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СОВЕРШЕНСТВОВАНИЕ СЛЕДСТВЕННОЙ И ЭКСПЕРТНОЙ ДЕЯТЕЛЬНОСТИ 
В СЛЕДСТВЕННОМ КОМИТЕТЕ РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ

Бастрыкин Александр Иванович,
Председатель Следственного комитета Российской Федерации,
генерал юстиции Российской Федерации,
заслуженный юрист Российской Федерации,
доктор юридических наук, профессор
avtor@lawinfo.ru

В статье освещаются успехи Следственного комитета Российской Федерации. Формулируется необходимость совершенствования 

деятельности Следственного комитета путем увеличения штата следователей, усиления экспертного и криминалистического сопрово-

ждения предварительного следствия, развития криминалистической службы, расширения сети ведомственного образования и повыше-

ния эффективности воспитания молодого поколения.

Ключевые слова: Следственный комитет Российской Федерации, Криминалистический центр, следователь, эксперт, Москов-

ская академия Следственного комитета Российской Федерации, Санкт-Петербургская академия Следственного комитета Российской 

Федерации, воспитание молодежи.

IMPROVEMENT OF INVESTIGATIVE AND EXPERT EXAMINATION ACTIVITIES 
OF THE INVESTIGATIVE COMMITTEE OF THE RUSSIAN FEDERATION

Bastrykin Aleksandr I.
Chairman of the Investigative Committee of the Russian Federation
General of Justice of the Russian Federation
Honored Lawyer of the Russian Federation
Doctor of Law, Professor

The article highlights the achievements of the Investigative Committee of the Russian Federation. The author formulates the need to 

improve the activities of the Investigative Committee by increasing the number of investigators, strengthening expert and forensic support of the 

preliminary investigation, developing forensic services, expanding the network of departmental education and increasing the effectiveness of 

education of the young generation.

Keywords: Investigative Committee of the Russian Federation, Forensic Center, investigator, expert, Moscow Academy of the Investigative 

Committee of the Russian Federation, St. Petersburg Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation, education of young people.

Следственный комитет Российской Федерации на-
чал свою деятельность в качестве самостоятельного 
следственного органа с 15 января 2011 г. Результаты 
проделанной работы наглядно говорят о том, что 
ведомство в целом успешно справляется с постав-
ленными задачами по расследованию особо опасных 
преступлений, защите и восстановлению законных 
прав и интересов граждан1.

Так, с 2011 г. по настоящее время следователями 
Следственного комитета направлено в суд 720 тыс. 
уголовных дел. В ходе предварительного следствия 
и процессуальных проверок возмещено государству 
и потерпевшим от преступлений гражданам более 
230 млрд руб.

Раскрываемость убийств, других особо тяжких пре-
ступлений за период работы Следственного комитета 

1 См. подр.: Козлова Н. Александр Бастрыкин: Как повысить 
качество расследования и сократить его сроки // Российская 
газета. 2018. 30 октября.

существенно возросла и в настоящее время превысила 
уровень 90%.

Приложен максимум усилий для раскрытия пре-
ступлений прошлых лет. Еще при создании След-
ственного комитета при прокуратуре РФ в 2007 г. от 
прокуратуры было принято более 200 тыс. уголовных 
дел о нераскрытых преступлениях.

Активное развитие криминалистических под-
разделений нашего ведомства позволило это число 
существенно сократить.

За 10 лет работы следователи Следственного 
комитета совместно с коллегами из МВД России 
и ФСБ России смогли раскрыть почти 70 тыс. пре-
ступлений прошлых лет, уголовные дела по кото-
рым были приостановлены и лежали без движе-
ния2.

2 Бастрыкин А.И. Десятилетний рубеж Следственного коми-
тета Российской Федерации: успехи и основные направления 
следственной деятельности // Вестник Московской академии 
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Достигнутые результаты были бы немыслимы без 
серьезной аналитической работы и своевременных 
управленческих решений, которые оперативно при-
нимаются в зависимости от состояния криминогенной 
обстановки.

Вместе с тем сотрудники Следственного комитета 
не расслабляются и не почивают на лаврах, постоянно 
изыскивая возможности повышения своей эффектив-
ности. 

В ближайшей перспективе совершенствование 
следственной и экспертной деятельности будет осу-
ществляться по следующим основным направлениям3:

1. Увеличение штата следователей
С каждым годом становится все больше сложных, 

объемных, многоэпизодных уголовных дел, мате-
риалы которых составляют сотни томов. Наиболее 
знаковые из числа расследованных в последнее вре-
мя — уголовные дела о преступлениях, совершенные 
главами регионов Хорошавиным, Гайзером, Белых, 
членом Совета Федерации Цыбко, бывшим министром 
экономического развития Улюкаевым, заместителем 
начальника управления «Т» Главного управления 
по борьбе с экономическими преступлениями и 
коррупцией МВД России Захарченко, о крупных 
хищениях в космической и энергетической отраслях 
страны.

Надо понимать, выходных и нормированного ра-
бочего дня эта работа не предполагает.

При таком большом объеме работы и повышенной 
ответственности, когда следователям необходимо 
работать длительное время без перерыва на отдых, в 
выходные дни, нередко в сложных и неблагоприятных 
ситуациях, настала необходимость оптимизировать 
их нагрузку.

Принято решение о поэтапном увеличении штата 
следователей как в центральном аппарате, так и в тер-
риториальных следственных органах Следственного 
комитета.

В частности, возрастет количество следовате-
лей при Председателе Следственного комитета, 
увеличится штат Главного следственного управле-
ния.

Учитывая, что специфика следственной работы в 
центральном аппарате предполагает частые команди-
ровки, а порой следователи круглосуточно находятся 

Следственного комитета Российской Федерации. 2018. № 1. 

С. 15–20.
3 Бастрыкин А.И. Приоритетные направления деятельности След-

ственного комитета Российской Федерации на современном этапе // 

Расследование преступлений: проблемы и пути их решения. 
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на рабочем месте, прорабатываются вопросы дальней-
шего материального обеспечения их деятельности, 
а также вопросы социальной поддержки следователей 
и их семей.

Кроме того, будут добавлены дополнительные 
единицы и в региональных следственных органах 
Следственного комитета, где количество должностей 
следователей будет доведено до 55% от штата в рамках 
установленной штатной численности и выделенных 
бюджетных ассигнований.

2. Экспертное и криминалистическое сопровожде-
ние следствия

Следует признать, что на длительность сроков 
расследования уголовных дел влияют экспертные 
исследования. Экспертизы по сложным уголовным 
делам, особенно об экономических преступлениях, 
проводятся длительное время в различных сторон-
них экспертных учреждениях. Поэтому путь решения 
данной проблемы видится в увеличении в системе 
Следственного комитета штата экспертов, специализи-
рующихся на проведении экономических, финансовых, 
строительных и иных экспертиз. Тем самым сократятся 
сроки производства исследований и, соответствен-
но, сроки предварительного следствия. Необходимо 
акцентировать, что эти изменения будут проведены 
в рамках существующей штатной численности, т.е. 
речь об увеличении штата Следственного комитета 
не идет.

3. Развитие криминалистической службы
Все меньше и меньше становится преступлений, 

которые можно раскрыть, не прибегая к помощи 
криминалистов. Поэтому непрерывному развитию 
криминалистической службы в системе Следствен-
ного комитета уделяется особое внимание. 

Проводимая Главным управлением криминали-
стики — Криминалистическим центром — активная 
работа по повышению эффективности деятельности 
криминалистических подразделений территориаль-
ных следственных органов способствует стабильному 
росту раскрываемости тяжких и особо тяжких пре-
ступлений против личности на протяжении несколь-
ких лет. За последние три года рост раскрываемости 
убийств достигнут в 35 регионах, в том числе в респу-
бликах Башкортостан и Татарстан, в Краснодарском и 
Пермском краях, в Иркутской, Московской и Сверд-
ловской областях.

Экспертами СК России в прошлом году выпол-
нено свыше 30 тыс. экспертиз и исследований, в 
том числе в Криминалистическом центре — более 
2500. 

С целью дальнейшего развития этого важнейшего 
направления разработана Концепция развития кри-
миналистической деятельности Следственного ко-
митета на 2018–2025 годы. Она имеет исключительно 
практическую направленность, определяя основные 
принципы, задачи и этапы развития всех подразделе-
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ний криминалистики в системе следственных органов 
Следственного комитета.

Создание Криминалистического центра в систе-
ме Следственного комитета стало важным этапом в 
развитии криминалистики. В настоящее время центр 
уже оперативно решает задачи, связанные с выездом 
на место преступления для оказания практической и 
методической помощи в проведении первоначальных 
следственных действий.

Планируется формирование и ведение ведомствен-
ных криминалистических и экспертных учетов, базы 
данных криминалистической информации. Сейчас как 
никогда крайне необходимо быстро внедрять новые 
современные методики расследования, технологии, а 
также методы исследования.

Для этого в структуре центра создано управление 
научно-исследовательской деятельности — НИИ кри-
миналистики. Он будет вести обширную научно-иссле-
довательскую работу по методике и тактике раскрытия 
и расследования преступлений, технико-криминали-
стическому, экспертному сопровождению следствия по 
заказам как Следственного комитета, так и иных право-
охранительных органов, организаций и учреждений. 

Научная составляющая — это одно из наших при-
оритетных направлений. Поэтому мы активно привле-
каем для совместной работы наших коллег из ведущих 
учебных заведений страны.

В рамках соглашения с Московским государствен-
ным университетом имени М.В. Ломоносова (далее — 
МГУ) продолжается развитие сотрудничества в более 
узких форматах, нацеленных на специальные задачи. 
Планируется заключение соответствующего соглаше-
ния о взаимодействии между Криминалистическим 
центром, кафедрой криминалистики МГУ и Москов-
ской академией Следственного комитета. Формат 
работы в рамках такого сотрудничества позволит 
использовать научные идеи при разработке новейших 
криминалистических методик и техники для внедре-
ния их в практику Следственного комитета. 

4. Расширение сети ведомственного образования
В системе Следственного комитета организова-

но ведомственное образование, которое позволяет 
Следственному комитету частично удовлетворять 
потребность в следственных кадрах. 

