru/news/line/index
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зуется гамма-излучение. Для реализации 
полнофункционального работающего уст-
ройства необходимо дополнительное фи-
нансирование. 

 
Источник: 

http://www.cnews.ru/news/top/index. 
shtml?2008/04/08/296057 

(дата обращения: 01.03.2011) 
 
Жестокость обусловлена генетически 
 
Результаты экспериментов, проведен-

ных израильскими учеными, позволили 
предположить, что деспотическое поведе-
ние может быть обусловлено не только 
психологией, но и генетикой.  
Исследователи из Еврейского универси-

тета Иерусалима обнаружили взаимосвязь 
между геном AVPR1a и склонностью чело-
века к эгоистичному, жестокому поведе-
нию, сообщает Nature. В ходе эксперимен-
та добровольцам было предложено поуча-
ствовать в Dictator Game — игровом пове-
денческом тесте. Игроки могли выбирать 
между достаточно альтруистичной и ти-
ранической стратегиями поведения.  
Как именно ген AVPR1a влияет на по-

ведение человека, исследователям еще 
предстоит выяснить. Руководитель экспе-
римента Ричард Эбштейн (Richard Ebstein) 
предполагает, что центры удовольствия в 
мозге людей эгоистического склада слабее 
реагируют на альтруистичные поступки, 
что вызывает более эгоистичное поведе-
ние.  
Эбштейн и его коллеги обратили вни-

мание на ген AVPR1a, поскольку известна 
его взаимосвязь с мозговыми рецепторами, 
реагирующими на вазопрессин. Как пока-
зали более ранние исследования, этот гор-
мон связан в том числе и с альтруистич-
ным, «социально положительным» поведе-
нием. Исследователей заинтересовало, мо-
жет ли разница в активности этих рецеп-
торов влиять на поведение человека.  
Перед экспериментом ученые взяли у 

200 добровольцев образцы ДНК. Затем 
участников разделили на две группы — 
«диктаторов» и «получателей». Каждому 

«диктатору» сообщили, что он получит 
50 шекелей (около $14), но при этом при 
желании может поделиться деньгами с 
«получателем» — совершенно не знако-
мым ему человеком. Таким образом, на-
града «получателей» полностью зависела 
от великодушия «диктаторов».  
Около 18% «диктаторов» оставили все 

деньги себе. Примерно треть разделила 
награду пополам, и 6% отдали большую 
часть. Взаимосвязи между полом участни-
ков и их поведением выявлено не было. 
Однако было установлено, что доброволь-
цы с более короткой версией гена AVPR1a 
были склонны действовать эгоистично, 
сообщают исследователи в журнале Genes, 
Brain and Behavior.  
Пока непонятно, как именно длина гена 

AVPR1a влияет на активность рецепторов 
вазопрессина, признает Эбштейн. Но, не-
взирая на большое количество «белых пя-
тен» в выявленном механизме, исследова-
тель уверен, что поведение многих дикта-
торов прошлого и настоящего обусловлено 
в том числе и генетически.  
Некоторые ученые уже оспаривают вы-

воды, сделанные Эбштейном и его колле-
гами. Например, Николас Бэрдсли 
(Nicholas Bardsley) из университета Саут-
гемптона считает, что исследователям сле-
дует быть осторожнее при проведении па-
раллелей между стратегией, выбранной в 
Dictator Game, и индивидуальными пове-
денческими особенностями человека. В 
ходе экспериментов его команда установи-
ла, что участники, спокойно отдающие 
деньги в этом игровом тесте, не проявляют 
подобного великодушия в других случаях. 
Бэрдсли считает, что зачастую игроки вы-
бирают в Dictator Game альтруистичную 
стратегию просто потому, что уверены — 
именно этого от них и ожидают.  

 
Источник: 

http://www.cnews.ru/news/top/index. 
shtml?2008/04/09/296241 

(дата обращения: 01.03.2011) 
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Microsoft подарила следователям 
флешки для сбора улик 

 
Корпорация Microsoft разработала не-

большое устройство, которое позволяет 
быстро извлечь данные из компьютеров на 
месте преступления, пишет The Seattle 
Times. COFEE (Computer Online Forensic 
Evidence Extractor, «компьютерный добыт-
чик судебных улик») представляет собой 
флешку, подключающуюся к USB-порту.  
Устройство при помощи встроенных в 

него 150 команд способно значительно со-
кратить время сбора цифровых доказа-
тельств. В частности, оно помогает дешиф-
ровать пароли и понять, чем занимался 
подозреваемый в Интернете.  
Предполагается, что устройство позво-

лит не изымать компьютеры с места пре-
ступления, проводя анализ содержащейся 
в них информации на месте.  