Как известно, на базе Института повышения ква-
лификации Следственного комитета была создана 
Московская академия Следственного комитета. 
В настоящее время функционируют уже две ведом-
ственные академии — в Москве и Санкт-Петербурге, 
а также шесть факультетов повышения квалификации 
в федеральных округах. Соответствующим подраз-
делениям поставлена задача развития вузов в регио-
нах. Поэтому факультеты повышения квалификации, 
которые сейчас продолжают там функционировать, 
планируется реорганизовать в филиалы академий.

Это позволит расширить возможности по подго-
товке кадров с базовым профильным образованием. 

И если все это будет реализовано успешно, то через 
несколько лет подразделения Следственного комитета 
будут комплектоваться исключительно выпускниками 
ведомственных вузов.

По мере развития наших образовательных уч-
реждений и поступления на службу их выпускников 
период адаптации однозначно будет сокращаться. 
Это также положительно скажется на качестве работы, 
тем более что система нашего образования ориенти-
рована на конкретные следственные задачи.

Уже со студенческой скамьи будущие следователи 
обучаются не просто теоретическим основам, но и 
практическим навыкам в профессии следователя, в 
них закладываются основы их будущей качествен-
ной профессиональной деятельности. Необходимо 
стараться не допустить случаев, когда молодые люди 
приходят в академии только для того, чтобы получить 
диплом, а затем уйти на «гражданку». Весь образова-
тельный процесс нацелен на подготовку студентов к 
ответственной государственной службе. Установлен 
более жесткий отбор кандидатов на обучение. Предпо-
чтение отдается детям сотрудников правоохранитель-
ных органов, погибших при исполнении служебного 
долга, а также воспитанникам кадетских классов.

5. Воспитание молодого поколения
На молодое поколение сотрудников Следственного 

комитета возлагается особая миссия, которую никто 
другой выполнить не может. Заключается она в том, 
что молодежь наследует опыт, накопленный многими 
предшествующими поколениями следователей, и уже 
сегодня формирует в себе образ будущей системы 
Следственного комитета.

Образованный в Следственном комитете два 
года назад Совет молодых следователей позволяет 
получать непосредственно от молодых специали-
стов информацию о тех проблемах, которые возни-
кают в связи с их первыми шагами в профессии
следователя.

Эти сведения в настоящее время аккумулируют-
ся в Управлении учебной и воспитательной работы, 
которым принимаются все необходимые меры по 
созданию для начинающих следователей благопри-
ятных условий работы.

Большой вклад в воспитание и подготовку моло-
дых следователей вносят Совет Героев Следствен-
ного комитета, а также Национальная Ассоциация 
организаций ветеранов следственных органов «Союз 
ветеранов следствия», в составе которой сейчас более 
2 тыс. человек.

Вместе с тем уверен, что самый эффективный путь 
формирования профессионала, становления личности 
молодого следователя — его реальное включение в 
служебную деятельность. Лично приобретенный опыт 
ничем не заменишь. Вот почему мы твердо стоим на 
позиции большего доверия молодежи в сочетании 
с умелой помощью и усилением ответственности за 
дела и поступки.
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Что же касается времени адаптации молодых 
следователей в следственных коллективах после 
окончания вузов, то у каждого этот период индивиду-
ален, но в среднем он длится до полутора лет.

В Следственном комитете существует прекрасная 
традиция преемственности поколений, передачи 
накопленного опыта молодым сотрудникам. Мно-
гие ветераны и сегодня находятся в одном строю, 

помогая словом и делом своим младшим товари-
щам.

Намеченные пути совершенствования следствен-
ной и экспертной деятельности будут способствовать 
более эффективному расследованию преступлений, 
сокращению сроков следствия, скорейшему при-
влечению виновных к ответственности, а также пре-
дупреждению преступлений.
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Деятельность экспертных учреждений Следствен-
ного комитета Российской Федерации (далее — СК 
России) в процессе доказывания и установления истины 
сложно переоценить — ежегодно экспертами ведомства 
выполняется более 30 тыс. экспертиз и исследований, 
которые в последующем признаются судом доказатель-
ствами при вынесении обвинительного приговора.

Следует признать тот неоспоримый факт, что 
СК России ведет непрестанный бой с преступностью, и, 
судя по противодействию, которое пытаются оказывать 
следственным органам их оппоненты, деятельность 
ведомства является весьма успешной.

В последнее время актуальной темой для обсужде-
ния стала правоспособность осуществления эксперт-

ных исследований соответствующими подразделени-
ями СК России. 

Напомним, что досудебное производство по уголов-
ному делу осуществляется следователем (или дозна-
вателем) на основании принципов состязательности. 
В процессе доказывания и сторона защиты, и сторона 
обвинения обладают правом собирания доказательств 
по уголовному делу, используя при этом предостав-
ленный им в соответствии с УПК РФ инструментарий.

Задача следователя — главного субъекта доказыва-
ния — установить и доказать обстоятельства, входящие 
в предмет доказывания.

В настоящее время должность следователя пред-
усмотрена в трех ведомствах: СК России, МВД России 

Криминалистика
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и ФСБ России. При этом согласно Федеральному закону 
от 31 мая 2001 г. № 73-Ф3 «О государственной судебно-
экспертной деятельности в Российской Федерации» 
(далее — Закон № 73-ФЗ) к государственным судебно-
экспертным учреждениям могут быть отнесены специ-
ализированные учреждения органов исполнительной 
власти, созданные для обеспечения исполнения полно-
мочий судов, судей, органов дознания, лиц, произво-
дящих дознание, следователей посредством органи-
зации и производства судебной экспертизы (ст. 11), 
т.е. в данном случае только соответствующие эксперт-
ные подразделения МВД России и ФСБ России. Соз-
дание в 2010 г. СК России, не относящегося ни к одной 
ветви власти и напрямую подчиняющегося Президенту 
РФ, потребовало от законодателя внесения огромного 
количества законодательных изменений и дополнений 
в федеральное законодательство, но, к сожалению, 
соответствующие поправки не были внесены в Закон 
№ 73-ФЗ. Иначе как к законодательному пробелу это 
не отнести.

И по истечении почти 10 лет высказывается мне-
ние, что данная деятельность является незаконной. 
Представляется, исходя из складывающейся ситуации, 
что этот пробел на протяжении длительного времени 
оставался вне поля зрения не только законодателя, но 
и прокуратуры (между прочим, утверждавшей обви-
нительные заключения по уголовным делам, по кото-
рым проводились судебные экспертизы экспертами
СК России). А значит, и критика должна звучать не 
только в адрес СК России.

В соответствии с Законом №  73-ФЗ и Разъясне-
нием Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 21 декабря 2010 г. № 28 «О судебной экспертизе 
по уголовным делам» СК России не относится к го-
сударственным судебно-экспертным учреждениям. 
К внегосударственным криминалистические подраз-
деления СК России также отнести не представляется 
возможным, поскольку СК России является федераль-
ным государственным органом.

По указанной причине эксперты СК России осущест-
вляют производство судебных экспертиз в порядке, 
установленном ст. 195 УПК РФ, для лиц, обладающих 
специальными знаниями и не являющихся государ-
ственными судебными экспертами1.

Осуществление экспертной деятельности относит-
ся к иным полномочиям СК России, установленным 
Федеральным законом от 28 декабря 2010 г. № 403-Ф3 
«О Следственном комитете Российской Федерации».

В соответствии с п. 7 и 8 Положения о Следственном 
комитете Российской Федерации (утверждено Указом 
Президента РФ от 14.01.2011 № 38 «Вопросы деятельно-
сти Следственного комитета Российской Федерации») 
Следственный комитет обладает полномочиями по 

1 Пояснительная записка к проекту Федерального закона
«О внесении изменений в Федеральный закон „О Следствен-
ном комитете Российской Федерации“ и Федеральный закон 
„О государственной судебно-экспертной деятельности в 
Российской Федерации“». URL: https://sledcom.ru/document

осуществлению криминалистической и судебно-экс-
пертной деятельности, ведению и использованию 
учетов криминалистической и иной информации. 
В соответствии с п. 12 и 14 указанного Положения в 
систему СК России входят экспертные подразделения 
и предусматриваются должности экспертов.

Следует отметить и то, что должность эксперта в 
государственных судебно-экспертных учреждениях 
может занимать гражданин Российской Федерации, 
имеющий высшее образование и получивший дополни-
тельное профессиональное образование по конкретной 
экспертной специальности в порядке, установленном 
нормативными правовыми актами соответствую-
щих федеральных органов исполнительной власти 
(ст. 13 Закона № 73-ФЗ), и именно такие лица осущест-
вляют производство судебных экспертиз в СК России. 
Вне зависимости от ведомственной принадлежности 
к государственному или внегосударственному экс-
пертному учреждению эксперт проводит исследования 
объективно, на строго научной и практической основе, 
в пределах соответствующей специальности, всесто-
ронне и в полном объеме. Заключение эксперта также 
должно основываться на положениях, дающих воз-
можность проверить обоснованность и достоверность 
сделанных выводов на базе общепринятых научных и 
практических данных.

Оппоненты утверждения о возможности осущест-
вления судебных экспертиз экспертами СК России 
аргументируют свою позицию заинтересованностью 
указанных лиц в исходе по уголовному делу, забывая 
при этом, видимо, что сотрудники государственных 
экспертных учреждений МВД России и ФСБ России 
также находятся в административном подчинении 
руководителей данных правоохранительных органов, 
однако сомнений в их независимости ни у кого почему-
то не возникает.

По аналогии можно усомниться и в добросовест-
ности экспертов внегосударственных экспертных 
учреждений, в которые нередко обращается сторона 
защиты в лице адвоката для получения «независимых» 
экспертных заключений по интересующим их вопро-
сам.

Представленная государственным органам возмож-
ность осуществления экспертной деятельности служит 
гарантом соблюдения прав участников уголовного 
судопроизводства и установления истины по уголов-
ному делу, а не беззаконием следственной власти, как 
утверждают наши оппоненты.

Производство экспертизы любым экспертом, не 
важно государственного или внегосударственного экс-
пертного учреждения, предусматривает осуществление 
этой деятельности в обязательном установленном по-
рядке и форме.

Так, эксперт предупреждается об уголовной от-
ветственности по ст. 307 УК РФ об уголовной ответ-
ственности за дачу заведомо ложного заключения, а 
при оказании давления на эксперта с целью дачи заве-
домо ложного заключения руководителем последний 
может быть привлечен к уголовной ответственности 
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по ст. 286 УК РФ. Кроме того, ст. 70 УПК РФ допускает 
отвод эксперта, и оснований для его отвода по ведом-
ственной принадлежности уголовно-процессуальный 
закон не содержит.

Тем самым закон защищает уголовно-процессу-
альные правоотношения, связанные с производством 
судебной экспертизы, нормой уголовного закона о 
персональной ответственности.

Согласно уголовно-процессуальному закону следо-
ватель самостоятельно направляет ход расследования, 
принимает решение о производстве следственных и 
процессуальных действий (п. 3 ч. 2 ст. 38 УПК РФ). 
Процессуальный закон не регулирует, в какую организа-
цию, частную или государственную, следователь может 
назначить судебную экспертизу. При этом главное, что 
закон вкладывает, — это объективность исследования.

Следователь вправе назначить судебную экспертизу 
и самостоятельно выбрать, какому лицу и в какой орган 
направить соответствующее постановление.

Производство судебных экспертиз экспертами 
СК России не нарушает принцип независимости экс-
перта. Данное утверждение подтверждается следую-
щим примером.

В ходе расследования уголовного дела по факту 
совершения развратных действий в отношении несо-
вершеннолетней К. при осмотре места происшествия 
были изъяты два листа растения лопуха и куртка не-
совершеннолетней с веществом, похожим на сперму. 
По подозрению в совершении данного преступления 
был задержан Ф. По данному факту следователем 
была назначена судебная молекулярно-генетическая 
экспертиза по изъятым вещам и образцу крови Ф. Экс-
перт Свердловского бюро СМЭ в своем заключении 
исключил происхождение обнаруженной спермы от Ф. 
После чего следователем назначена повторная судебная 
молекулярно-генетическая экспертиза, подтвердившая 
заключение предыдущего эксперта. Продолжая наста-
ивать на своей версии, следователем назначена вторая 
повторная экспертиза, производство которой поручил 
экспертному подразделению СК России по Свердлов-
ской области. Заключение экспертов СК России полно-
стью подтвердило результаты предыдущих экспертиз2.

Таким образом, никакой речи о ведомственной за-
интересованности экспертов СК России в исходе по 
уголовному делу здесь быть не может. 

С момента создания экспертных подразделений в 
системе СК России в российской судебной практике не 
имеется случаев отводов экспертов ведомства или при-
знания выполненных ими заключений недопустимыми 
доказательствами3.

Судебная экспертиза является средством дока-
зывания, посредством которого следователь делает 

2 Надоненко О.Н. Заключение эксперта как основание для вы-
движения и проверки версий // Российский следователь. 2015. 
№ 11. С. 45.

3 Статья 75 УПК РФ к недопустимым доказательствам относит 
те доказательства, которые получены с нарушением требова-
ний уголовно-процессуального законодательства. В данном 
случае нарушения УПК РФ отсутствуют.

предварительный (выделено авторами) вывод о факте 
совершения преступления и его совершения конкрет-
ным лицом, и только суд делает окончательный вывод 
о допустимости доказательства, признании его судеб-
ным и устанавливающим или опровергающим факт 
происшедшего события преступления и совершения 
его конкретным лицом.

По аналогии с ведомственной заинтересованностью 
эксперта СК России в заинтересованности по уголов-
ным делам, связанным с ненадлежащим оказанием 
медицинской помощи, можно заподозрить и эксперта 
СМЭ, осуществляющего свою деятельность в рамках 
государственного органа здравоохранения, поскольку 
и судебный медик, и заподозренный медицинский 
работник подчиняются одному и тому же государ-
ственному органу здравоохранения. Как показывает 
следственная практика, по этой причине потерпевшие 
часто заявляют ходатайство о производстве СМЭ в 
экспертные учреждения другого региона. В связи с чем 
в целях реализации принципа независимости судебно-
медицинского эксперта от органов здравоохранения 
в СК России на должности экспертов назначаются 
лица, обладающие специальными знаниями в области 
медицины, в целях возможности назначения им судеб-
но-медицинских экспертиз.

В отношении живых лиц Закон № 73-ФЗ допускает 
производство судебной экспертизы не только в меди-
цинской организации, но и в ином учреждении, а также 
в другом месте, где имеются условия, необходимые для 
проведения соответствующих исследований и обеспе-
чения прав и законных интересов лица, в отношении 
которого проводятся исследования (ч. 1 ст. 27).

Судебно-медицинская экспертиза не создает угрозы 
для жизни и здоровья людей, поскольку не является 
собственно медицинским вмешательством, в связи с 
чем не подлежит лицензированию. Данное умозаклю-
чение, по сути, подтвердили и представители Мини-
стерства здравоохранения и социального развития 
РФ на заседании кассационной коллегии, пояснив, 
что требование получения лицензии на проведение 
судебно-медицинских экспертиз обязательно для тех 
учреждений и лиц, которые избрали основным видом 
своей деятельности производство именно медицинских 
и судебно-медицинских экспертиз4.

Однако в Перечне работ (услуг), составляющих ме-
дицинскую деятельность (приложение к Положению 
о лицензировании медицинской деятельности), вновь 
содержится судебно-медицинская экспертиза, а также 
отдельно указаны ее виды: судебно-медицинская экс-
пертиза вещественных доказательств и исследование 
биологических объектов (биохимическая, генетическая, 
судебно-химическая и др.), судебно-медицинская экс-
пертиза и исследование трупа, судебно-медицинская 
экспертиза и обследование потерпевших, обвиняемых 
и других лиц.

4 Определение кассационной коллегии Верховного Суда Рос-
сийской Федерации от 16 сентября 2004 г. № КАС04-451. URL: 
http://sudrf.kodeks.ru/rospravo/document
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Представляется, что включение всех видов СМЭ в 
перечень экспертиз, проводимых медучреждениями, 
является необоснованным, поскольку задачами таких 
экспертиз является установление состояния здоровья 
гражданина, причинно-следственной связи между 
воздействием каких-либо событий и состоянием здо-
ровья гражданина в целях установления обстоятельств, 
подлежащих доказыванию по конкретному делу
(ч. 1 ст. 62 Федерального закона от 21.11.2011
№ 323-ФЗ «Об основах охраны здоровья граждан в 
Российской Федерации»).

Производство судебно-медицинских экспертиз ме-
дицинской документации, вещественных доказательств 
и биологических объектов не является медицинским 
вмешательством. Предметом медико-криминалистиче-
ских, биологических, генетических судебных экспертиз 
являются не люди, их жизнь и здоровье, а иные объек-
ты, в связи с чем указанная экспертная деятельность 
не подлежит лицензированию.

Считаем вполне целесообразным установление 
правоспособности экспертно-криминалистических 
подразделений органов внутренних дел Российской 
Федерации5 (согласно Перечню родов (видов) судебных 
экспертиз, производимых в указанных подразделениях) 
на производство биологической экспертизы тканей и 
выделений человека, животных (п. 4.1 — исследование 
ДНК), медико-криминалистической экспертизы (п. 13). 
При этом к МВД России, как не к медицинскому учреж-
дению, претензии никто не высказывает.

На основании изложенного до изменения действу-
ющего федерального законодательства, нормативных 
актов Правительства РФ и Минздрава России, регла-
ментирующих производство и лицензирование судеб-
но-медицинских экспертиз, а также в связи с необхо-

5 (ПОЛНОЕ НАЗВАНИЕ АКТА, ДАТА №) (утв. Приказом МВД 
России от 29.06.2005 № 511 «Вопросы организации производ-
ства судебных экспертиз в экспертно-криминалистических 
подразделениях органов внутренних дел Российской Федера-
ции») // ……… (УКАЗАТЬ ИСТОЧНИК)

димостью производства комплексных исследований по 
фактам ненадлежащего оказания медицинской помощи 
представляется наиболее оптимальным следователям 
СК России назначать комиссионные СМЭ. При этом в 
состав экспертных комиссий включать как сотрудников 
медицинских организаций, имеющих лицензию на про-
изводство экспертизы, так и сотрудников СК России, 
находящихся на должностях судебно-медицинских 
экспертов.

Дополнительным аргументом в пользу изменения 
федерального законодательства и закрепления за 
подразделениями криминалистики СК России права 
производства судебных экспертиз (в том числе СМЭ) 
являются поставленные Президентом РФ перед СК 
России задачи оперативного и качественного рассле-
дования преступлений. Выполнение указанных задач 
обеспечивается посредством организации экспертных 
исследования на высоком уровне в короткие сроки в 
соответствии с действующим УПК РФ и современными 
достижениями науки. Так, Председателем СК России 
А.И. Бастрыкиным6 отмечается, что СК России активно 
продвигает организацию отечественных научных раз-
работок в области криминалистического исследова-
ния ДНК. На учете данных ДНК в СК России состоят 
более 16 тыс. генетических профилей, выделенных по 
результатам исследуемых следов по уголовным делам. 
Более 2 тыс. добавлено в 2018 г.

Достижения науки активно используются и в пре-
ступной деятельности, поэтому мы должны быть на шаг 
впереди. Экспертная деятельность, осуществляемая 
Главным управлением криминалистики СК России и 
подразделениями криминалистики следственных орга-
нов, производится на высоком уровне и в соответствии 
с уголовно-процессуальным законодательством.

Экспертной деятельности в СК России быть!

6 Интервью Председателя Следственного комитета А.И. Бастры-
кина «Российской газете»: Причины и следствие. URL: https://
sledcom.ru/blog/bastrikin/item
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В статье рассматриваются вопросы использования результатов транспортно-технических судебных экспертиз при расследовании 

транспортных преступлений, закрепленных главой 27 УК России. На основе судебной, следственной и экспертной практики проанали-

зированы возможности авиационно-технических, водно-технических и железнодорожно-технических судебных экспертиз при установ-

лении обстоятельств, закрепленных в ст. 73 УПК России, при расследовании преступлений против безопасности движения и эксплуа-

тации транспорта.
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Происшествия, совершенные на воздушном, водном 
и железнодорожном транспорте, всегда вызывают 
большой общественный резонанс, в отличие от иных 
преступлений. Им уделяется достаточно пристальное 
внимание со стороны Председателя Следственного 
комитета Российской Федерации А.И. Бастрыкина, 
который берет такие дела на свой личный контроль.