Microsoft раздает COFEE сотрудникам 
правоохранительных органов бесплатно. 
Его использует свыше двух тысяч служа-
щих в 15 странах мира, в том числе Поль-
ше, Филиппинах, Германии, Новой Зелан-
дии и Соединенных Штатах Америки.  

 
Источник: 

http://www.lenta.ru/news/2008/04/29/ms/ 
(дата обращения: 01.03.2011) 

 
В мозге обнаружена зона корысти 

и честолюбия 
 
Денежное вознаграждение, повышение 

социального статуса и похвала активируют 
одну и ту же область мозга, выяснили 
японские и американские ученые. По их 
данным, центр удовольствия находится в 
структуре под названием полосатое тело 
(striatum). 
Ученые из Японского национального 

института физиологии (Japanese National 
Institute for Physiological Sciences) провели 
серию экспериментов с участием 19 добро-
вольцев. Вначале участники играли в 
азартные игры. При этом у них фиксиро-
валась мозговая активность с помощью 
функциональной магнитно-резонансной 
томографии (фМРТ). 

Во втором эксперименте участники за-
полняли опросник и рассказывали о себе в 
коротком видеосюжете. Через некоторое 
время их информировали об оценках и 
комментариях к видео, высказанных по-
сторонними людьми. Реакция участников 
также отслеживалась с помощью фМРТ. 
Выяснилось, что и денежный выигрыш 

(в первом эксперименте), и комплименты 
посторонних людей (во втором экспери-
менте) вызывали повышение активности 
полосатого тела. Тот факт, что денежные и 
социальные «награды» влияют на один и 
тот же центр удовольствия, помогает объ-
яснить суть такого явления, как альтруизм, 
отметил руководитель исследования Но-
рихиро Садато. 
Второе исследование было проведено 

учеными под руководством Каролин Цинк 
(Caroline Zink) из Национального институ-
та психического здоровья (США). 72 доб-
ровольца играли в интерактивную компь-
ютерную игру на деньги. В зависимости от 
их успехов составлялись рейтинги игроков, 
которые время от времени демонстрирова-
лись участникам. Таким образом ученые 
создали искусственную социальную ие-
рархию. Оказалось, что и денежный выиг-
рыш, и повышение социального статуса 
активировали центр удовольствия в поло-
сатом теле, сообщила Цинк. 

 
Источник: 

http://www.medportal.ru/mednovosti/news 
/2008/04/24/zone/ 

(дата обращения: 01.03.2011) 
 
Сканирование мозга детей выявит  

будущих преступников 
 
Двое известных криминологов в США 

предложили радикальное решение про-
блемы преступности: сканировать мозг 
трехлетним детям. Они убеждены, что 
склонность к агрессии имеет биологиче-
скую основу, которую способны выявить 
тесты и сканирование. Таким образом, за-
чатки уголовного и антисоциального пове-
дения могут быть выявлены уже в самом 
раннем возрасте.  
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Криминологи утверждают, что предска-
зание потенциальных проблем с законом у 
маленьких детей послужит их исцелению и 
наставлению на путь истинный. Если тес-
ты дадут достоверный результат, может 
быть внедрена специальная процедура 
«отсева» детей, подобная тем, что исполь-
зуются при тестировании на некоторые 
заболевания. 
На конференции в Американской ассо-

циации содействия развитию науки в Ва-
шингтоне один из авторов теории профес-
сор Эдриан Рейн (Adrian Raine), британ-
ский психолог, заведующий кафедрой 
криминологии Университета штата Пен-
сильвания заявил, что ненормальная фи-
зическая структура мозга может быть при-
чиной преступного поведения, и она же 
помогает предсказать его. 
Его исследования показали, что психо-

паты и преступники имеют относительно 
небольшие по размерам области мозга, от-
вечающие за контроль эмоций и поведе-
ния: миндалевидные тела в височной зоне 
мозга и префронтальную кору. Также 
серьезным индикатором может быть не-
достаточный страх наказания, который 
можно измерить у детей еще до того, как 
проявится агрессивное поведение. 
Второй докладчик, Натали Фонтейн 

(Nathalie Fontaine) из университета Ин-
дианы сообщила, что у четырехлетних де-
тей проявляются «черты черствости и бес-
страстности», такие как отсутствие чувства 
вины и эмпатии, что также может привести 
в будущем к преступному поведению. 
Связывание этих признаков с «про-

блемным поведением», таким как внезап-
ные истерики, может вывести на верный 
путь в предсказании, кто из детей станет 
антисоциальным элементом.  
Оба докладчика заявили, что раннее 

выявление этих вопросов может сыграть 
важную роль в том, чтобы не допустить 
превращения детей в преступников. Док-
тор Рейн считает, что терапия может 

включать как консультации по противо-
действию врожденным поведенческим 
проблемам, так и помощь мозгу полинена-
сыщенными жирными кислотами Омега 3 
в составе лекарств или продуктов. 
По словам доктора Фонтейн, исследо-