Следственные управления на транспорте След-
ственного комитета Российской Федерации, создаваясь 
фактически с нуля (после многолетнего перерыва), 
не имели в своем арсенале полноценных методик 
расследования транспортных преступлений. За годы 
существования Следственного комитета Российской 
Федерации в качестве самостоятельного ведомства на-

коплен уникальный опыт расследования преступлений 
против безопасности движения и эксплуатации транс-
порта, в том числе опыт расследования авиационных 
происшествий.

Создание эффективной системы борьбы с престу-
плениями против безопасности движения и эксплуата-
ции транспорта предполагает полное и всестороннее 
изучение как причин и условий совершения самих 
преступлений, так и совершенствование методики их 
расследования, процесс которого не обходится без 
использования специальных знаний в форме судебной 
экспертизы. В частности, в Московской академии След-
ственного комитета Российской Федерации подготов-
лено пособие для следователей, в котором рассмотрены 
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особенности первоначального этапа расследования 
авиационных происшествий1.

В уголовном праве преступлениями против безопас-
ности движения и эксплуатации транспорта призна-
ются общественно опасные деяния, предусмотренные 
Уголовным кодексом РФ (глава 27 УК РФ), посягающие 
на нормальное функционирование автомобильного, 
железнодорожного, воздушного, морского и внутренне-
го водного транспорта, метрополитена, причинившие 
вред жизни и здоровью граждан либо ущерб различного 
характера2.

Статистические данные о количестве осужденных 
лиц за совершение преступлений, предусмотренных 
главой 27 УК России, в отношении которых вынесены 
вступившие в законную силу обвинительные пригово-
ры, показывают, что их число из года в год не уменьша-
ется (см. диаграмму 1).

Это, в свою очередь, свидетельствует также о каче-
ственной и эффективной работе следователей След-
ственного комитета Российской Федерации, которые 
расследуют наиболее сложные преступления рассма-
триваемого вида (ст. 263 УК России).

1 Алехин Д.В., Ильин Н.Н., Передерий В.А. Особенности перво-
начального этапа расследования авиационных происшест-
вий : учебно-практическое пособие / под ред. А. М. Багмета. 
М. : Московская академия СК РФ, 2017. 70 с.

2 Уголовное право России : учебник : в 2 т. Т. 2 : Особенная часть / 
под ред. Н.Г. Кадникова. М. : Юриспруденция, 2018. С. 557.

Ввиду того, что большинство преступлений, пред-
усмотренных главой 27 УК РФ, относятся к категории 
небольшой и средней тяжести, значительная часть 
уголовных дел прекращается. Одним из таких основа-
ний является истечение сроков давности, когда рас-
следование преступления осуществляется в течение 
нескольких лет (свыше двух лет). В этой связи, как 
нам представляется, утрачивается криминалистически 
значимая информация о совершенном преступлении и 
лице, его совершившем, которая, как справедливо отме-
чает О.А. Соколова, может быть получена в результате 
отражения его действий в материально-фиксирован-
ных или идеальных отображениях3.

Именно по этим причинам объясняется столь 
невысокое количество назначаемых авиационно-
технических, водно-технических и железнодорожно-
технических судебных экспертиз (см. диаграмму 2) по 
сравнению с автотехническими экспертизами. Кроме 
того, три первых рода транспортно-технических су-
дебных экспертиз выполняются на платной основе и 
являются дорогостоящими. 

Вместе с тем, несмотря на существующие проблемы 
в расследовании, следователями следственных управ-
лений на транспорте Следственного комитета Россий-
ской Федерации в настоящее время достаточно часто 
используются возможности транспортно-технических 

3 Соколова О.А. Использование результатов экспертиз и ис-
следований в раскрытии и расследовании преступлений // 
Российский следователь. 2015. № 1. С. 5.

Диаграмма 1. Статистические показатели осужденных лиц, в отношении которых 
вынесены вступившие в законную силу обвинительные приговоры за 2011–2017 гг. 

по ст. 263–271.1 УК России (основная статья)*
            * Данные судебной статистики Судебного департамента при Верховном Суде Российской Федерации. URL: http://www.cdep.ru/index

Криминалистика



№ 3 / 2019 13

судебных экспертиз при расследовании транспортных 
преступлений, подследственных им в соответствии 
с ч. 2 ст. 151 УПК РФ, чего нельзя было сказать 10 лет 
назад. 

При производстве по уголовному делу при рас-
следовании любого преступления подлежат доказы-
ванию определенные обстоятельства, закрепленные 
в ст. 73 УПК РФ. Их установление, как отмечает 
А.Р. Белкин, является обязательным условием разреше-
ния уголовного дела по существу4. Кроме того, перечень 
обстоятельств, составляющих предмет доказывания, 
может дополняться в соответствии с уголовно-право-
вой квалификацией преступления, поскольку является 
типовым, своего рода определенным минимумом5.

Так, на необходимость использования специальных 
знаний в форме судебной экспертизы для выявления 
обстоятельств, способствовавших совершению пре-
ступлений и иных правонарушений, указывается в 
Постановлении Пленума Верховного Суда РСФСР от 
1 сентября 1987 г. № 5 (ред. от 06.02.2007) «О повы-
шении роли судов в выполнении требований закона, 
направленных на выявление обстоятельств, спо-
собствовавших совершению преступлений и других 
правонарушений»6. В данном случае при назначении 

4 Белкин А.Р. Теория доказывания в уголовном судопроизвод-
стве : монография. М. : Норма, 2005. С. 39.

5 Там же.
6 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 1 сентября 

1987 г. № 5 (ред. от 06.02.2007) «О повышении роли судов 

транспортно-технических судебных экспертиз суд 
исходит из того, что специальные знания экспертов 
могут быть использованы для установления обстоя-
тельств, способствовавших совершению преступления, 
предусмотренного главой 27 УК РФ. 

Таким образом, при назначении транспортно-техни-
ческих судебных экспертиз ставятся вопросы диагно-
стического характера по установлению обстоятельств, 
предшествовавших транспортному происшествию, а 
также связанных с оценкой действий работников, от-
ветственных за обслуживание и ремонт транспортного 
средства, с целью определения возможности предот-
вращения происшествия. 

Кроме того, эксперты, по нашему мнению, могут 
решать вопрос о причинно-следственной связи с тех-
нической точки зрения, что подтверждает судебная 
практика. 

Так, Б., С. и Ч., осужденные по ч. 1 ст. 263 УК РФ, 
подали апелляционные жалобы на приговор районного 
суда. Указанными лицами совместно с адвокатом од-
ного из осужденных было обращено внимание, что в 
основе приговора лежит заключение железнодорожно-
технической экспертизы, с которым они не согласны, 
так как, по их мнению, неправильно определены при-
чины схода поезда. Апелляционный суд, рассматривая 
доводы апелляционных жалоб о наличии нарушений 
уголовно-процессуального закона при проведении ука-
занной экспертизы, не нашел каких-либо нарушений. 
Оценив заключение эксперта, судом было отмечено, 
что между действиями осужденных и наступившими 
последствиями в виде схода вагонов имеет место пря-
мая причинно-следственная связь. Осужденные Б., С. 
и Ч., будучи осведомленными о наличии нарушений в 
текущем состоянии пути, не могли не предвидеть воз-
можность наступления общественно опасных послед-
ствий в виде схода вагонов между своими действиями 
и бездействием и причиненным ущербом, без доста-
точных к тому оснований самонадеянно рассчитывали 
на их предотвращение. По мнению суда, данный факт 
объективно подтверждался совокупностью представ-
ленных по уголовному делу доказательств, в том числе 
заключением железнодорожно-технической судебной 
экспертизы, которой определены допущенные осуж-
денными нарушения правил безопасности движения и 
эксплуатации железнодорожного транспорта7.

Таким образом, причинно-следственная связь при 
производстве транспортно-технических судебных 
экспертиз может устанавливаться, но только между 
причинами происшествия технического характера и 
наступившими техническими последствиями. Юри-
дическую оценку в конечном итоге дает только суд на 
основании заключения эксперта. 

в выполнении требований закона, направленных на выявление 
обстоятельств, способствовавших совершению преступлений 
и других правонарушений» // СПС «КонсультантПлюс». 

7 Апелляционное постановление Забайкальского краевого 
суда от 3 июля 2017 г. по делу № 22-2392/2017. URL: https://
rospravosudie.com

Диаграмма 2. Количество проведенных 
авиационно-технических, водно-технических 

и железнодорожно-технических судебных 
экспертиз за 2015–2017 гг. (информация собрана 

на основе запроса о количестве проведенных 
транспортно-технических судебных экспертиз, 

кроме автотехнических, в следственные 
управления СК России на транспорте)

Криминалистика



РОССИЙСКИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ14

Говоря об установлении виновности лица в со-
вершении преступления, формы его вины и мотива 
(п. 2 ч. 1 ст. 73 УПК РФ), следует отметить, что сло-
жившаяся практика производства авиационно-техни-
ческих, водно-технических и железнодорожно-техни-
ческих судебных экспертиз свидетельствует о том, что 
зачастую эксперты решают, как нам кажется, вопросы, 
выходящие за пределы своей профессиональной ком-
петенции, т.е. юридического характера. Следователи 
ставят перед экспертами вопросы о том, какими 
нормативными актами и техническими требовани-
ями должны руководствоваться лица, управляющие 
транспортными средствами, а также те из них, которые 
они нарушили. Так, при расследовании преступления, 
предусмотренного ч. 1 ст. 263 УК РФ, по факту транс-
портного происшествия, в результате которого получи-
ли повреждения теплоход и конструкция погрузочной 
эстакады, была назначена водно-техническая судебная 
экспертиза8. Следователь перед экспертом поставил 
несколько вопросов, которые, как представляется, по-
следний решать не должен: 

— какими нормативно-правовыми актами регламен-
тированы правила безопасности движения и эксплуата-
ции водного транспорта в акватории промышленного 
порта;

— имелись ли какие-либо нарушения в действиях 
(бездействии) капитана Х., которые повлекли транс-
портное происшествие? Если да, то какие именно?

В данном случае необходимо использовать специ-
альные знания для установления характера действий 
(бездействия) лица, управляющего транспортным 
средством. Вопрос о нарушении конкретных пунктов 
нормативно-правовых актов должен решаться следо-
вателем и судом. Представляется, что перечень таких 
документов, которым должны руководствоваться 
лица, управляющие транспортным средством либо 
осуществляющие их ремонт и выпуск в эксплуатацию, 
выясняется при допросе этих лиц (по возможности с 
привлечением специалистов соответствующей области 
знаний), а также при производстве других следствен-
ных действий.

Думается, что до создания типовых методик по 
производству авиационно-технических, водно-тех-
нических и железнодорожно-технических судебных 
экспертиз целесообразно привлекать специалистов 
из различных областей транспортного машиностро-
ения, эксплуатации транспортных средств, а также 
смежных с ними наук. По результатам исследования 
должно быть составлено заключение специалиста, к 
которому предъявляется меньше требований по срав-
нению с заключением эксперта, в котором указывает-
ся применяемая методика (п. 9 ч. 1 ст. 204 УПК РФ). 
В противном случае заключение эксперта может 

8 По материалам уголовного дела о преступлении, пред-
усмотренном ч. 1 ст. 263 УК РФ, расследованном Санкт-
Петербургским следственным отделом на транспорте Се-
веро-Западного следственного управления на транспорте 
Следственного комитета Российской Федерации в 2017 году //
Архив Московской академии СК России.

быть признано судом в качестве недопустимого доказа-
тельства. Так, К., являясь лицом, обязанным соблюдать 
правила безопасности движения речного транспорта 
(находился в должности капитана-механика), руково-
дя экипажем речного теплохода и выполняя функции 
судоводителя теплохода, нарушил правила безопас-
ности движения речного транспорта, что повлекло  
по неосторожности гибель трех лиц. Данное престу-
пление было квалифицировано по ч. 3 ст. 263 УК РФ. 
В качестве одного из доказательств стороной обвине-
ния было представлено заключение водно-технической 
(судоводительской) судебной экспертизы. Вопреки 
положениям ст. 25 Федерального закона от 31 мая 
2001 г. № 73-ФЗ «О государственной судебно-эксперт-
ной деятельности в Российской Федерации» в эксперт-
ном заключении отсутствовали сведения о содержании, 
методах и результатах проведенных ими исследований, 
что породило сомнения в достоверности экспертных 
выводов и признано судом в качестве недопустимого 
доказательства в порядке ст. 75 УПК РФ9.

Таким образом, при производстве по уголовному 
делу при расследовании преступлений против безопас-
ности движения и эксплуатации транспорта с помощью 
транспортно-технических судебных экспертиз можно 
установить:

1) некоторые обстоятельства, указанные в ст. 73 
УПК РФ:

— время, место, способ и другие обстоятельства 
преступления (подробное описание происшествия с 
указанием последовательности всех маневров транс-
портного средства, скорости хода, загруженности 
транспортного средства, распоряжений, команд, сиг-
налов лиц, участвовавших в происшествии, и т.д.);

— обстоятельства, способствовавшие совершению 
преступления (неудовлетворительное состояние путей 
сообщения или объектов транспортной инфраструкту-
ры, проявляющееся в различных дефектах или недо-
статках в организации движения (отсутствие дорожных 
знаков, светофоров, недостаточное освещение на путях 
сообщения и т.д.), производство ремонтных работ с на-
рушением правил техники безопасности и др.);

2) обстоятельства, вытекающие из ст. 73 УПК РФ 
и непосредственно связанные с расследованием пре-
ступления:

— характер повреждений узлов, деталей и составных 
частей транспортного средства (корпуса, механизмов, 
двигателей, рулевых устройств и т.д.);

— технические последствия образовавшихся по-
вреждений (затопление отсеков речного судна, падение 
воздушного судна, отцепка вагона от пассажирского 
или пригородного поезда в пути следования и т.п.);

— время и место наступления технических послед-
ствий и нарушения правил безопасности, из-за которых 
они произошли;

— оценка фактического состояния транспортного 
средства, а также объектов транспортной инфра-

9 Приговор Суда Ямало-Ненецкого автономного округа
от 4 октября 2010 г. URL: https://rospravosudie.com
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структуры (соответствие требованиям нормативных 
документов);

— технические причины транспортных происше-
ствий и иных событий (последствий), связанных с нару-
шением правил безопасности движения, эксплуатации 
и ремонта транспорта;

— наличие причинно-следственной связи между 
техническими нарушениями правил безопасности 
движения, эксплуатации, ремонта транспорта и насту-
пившими техническими последствиями10;

10 Селиванов А.Н. Справочная книга криминалиста. М. : Норма, 
2000. 727 с.

— характер действий (бездействия) лиц, управля-
ющих транспортным средством, перед транспортным 
происшествием, в момент его наступления, а также их 
последующие действия; 

— характер действий (бездействия) лиц, ответ-
ственных за эксплуатацию и ремонт транспортных 
средств (соответствие требованиям нормативных 
документов, регламентирующих безопасность дви-
жения), которые привели или способствовали воз-
никновению транспортных происшествий, связан-
ных с нарушением правил безопасности движения 
и эксплуатации транспорта (с технической точки 
зрения).
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КРИМИНАЛИСТИЧЕСКАЯ АЭРОСЪЕМКА
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Статья посвящена такому способу фиксации объективной реальности, как аэросъемка, которая получает все большое распростра-

нение на практике. В статье приводится классификация технико-криминалистических средств, применяемых для производства аэро-

съемки, кроме того, дана попытка определить указанные средства в системе технико-криминалистических средств. Затронуты случаи, 

когда применение аэросъемки является необходимым и может способствовать расследованию фиксируемых событий либо их послед-

ствий. Также в статье дано определение указанному новому способу запечатления информации, имеющей криминалистическое значе-

ние, что может способствовать дальнейшему изучению и разработке методологии применения технико-криминалистических средств 

аэросъемки.

Ключевые слова: криминалистическая аэросъемка, киносъемка, видеозапись, фотосъемка, беспилотный летательный аппарат.

CRIMINALISTIC AERIAL PHOTOGRAPHY

Kuznetsov Sergey E.
Senior Lecturer of the Department of Criminalistics of the Moscow Academy 
of the Investigative Committee of the Russian Federation

The article is devoted to such a method of fi xing the objective reality as aerial photography, which is becoming increasingly common in 

practice. The article provides a classifi cation of technical and forensic tools used for the production of aerial photography, in addition, an attempt 

to determine these tools in the system of technical and forensic tools. There are cases when the use of aerial photography is necessary and 

can contribute to the investigation of recorded events or their consequences. Also, the article defi nes the specifi ed, a new way of capturing 

information of forensic importance, which can contribute to the further study and development of methodology for the use of technical and 

forensic aerial survey.

Keywords: forensic aerial photography, fi lming, video recording, photography, unmanned aerial vehicle.

В последнее время часто применяются различные 
технико-криминалистические средства для фиксации 
различных событий с воздуха. Данный способ приме-
нялся и ранее как при фиксации трагических событий 
планетарного масштаба, таких как бомбардировки Хи-
росимы и Нагасаки в 1945 г., процесс ликвидации по-
следствий аварии на Чернобыльской АЭС 1986 г., так 
и локальных трагических событий, произошедших на 
Саяно-Шушенской ГЭС в 2009 г., падение самолета 
российских авиалиний в Египте в 2015 г. и пожар на 
Кузбассе в 2018 г. Все эти события фиксировались с по-
мощью фото- и видеосъемки с летательных аппаратов с 
высоты птичьего полета. Для таких целей используются 
летательные аппараты, т.е. технические устройства, 
которые предназначаются для полетов в воздушном 
пространстве, но до сих пор не определено их место в 
системе технико-криминалистических средств, не дана 
им классификация и не обозначены случаи, при кото-
рых их стоит применять. В данной статье попытаемся 
восполнить данный пробел.

Прежде всего, необходимо дать определение аэро-
съемки как общего понятия, без отношения к кри-
миналистике. Аэросъемка определятся как съемка 

местности с летательных аппаратов с использова-
нием съемочных систем, работающих в различных 
участках спектра электромагнитных волн. Различают 
фотографическую, телевизионную (для съемки ви-
деоизображений), тепловую, радиолокационную и 
многозональную аэросъемку1. В криминалистке воз-
можно использование фотографической, телевизион-
ной и тепловой съемки. Фотографическая аэросъемка 
осуществляется посредством аппаратуры фотогра-
фической системы, т.е. является всем привычной 
фотосъемкой, телевизионная съемка осуществляется 
посредством фиксации с применением видеокамеры. 
С помощью тепловой съемки возможна фиксация 
теплового излучения различных объектов, осущест-
вляется в инфракрасном диапазоне волн посредством
тепловизоров. 

Для производства аэросъемки в криминалистиче-
ских целях используются летательные аппараты раз-
личной конструкции, но основной целью применения 

1 Большая советская энциклопедия : в 30 т. / гл. ред. А.М. Про-
хоров. М., 1969–1978.

Криминалистика



№ 3 / 2019 17

летательного аппарата является транспортировка 
оборудования, с помощью которого осуществляется 
съемка. Для транспортировки съемочного оборудова-
ния используются различные летательные аппараты, 
как пилотируемые, так и беспилотные. К пилотиру-
емым летательным аппаратам относятся воздушные 
судна, управляемые в полете пилотом, находящимся 
на его борту2. Таковыми являются самолеты и вер-
толеты, на которых может монтироваться соответ-
ствующее оборудование для съемки, либо они могут 
использоваться для транспортировки оператора, ис-
пользующего средства съемки. Ранее данный способ 
был наиболее распространен, однако по известным 
причинам он является наиболее затратным с эконо-
мической точки зрения и сложным с организационной. 
В вязи с чем данный способ отошел на второй план, 
так как в распоряжение криминалистов были получены 
беспилотные летательные аппараты (далее — БПЛА). 