вание показало, что наказания для про-
блемных детей могут быть бесполезны и 
что решением может быть поощрение по-
зитивного поведения без наказаний. «Если 
бы мы могли выявить этих детей достаточ-
но рано, мы могли бы помочь им, а также 
членам их семей», – сказала она. 
Доктор Фонтейн использовала данные о 

более чем 9 тысячах близнецов, родивших-
ся в Англии и Уэльсе между 1994 и 
1996 годами. Информация о чертах харак-
тера была получена у родителей, когда де-
тям было по четыре года. Оценка связи 
бессердечности, безэмоциональности с 
проблемами поведения основывается на 
опросах учителей, когда этим детям было 
7, 9 и 12 лет. Натали Фонтейн обнаружила 
корреляцию между факторами риска в 
раннем возрасте и плохим поведением в 
более старшие годы. 
Эдриан Рейн заявил, что признает эти-

ческие последствия лечения «от преступ-
ности» детей, которые еще не сделали ни-
чего плохого, но считает, что нельзя игно-
рировать «биологические» причины. «Мы 
можем поступить как страусы и засунуть 
головы в песок, но я считаю, что мы долж-
ны продолжить выявление причин пре-
ступности как на биологическом и генети-
ческом, так и на социальном уровне», — 
сказал он. 

Источник: 
http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2011/

02/25/429517 
(дата обращения: 27.04.2011) 

 
 

А. В. ХОЛОПОВ 

 

http://www.cnews.ru/news/top/index.shtml?2011/


КриминалистЪ. 2010. № 1 (6)  134 

 
 

 
СВЕДЕНИЯ ОБ АВТОРАХ И СОСТАВИТЕЛЯХ 

 
 
Аистова Людмила Степановна — 

доцент Санкт-Петербургского госу-
дарственного университета экономи-
ки и финансов, кандидат юридиче-
ских наук, доцент 

 

Дытченко Геннадий Владимиро-
вич — старший преподаватель Санкт-
Петербургского юридического инсти-
тута (филиала) Академии Генераль-
ной прокуратуры РФ 

 

Елагина Елена Владимировна — 
доцент Санкт-Петербургского юри-
дического института (филиала) Ака-
демии Генеральной прокуратуры РФ, 
кандидат юридических наук 

 

Екимовская Анастасия Николаев-
на — адвокат Международной колле-
гии адвокатов «Санкт-Петербург» 

 

Журавлев Владимир Павлович — 
председатель Избирательной комис-
сии Ленинградской области 

 

Исаенко Вячеслав Николаевич — 
заместитель директора ИПК РК Ака-
демии Генеральной прокуратуры РФ, 
доктор юридических наук, доцент 

 

Иванова Наталья Михайловна — 
доцент Санкт-Петербургского юри-
дического института (филиала) Ака-
демии Генеральной прокуратуры РФ, 
кандидат исторических наук, доцент 

Коршунова Ольга Николаевна — 
профессор Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) 
Академии Генеральной прокуратуры 
РФ, доктор юридических наук, про-
фессор, почетный работник прокура-
туры РФ 

 

Краев Денис Юрьевич  — советник 
судьи Конституционного Суда РФ, 
кандидат юридических наук 

  

Ларинков Анатолий Александро-
вич — доцент Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) 
Академии Генеральной прокурату-
ры РФ, кандидат юридических наук 

 
Любавина Марина Александров-

на — профессор Санкт-Петербург-
ского юридического института (фи-
лиала) Академии Генеральной про-
куратуры РФ, кандидат юридических 
наук, доцент, почетный работник 
прокуратуры РФ  

 
Никитин Евгений Львович — доцент 

Санкт-Петербургского юридического 
института (филиала) Академии Гене-
ральной прокуратуры РФ, кандидат 
юридических наук, доцент 

 
Николаева Татьяна Геннадьевна — 

профессор Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) 
Академии Генеральной прокуратуры 
РФ, доктор юридических наук, доцент 



Сведения  об авторах и составителях 

                                                                                               КриминалистЪ. 2011. № 1 (8)  135 

Петрова Алина Николаевна — на-
учный сотрудник Колледжа управле-
ния и экономики «Александровский 
лицей» 

 

Попов Александр Николаевич —
заведующий кафедрой Санкт-Петер-
бургского юридического института 
(филиала) Академии Генеральной 
прокуратуры РФ, доктор юридиче-
ских наук, профессор, почетный ра-
ботник прокуратуры РФ 

 

Посохина Ирина Валерьевна — судья 
Колпинского районного суда Санкт-
Петербурга, кандидат юридических 
наук 

 

Пряхина Надежда Ивановна  — до-
цент юридического факультета Санкт-
Петербургского государственного уни-
верситета, кандидат юридических наук 

 