Беспилотные летательные аппараты — это воз-
душное судно, управляемое, контролируемое в полете 
пилотом, находящимся вне борта такого воздушного 
судна (внешний пилот)3. Как правило, в криминали-
стических целях используются БПЛА, управляемые 
с земли. В свою очередь, беспилотные летательные 
аппараты делятся на два вида: первые летают за счет 
подъемной силы, которая создается за счет геометри-
ческой поверхности крыльев, к таким беспилотным 
летательным аппаратам относятся аппараты, имеющие 
конструкцию самолета, только в уменьшенном виде. 
К указанным БПЛА можно отнести «Иркут-10», 
который использовался криминалистическими под-
разделениями СК России. Его преимущества заклю-
чались в возможности долгого нахождения в полете
(порядка 2,5 час.), большого радиуса действия от пуль-
та управления. Основной недостаток данного БПЛА 
заключается в сложности управлении, в связи с чем 
предпочтительнее стали БПЛА другой конструкции, 
относящиеся ко второму виду. 

Ко второму виду летательных аппаратов можно 
отнести винтокрылые БПЛА, подъемная сила, обеспе-
чивающая полет, возникает за счет вращения несущих 
винтов, что позволяет реализовать возможность вер-
тикального взлета и посадки и во многом упростить 
их управление. Данные БПЛА получили широкое рас-
пространение в подразделениях криминалистики СК 
России именно благодаря указанному преимуществу. 
По конструкции данные БПЛА напоминают вертолет в 
миниатюре, масса которых может быть до 1 кг, указан-
ные винтокрылые аппараты получили название «дрон» 
(в переводе с англ. — пчела, трутень) из-за шума исхо-
дящего от винтов. Указанные БПЛА могут снабжаться 
видео- и фотоаппаратурой производителем и исполь-
зоваться для фиксации криминалистически значимой 

2 Часть 4 ст. 32 Воздушного кодекса Российской Федерации от 
19 марта 1997 г. № 60-ФЗ (ред. от 03.08.2018) // СПС «Консуль-
тантПлюс».

3 Часть 5 ст. 32 Воздушного кодекса Российской Федерации от 
19 марта 1997 г. № 60-ФЗ.

информации с воздуха. К таким БПЛА можно отнести 
«Фантом» различной модификации, которые полу-
чили широкое распространение в системе СК России. 
Также имеются БПЛА, снабженные подвесной систе-
мой для крепления различной фото- и видеотехники 
либо иного оборудования, например, тепловизора, 
определяющего температуру фиксируемых объектов, 
что помогает в поиске живых лиц с высоты птичьего 
полета. 

Далее необходимо отнести БПЛА аэросъемки к 
технико-криминалистическим средствам определен-
ной группы. Так, в науке криминалистики выделяют 
три группы технико-криминалистических средств по 
возникновению:

1) созданные и используемые только в криминали-
стической практике;

2) средства, заимствованные из других областей 
науки и техники и приспособленные для решения кри-
миналистических задач;

3) средства, заимствованные из общей техники и 
используемые без изменений4. 

Перечисленные средства авиасъемки изначально 
разрабатывались не для криминалистических целей, но 
используются для решения криминалистических задач, 
в связи с чем технико-криминалистические средства 
авиасъемки необходимо отнести к третьей группе, т.е. 
к средствам, заимствованным из общей техники и ис-
пользуемым без изменений. 

Необходимо также определить целевое назначение 
БПЛА, используемых для выполнения криминалисти-
ческих задач. В криминалистике выделяют технико-
криминалистические средства обнаружения, фиксации, 
закрепления и изъятия5. Несомненно, технико-крими-
налистические средства авиасъемки относятся, прежде 
всего, к средствам фиксации, так как с использованием 
фото- и видеозаписи решают задачи, связанные с запе-
чатлением криминалистически значимой информации. 
Но возможности аэросъемки этим не ограничиваются, 
так как имеется техническая возможность использо-
вания тепловых устройств — тепловизоров. В связи с 
чем технико-криминалистические средства аэросъемки 
можно отнести и к средствам обнаружения различных 
объектов, предметов либо живых лиц. 

По субъекту применения технико-криминалисти-
ческие средства авиасъемки можно подразделить на 
средства, применяемые:

1) следователями — для собирания доказательствен-
ной информации;

2) экспертами — при производстве экспертных ис-
следований;

4 Технико-криминалистическое обеспечение производства 
следственных действий : монография / под ред. Е.П. Ищенко. 
М. : Юрлитинформ, 2012. С. 14.

5 Ищенко Е.П. Классификация научно-технических средств, 
используемых на предварительном следствии // Теория и 
практика собирания доказательственной информации техни-
ческими средствами на предварительном следствии : сб. науч. 
тр. / под общ. ред. В.Ф. Захарова. Киев : Киев. ВШ МВД СССР, 
1980. С. 33.
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3) специалистами — при производстве следствен-
ных действий;

4) оперативными работниками — при производ-
стве оперативно-разыскных мероприятий6. Мы со-
знательно назвали экспертов субъектами применения 
технико-криминалистических средств аэросъемки, 
так как аэросъемка предполагает возможность фик-
сации в различных спектрах электромагнитных волн, 
что может быть использовано и при производстве 
экспертиз. 

Аэросъемка непосредственно связана с фото- и 
видеозаписью и реализуется, по сути, с применением 
фото- и видеоустройств. Говоря о фото- и видеосъ-
емке, выделяют две — исследовательскую и запечат-
левающую7. Известно, что в криминалистике чаще 
всего средства авиасъемки используются именно для 
производства фото- и видеосъемки обстановки места 
происшествия, что, конечно, относится к группе запе-
чатлевающей съемки. Учитывая, что в ходе аэросъемки 
возможна фиксация в различных спектрах электро-
магнитных волн, не видимых человеческому глазу, 
аэросъемку можно использовать и в исследовательских 
целях, таким образом, аэросъемка может быть как за-
печатлевающей, так и исследовательской. 

По нашему мнению, криминалистическую аэро-
съемку целесообразно использовать в следующих 
случаях:

— фиксация масштабных мест происшествий, 
таких как места крушения воздушных судов, обшир-
ных мест техногенных происшествий, т.е. тех мест, 
которые сложно полностью запечатлеть несколькими 
кадрами с земли для формирования полного пред-
ставления об обстановке происшествия. При фиксации 
указанной обстановки с воздуха возможно зафикси-
ровать обширную по величине площадь местности, 
на которой располагаются криминалистически значи-
мые объекты;

— производство ориентирующей съемки, которая 
осуществляется с целью запечатления общего вида 
места происшествия с охватом окружающей обста-
новки8 относительно определенных ориентиров. 
При фиксации масштабных мест происшествий возни-
кают определенные трудности при его запечатлении от-
носительно определенных ориентиров, так как размер 
не позволяет зафиксировать относительно окружаю-
щей местности. Данная задача может быть с легкостью 
решена посредством криминалистической аэросъемки, 
которая позволяет с легкостью запечатлеть само место 
происшествия, а также окружающий рельеф местности, 
населенные пункты, автомобильные дороги и т.д., что 
позволит сформировать представление о расположе-
нии фиксируемого места;

6 Там же.
7 Шамаев Г. Судебная фотография и видеозапись : учебник. 

М. : Норма: ИНФРА-М, 2017. С. 291.
8 Салтевский М.В., Гапонов Ю.С. Судебная фотография и ки-

нематография в деятельности органов внутренних дел : учеб. 
пособие. Киев : КВШ МВД СССР, 1974. С. 85.

— фиксация различных экологических преступле-
ний либо их последствий в результате незаконной руб-
ки, уничтожения или повреждения лесных насаждений, 
загрязнения вод (слив нефтепродуктов в водоемы), фак-
тов незаконной охоты, кроме того, с помощью крими-
налистической аэросъемки возможна оценка степени 
задымления при производстве различных видов работ 
и т.д. Так, в марте 2017 г. в г. Домодедово Московской 
области был зафиксирован факт слива нефтепро-
дуктов в протекающую по территории города реку9. 
Площадь загрязнения составила 10 км², зафиксировать 
подобную площадь традиционными средствами фото- 
и видеофиксации невозможно, однако это не составит 
труда при использовании аэросъемки, кроме того, в 
данном случае возможно и установление источника 
распространения нефтяного пятна;

— фиксация деяний или событий, не оконченных 
к моменту прибытия правоохранительных органов, в 
литературе встречаются рекомендации по началу про-
изводства осмотра места происшествия до окончания 
фиксируемого события, когда изменения в обстановки 
продолжаются10. Здесь можно сказать, прежде всего, 
о массовых беспорядках (массовые протестные акции 
в Москве и Санкт-Петербурге 04.12.2011), участни-
ками которых стали тысячи граждан. Зафиксировать 
передвижение такого скопления людей (которое 
также занимает большую площадь) возможно именно 
с воздуха, т.е. возможна фиксация не самого факта 
беспорядков, но и механизма протекания события, 
что, несомненно, может оказаться ключевым дока-
зательством организации и руководства определен-
ными инициативными группами, что положительно 
скажется на окончательной квалификации деяний 
виновных.

Здесь же можно указать и фиксацию мероприятий 
по задержанию вооруженных участников бандфор-
мирований, забаррикадировавшихся в жилых домах. 
Возможна фиксация преступных действий каждого 
преступника, что поможет квалифицировать их дей-
ствия, с одной стороны, и оценить правомерность 
действий сотрудников правоохранительных органов — 
с другой.

Если говорить о протекающих стихийных процессах, 
то с помощью аэросъемки возможна фиксация про-
цесса горения различных объектов (зданий, сооруже-
ний). Запись в дальнейшем может помочь установить 
и очаг возгорания, с этой целью, например, возможно 
применение съемки в инфракрасном диапазоне волн 
посредством тепловизора;

— фиксация дорожной обстановки, прежде всего 
данный вид съемки можно использовать для фикса-
ции фактов нарушения правил дорожного движения. 
На практике известны случаи привлечения к админи-
стративной ответственности на основании видеома-
териалов, записанных с помощью дронов, при этом 

9 URL: http://www.vesti.ru/doc 
10 Корухов Ю., Григорьев В. Нужна криминалистика чрезвычай-

ных ситуаций // Законность. 1993. № 10.
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аэросъемка ведется самими сотрудниками ГИБДД, в 
качестве специальных средств. Авиасъемку можно ис-
пользовать и при фиксации противоправных действий 
лиц, нарушающих правила эксплуатации транспортных 
средств, действий сотрудников правоохранительных 
органов, пресекающих нарушения;

— поиск живых посредством применения тепло-
визионного оборудования, которое возможно фикси-
ровать на БПЛА. 

Спектр применения аэросъемки в криминалистике 
очень широк и не ограничивается перечисленными 
выше. Аэросъемка получила широкое применение в 

криминалистике не так давно, в связи с чем потребуется 
определенное время для накопления опыта ее при-
менения и дальнейшего теоретического осмысления. 
Однако на данном этапе возможно сформулировать 
понятие данного способа фиксации. 

Криминалистическая аэросъемка — это съемка 
местности, осуществляемая с летательных аппа-
ратов с использованием фото- и видеоустройств, 
работающих в различных участках спектра электро-
магнитных волн, с целью фиксации криминалисти-
чески значимой информации, имеющей значение 
для дела.
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К преступлениям, совершение которых может ока-
зать влияние на состояние внутреннего рынка государ-
ства, в том числе путем искусственного формирования 
цен на определенные товары работы, услуги, можно 
отнести преступления, предусмотренные ст. 1852–1856 
Уголовного кодекса РФ. Данные преступления посяга-
ют на финансовые инструменты, посредством которых 
происходит формирование внутреннего рынка госу-
дарства, что в конечном итоге отражается на общем 
состоянии экономики государства его отдельных эко-
номических отраслей.

К финансовым инструментам действующее законо-
дательство относит юридический оборотный документ, 
т.е. документ, свободно переходящий из рук в руки при 
соблюдении определенных условий. Такой документ, 
предназначенный для продажи и (или) передачи иным 
лицам, отражает определенные им договорные взаи-
моотношения и предоставляет определенные права, 
осуществление и (или) передача которых возможны 
только при предъявлении таких документов.

Сделки с финансовыми инструментами и произ-
водными финансовыми инструментами осуществля-

ются как на бирже, так и вне ее и, по своей сути, яв-
ляются спекулятивными, т.е. сделками, приносящими 
одной из сторон доход за счет изменений ценовой 
разницы.

Соответственно, лица, осуществляющие указан-
ные сделки с нарушением требований действующего 
законодательства, т.е. совершающие вышеуказанные 
преступления, не только оказываются в преимуще-
ственном положении по отношению к другим эконо-
мическим субъектам, но фактически осуществляют 
посягательство на финансовые инструменты, посред-
ством которых происходит формирование внутреннего 
рынка государства.

Зачастую при совершении подобного рода престу-
плений используется инсайдерская информация позво-
ляющая недобросовестным субъектам экономической 
деятельности спрогнозировать дальнейшее развитие 
событий в финансовой сфере, с учетом которых полу-
чить прибыль в ущерб иным субъектам, в том числе и 
государству, которое также является субъектом эко-
номической деятельности и прямо заинтересовано в 
защите данной информации.
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Действующее законодательство Российской Феде-
рации определяет понятие инсайдерской информации 
как некоей конкретной и точной информации, в том 
числе информации, содержащей банковскую, слу-
жебную, коммерческую тайну, тайну связи либо иную 
охраняемую действующим законодательством тайну, 
распространение которой может оказывать значи-
тельное влияние на формирование цены финансовых 
инструментов либо иностранной валюты, а также иных 
товаров. Соответственно, доступ к информации по-
добного характера является ограниченным, а указанная 
информация не подлежит публичному распростране-
нию, так как может существенным образом повлиять в 
том числе на внутрирыночную стоимость финансовых 
инструментов, иностранной валюты, иных товаров.

Необходимо отметить, что если мы ведем речь 
об эффективности противодействия указанным пре-
ступлениям со стороны государства, то необходимо 
принятие комплексных мер, в том числе на законода-
тельном уровне, направленных на усовершенствование 
правовой составляющей такого противодействия.

К таковым можно отнести меры, направленные на 
изменение действующего законодательства и внесение 
изменений в отдельные законодательные акты Рос-
сийской Федерации. В частности, Федеральный закон 
от 10 июля 2002 г. № 86-ФЗ «О Центральном банке 
Российской Федерации (Банке России)» (далее — Закон 
№ 86-ФЗ) должен предусматривать возможность про-
ведения Центральным Банком Российской Федерации 
проверки деятельности организаций, осуществляющих 
сделки с ценными бумагами, иностранной валютой, 
иными финансовыми инструментами.

По результатам проведенных проверок необходимо 
составлять соответствующий акт, отражающий фак-
тические обстоятельства проводимой проверки и ее 
результаты. В случае выявления нарушений требований 
действующего законодательства или финансовой дис-
циплины необходимо составление соответствующего 
предписания с указанием выявленного нарушения 
и сроков его устранения. В том случае, если такое 
нарушение может содержать признаки уголовно на-
казуемого деяния, то соответствующий акт проверки 
направляется для принятия решения в соответствии со 
ст. 144 Уголовно-процессуального кодекса РФ в след-
ственные подразделения СК РФ, к подследственности 
которых относятся вышеуказанные преступления. 
Наделение Центрального банка Российской Федерации 
подобными функциями полностью соотносится с тре-
бованиями ст. 4 Закона № 86-ФЗ, которая определяет 
одной из функций Центрального банка РФ контроль 

за соблюдением требований законодательства Россий-
ской Федерации о противодействии неправомерному 
использованию инсайдерской информации и манипу-
лированию рынком.

Кроме того, учитывая, что эффективности противо-
действия преступлениям по неправомерному исполь-
зованию инсайдерской информации в банковской 
сфере можно достичь только лишь применением 
комплексных мер, в том числе и в виде постоянного 
межведомственного взаимодействия, видится не-
обходимой разработка соответствующей межведом-
ственной инструкции о порядке межведомственного 
взаимодействия Центрального банка Российской 
Федерации, Следственного комитета Российской Фе-
дерации, Прокуратуры Российской Федерации, МВД, 
ФСБ Российской Федерации, направленного на выяв-
ление и документирование совершаемых преступлений 
указанной категории.

Также необходимо внесение изменений в ст. 1856 
(«Неправомерное использование инсайдерской инфор-
мации») Уголовного кодекса РФ, так как действующая на 
сегодняшний день вышеуказанная уголовно-правовая 
норма, помимо умышленного совершения такого деяния, 
предусматривает также в качестве обязательного призна-
ка наступления уголовной ответственности причинение 
крупного ущерба гражданам, организациям или государ-
ству либо сопряженное с извлечением дохода или избе-
жанием убытков в крупном размере, т.е. предусматривает 
не формальный, а материальный состав преступления, 
что фактически делает крайне трудным, а зачастую и 
невозможным выявление такого преступления. 

Безусловно, необходимо отметить тот факт, что 
на сегодняшний день и соответствующим подразде-
лениям Центрального Банка Российской Федерации, 
и следственным органам необходимо работать с тем 
правовым инструментарием, который существует. При 
этом как при подготовке представителями Центробан-
ка соответствующих материалов для их направления в 
следственные подразделения СК РФ, так и следователю, 
осуществляющему предварительное расследование 
уголовных дел, необходимо понимание того, какие 
обстоятельства подлежат доказыванию в том или ином 
случае и какими доказательства указанные обстоятель-
ства могут быть подтверждены или опровергнуты.

Видится, что определенную положительную роль 
здесь могла бы сыграть организация совместного об-
учения по указанной тематике сотрудников Централь-
ного банка и Следственного комитета Российской 
Федерации в рамках программ дополнительного про-
фессионального образования.
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В настоящей статье рассмотрены вопросы организации предварительного следствия на последующем этапе расследования, в 

том числе при поступлении уголовного дела из другого органа либо передаче дела от одного следователя другому. Особое внима-
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Начало последующего за обвинением этапа пред-
варительного следствия объективно обусловлено не-
обходимостью анализа полученных в ходе выполнения 
первоначальных следственных действий данных. Если 
в ходе первоначального этапа расследования вся дея-
тельность следователя направлена лишь на получение 
и сбор совокупности доказательств, достаточных для 
принятия обоснованного решения о привлечении лица 
или группы лиц к уголовной ответственности, то в ходе 
последующего этапа возникает потребность в закрепле-
нии ранее полученных и сборе новых доказательств. 

Вышеуказанное обстоятельство кардинально меня-
ет подход следователя к планированию своей работы. 
Следователю на данной стадии очень важно подвести 
итоги ранее выполненного, выявить наличие ошибок, 
оценить полученные доказательства и задать вектор 
дальнейшего хода следствия. Определяющим факто-
ром в планировании выступает конкретная следствен-
ная ситуация по уголовному делу. В зависимости от 
нее следователем продумывается, организуется и осу-
ществляется комплекс следственно-процессуальных 
действий и оперативных мероприятий, в результате 
выполнения которых достигается полное, объектив-
ное и всестороннее установление всех обстоятельств 
дела.

Круг задач, стоящих перед следователем при по-
лучении в производство уголовного дела из другого 
следственного органа либо при изъятии и передаче 
уголовного дела от одного следователя другому, на-
прямую связан с качеством ранее проведенного рас-
следования. Изучение поступившего уголовного дела, 
как правило, выявляет существенные недостатки. 
Таковыми выступают: допущенная волокита и свя-
занные с ней ограниченные процессуальные сроки 
следствия и избранные меры пресечения; наличие 
нарушений УПК РФ при составлении документов и 
грубых ошибок в доказывании; недостаточная и не 
соответствующая этапу расследования доказатель-
ственная база, а также зачастую полная невозмож-
ность восполнения ряда доказательств. Названные 
факторы непосредственно определяют планирование 
и ход производства дальнейшего следствия. 

Процесс расследования преступлений — сложная, 
состоящая из нескольких этапов деятельность следо-
вателя, комплекса процессуальных и следственных 
действий, итогом которой является полное и всесто-
роннее установления всех обстоятельств дела1. 

1 Скорченко П.Т. Организация расследования преступлений: к 
вопросу об уяснении сущности данного направления процес-
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Само по себе деление процесса расследования на 
этапы является условным, но имеет большое значение 
и позволяет следователю уверенно ориентироваться в 
общем массиве подлежащих выполнению следствен-
ных и процессуальных действий, оптимизировать 
последовательность их планирования. Такое деление 
также имеет важное криминалистическое значение, 
выражающееся в придании расследованию внутрен-
ней системности, обеспечении структурированности 
выполняемых следственных действий, что позво-
ляет четко определить задачи каждого из этапов, 
более четко выстроить последовательность решения 
тактических задач, добиться максимальной эффек-
тивности и результативности предварительного рас-
следования.