Романова Вероника Валерьевна — 
старший преподаватель Санкт-Петер-
бургского юридического института 
(филиала) Академии Генеральной 
прокуратуры РФ 

 

Сало Ирина Александровна — соис-
катель Санкт-Петербургского юриди-
ческого института (филиала) Акаде-
мии Генеральной прокуратуры РФ 

 

Саркисянц Рафаэль Рафаэльевич — 
заместитель прокурора г. Сургута 

 
Тимошенко Юлия Александровна — 

прокурор организационно-аналити-
ческого отдела Главного управления 
по обеспечению участия прокуроров в 
рассмотрении уголовных дел судами 
Генеральной прокуратуры РФ 

Федышина Полина Викторовна —
аспирантка Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) 
Академии Генеральной прокурату-
ры РФ 

 

Харитонов Леонид Александро-
вич — доцент Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) 
Академии Генеральной прокуратуры 
РФ, кандидат юридических наук 

 

Холопов Алексей Васильевич — до-
цент Санкт-Петербургского юридиче-
ского института (филиала) Академии 
Генеральной прокуратуры РФ, канди-
дат юридических наук 

 

Чеботарев Роман Александрович — 
старший следователь следственного 
отдела по Курортному району Главно-
го следственного управления Следст-
венного комитета Российской Федера-
ции по г. Санкт-Петербургу 

 

Челышева Ольга Владиславовна — 
профессор Санкт-Петербургского 
университета МВД России, доктор 
юридических наук, профессор 

 

Честнов Илья Львович — профес-
сор Санкт-Петербургского юридиче-
ского института (филиала) Академии 
Генеральной прокуратуры РФ, доктор 
юридических наук, профессор 

 

Шадрин Виктор Сергеевич — заве-
дующий кафедрой Санкт-Петербург-
ского  юридического института (фи-
лиала) Академии Генеральной проку-
ратуры РФ, доктор юридических наук, 
профессор, заслуженный юрист РФ, 
почетный работник прокуратуры РФ 



Сведения  об авторах и составителях 
 

КриминалистЪ. 2011. № 1 (8) 
 

136 

Шананина Евгения Михайловна— 
главный специалист-юрисконсульт 
СПб ГУ «Пожарно-спасательный отряд 
ППС СПб по Невскому району СПб» 

 
Шиплюк Владимир Анатольевич — 

доцент Санкт-Петербургского юриди-
ческого института (филиала) Акаде-
мии Генеральной прокуратуры РФ, 
кандидат юридических наук 

Щепельков Владислав Федорович — 
профессор Санкт-Петербургского 
юридического института (филиала) 
Академии Генеральной прокурату-
ры РФ, доктор юридических наук, до-
цент 

 
 
 

 
 
 
 
 
 
 

Требования к оформлению авторских оригиналов статей 
 

Статьи следует представлять в распечатанном виде и в электронном варианте. Текст 
должен быть набран на компьютере в редакторе Word for Windows и отпечатан на одной 
стороне стандартных листов писчей бумаги формата А4. Поля: верхнее, нижнее, левое, 
правое — 25 мм. Нумерация страниц располагается внизу по центру. Стиль оформления 
основного текста должен содержать следующие установки. Гарнитура «Times New Roman 
Cyr». Расстояние между строками текста — 1,5 интервала, между текстом и заголовка-
ми — 1 строка, заголовок — прописными. Размер шрифта — 14. Абзацный отступ — 0,75. 
Выравнивание — по ширине. Включить автоматический перенос («Сервис — Язык — Рас-
становка переносов»). При наборе сносок необходимо использовать строку «Сноска» в 
опции «Вставка», нумерация сносок — «Автоматическая». Сноски должны располагаться 
постранично. Таблицы должны быть представлены в распечатке вне основного текста, а в 
электронном виде  отдельным файлом с указанием в основном тексте мест их располо-
жения и номеров. Ширина таблицы должна соответствовать ширине наборной полосы 
журнала — 150 мм. Если таблица будет располагаться на полосе «лежа», ее ширина не 
должна превышать 210 мм. Размер шрифта текста внутри таблиц — 9. Рисунки, иллюст-
рации, фотографии должны быть представлены в распечатке и отдельным файлом в 
электронном виде. При фактическом размере изображения в публикации они должны 
иметь полиграфическое разрешение не менее 300 точек/дюйм. Объем статьи не должен 
превышать 0,5 учетно-издательского листа (20 000 знаков, включая пробелы между слова-
ми). Просим указать фамилию, имя, отчество, место работы, должность, классный чин, 
ученую степень, научное звание, почетное звание, номер телефона, адрес электронной 
почты для связи. Возможно направление материалов по электронной почте на адрес ре-
дакции kafedra2000@mail.ru с пометкой «Криминалистъ». Материалы публикуются без-
возмездно. 
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