На современном этапе в криминалистике преобла-
дает деление на четыре основных этапа расследования: 
предварительный, первоначальный, последующий и 
заключительный. В частности, деление расследова-
ния преступлений на четыре этапа находит свое от-
ражение в трудах Б.А. Викторова и Р.С. Белкина, где 
процесс расследования делится на этап проверки до 
возбуждения уголовного дела, этап первоначальных 
следственных действий, этап последующих след-
ственных действий и этап завершения расследова-
ния2. 

В настоящей статье предварительный и заключи-
тельный этапы не анализируются, первоначальный 
этап рассматривается в его взаимосвязи с последую-
щим этапом расследования, включающим в себя самый 
значительный объем процессуальных и следственных 
действий и тем не менее незаслуженно обделенным 
вниманием ученых-криминалистов. 

Итак, первоначальный этап расследования скоро-
течен, характеризуется необходимостью оперативного 
принятия процессуальных решений, ограничен срока-
ми задержания подозреваемых, а также, как правило, 
осложняется различными негативными факторами, 
в том числе неочевидностью обстоятельств дела, 
активным противодействием со стороны подозрева-
емых и иных причастных лиц и т.д. Все усилия сле-
дователя направлены на организацию и выполнение 
значительного объема следственных действий с целью 
скорейшего получения, фиксации, закрепления дока-
зательств, а также исключения возможности их утери. 
Ошибки и пробелы в доказывании, допущенные на 
первоначальном этапе, очень трудно, а порой невоз-
можно исправить в ходе последующего расследо-
вания. 

На первоначальном этапе расследования деятель-
ность следователя является очень напряженной, 
расследование, как правило, производится без ка-
кого-либо письменного плана, составлять который 
специально просто некогда, решения принимаются 

суальной деятельности // Уголовное судопроизводство. 2014. 
№ 4. С. 25–27.

2 Белкин Р.С., Викторов Б.А. Криминалистика. М., 1976. С. 231. 

по мере развития ситуации. Наиболее важным кри-
терием в работе на данном этапе является скорость 
достижения положительного результата.

Закономерной целью работы следователя на перво-
начальном этапе следствия выступает получение 
необходимой совокупности доказательств, достаточ-
ной для предъявления обвинения. Это, естественно, 
совсем не означает окончание процесса сбора и за-
крепления доказательств. Наоборот, в ходе последу-
ющего этапа расследования возникает объективная 
необходимость в продолжении и расширении цепочки 
необходимых следственных действий, вытекающих 
из ранее полученных показаний или изучения веще-
ственных доказательств по установлению и допросу 
дополнительных свидетелей, выемке новых предметов 
и документов, могущих иметь доказательственное зна-
чение, назначению судебных экспертиз и т.д. Немало-
важной частью последующего этапа является проверка 
тех показаний, которые были получены от обвиня-
емого (подозреваемого) на первоначальном этапе. 
Направление хода расследования при этом может 
зависеть и от позиции обвиняемого. Данная пози-
ция может варьироваться от полного непризнания 
вины и отказа от дачи показаний до всестороннего 
содействия в раскрытии и расследовании преступле-
ний. 

Как отмечал в своих работах Р.С. Белкин, основная 
направленность последующего этапа — развернутое, 
последовательное, методичное доказывание3. 

Достижению данной задачи в полной мере спо-
собствует анализ и осмысление собранного в ходе 
первоначального этапа расследования объема дока-
зательств, а также планирование дальнейшего хода 
расследования для осуществления целенаправленной 
и планомерной работы по собиранию, проверке и 
оценке доказательств. 

Планирование на последующем этапе характеризу-
ется обстоятельностью, всесторонностью и полнотой. 
В своих работах А.Г. Филиппов указывал, что после 
выполнения неотложных следственных действий и 
получения первоначальной совокупности доказа-
тельств следователь приступает к анализу материалов 
дела и составлению развернутого плана дальнейшего 
расследования4. 

Сопутствующими задачами последующего этапа, 
т.е. теми задачами, без достижения которых невозмож-
но достижение основной цели расследования, следует 
признать комплекс аналитических, организационных 
и процессуальных действий и решений, выполня-
емых следователем при расследовании преступле-
ний. 

В этой же связи представляется очень важным в 
ходе последующего этапа расследования определить 

3 Белкин Р.С. Курс советской криминалистики : в 3 т. Т. 3 : Кри-
миналистические средства, приемы и рекомендации. М., 1979. 
С. 261.

4 Криминалистика : учебник / под ред. А.Г. Филиппова. М., 2007. 
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необходимую очередность производства тех или иных 
следственных действий. Первоочередному выполне-
нию подлежат следственные действия по получению 
новых доказательств и закреплению ранее полу-
ченных, промедление производства которых может 
привести к их утрате либо снижению качества их до-
казательственного значения. Наоборот, выделение и 
планомерное последующее выполнение следственных 
действий, требующих большего времени для их под-
готовки и проведения, будут иметь положительный 
эффект, так как позволят качественно их подготовить 
и получить соответственно весомые дополнительные 
доказательства. Ими могут выступать такие след-
ственные действия, как дополнительные осмотры 
мест происшествия (в том числе с использованием 
программы «Конструктор места происшествия)5, на-
значение и проведение комплекса сложных судебных 
экспертиз, подготовка и проведение серии дополни-
тельных опознаний личности, предметов, проверок 
показаний на месте, следственных экспериментов и 
очных ставок между участниками судопроизводства 
и т.д. Также для последующего этапа очень характер-
ным является тесное взаимодействие с оперативными 
органами, привлеченными к деятельности следствен-
ной группы, поручение оперативным подразделениям 
выполнения оперативно-разыскных мероприятий и 
производства отдельных следственных действий. Осо-
бенно это актуально для сложных, значительных по 
объему и количеству лиц, привлеченных к уголовной 
ответственности. 

Следует отметить, что следователь, будучи погру-
женным в повседневную работу, связанную с необхо-
димостью принятия множества решений по текущим 
уголовным делам и материалам, в зависимости от 
своего опыта и индивидуальной организации работы, 
фактически на интуитивном уровне понимает и рас-
считывает объем предстоящей работы за конкретные 
процессуальные сроки, которые в последующем и 
облачает в форму плана по конкретному уголовному 
делу. 

Ключевое значение в организации и планировании 
расследования имеет владение следователем методи-
кой и тактикой расследования тех или иных престу-
плений, что позволяет ему учитывать и правильно вы-
делять частные тактические и общие стратегические 
вопросы, а также определять нужную последователь-
ность выполнения тех или иных действий. 

Как отмечал В.А. Перов, организация расследова-
ния преступлений — это комплекс ведомственных 
управленческих мероприятий, криминалистических 
рекомендаций, реализуемых в типичных ситуациях 
расследования каждого конкретного преступления6, 

5 Кузнецов В.В., Скобелин С.Ю. Инновационный способ фикса-
ции осмотра места происшествия с использованием высоких 
технологий // Российский следователь. 2018. № 1. С. 35.

6 Перов В.А. Выявление, квалификация и организация рассле-
дования преступлений, связанных с псевдорелигиозным экс-

призванный оптимизировать процесс проведения 
предварительного расследования.

Итогом работы в ходе последующего этапа являет-
ся составление окончательного обвинения в порядке 
ст. 175 УПК РФ, и особо трудоемким оно является по 
сложным, многоэпизодным уголовным делам. 

Формула окончательного обвинения — это венец 
расследования уголовного дела. В данном процессу-
альном документе сконцентрированы все фактиче-
ские данные о преступлении. Основным критерием 
для следователя для включения указанных факти-
ческих данных в постановление о привлечении лица 
в качестве обвиняемого является их доказанность. 
В тот момент, когда следователь приступает к со-
ставлению данного важного процессуального до-
кумента, получение и закрепление доказательств 
им практически уже завершено. Для составления 
грамотного постановления следователем повторно 
изучаются, систематизируются и анализируются 
материалы уголовного дела на предмет относимо-
сти, допустимости полученных в ходе следствия 
доказательств, а также достаточности установления 
всех иных обстоятельств, подлежащих доказыванию. 
При выявлении тех или иных пробелов в доказывании 
указанные недостатки устраняются посредством про-
изводства дополнительных следственных действий. 
Помимо дополнения доказательственной базы само 
по себе вынесение постановления о привлечении 
лица в качестве обвиняемого по новому обвинению 
является длительным и трудоемким процессом. Оно 
включает в себя полное и всестороннее изложение 
в составляемом документе всех обстоятельств дела, 
конкретных преступных действий и других важных 
процессуальных моментов, а также многократное его 
редактирование. 

Подводя итог, следует отметить, что составление 
общей и универсальной схемы либо четкого перечня 
тех или иных следственных действий для последую-
щего этапа расследования невозможно, да и не имеет 
особого смысла. Следователь действует и планирует 
свою деятельность исходя из конкретной, актуальной 
на тот момент следственной ситуации и выдвину-
тым версиям. Можно лишь отметить, что в каждом 
индивидуальном случае речь идет о большей или 
меньшей интенсивности производства тех или иных 
следственных действий. В большинстве своем это, 
конечно же, допросы участников судопроизводства, 
очные ставки, обыски (выемки), осмотры, судебные 
экспертизы, проверки показаний на месте, опознания, 
контроль и запись телефонных переговоров, получе-
ние информации о соединениях между абонентами и 
абонентскими устройствами, назначение судебных 
экспертиз, наложение ареста на имущество. В меньшей 
степени это повторный осмотр места происшествия, 
эксгумация, следственный эксперимент, наложение 

тремизмом и финансированием экстремистской деятельности. 
М. : Юрлитинформ, 2016. С. 81.
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ареста на почтово-телеграфные отправления, их ос-
мотр и выемка. Перечисленные и иные следственные 
действия, если говорить образно, являются лишь 
набором инструментов. Залогом же в достижении 
конечного и успешного результата по расследованию 

уголовного дела будут являться продуманная орга-
низация производства следствия и настойчивые, по-
следовательно выполняемые действия по реализации 
ранее проведенного и постоянно дополняемого плана 
расследования. 
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В статье раскрывается ряд новых направлений цифровизации современной криминалистики. Акцент сделан на инновационных спо-

собах получения следовой информации с помощью электронно-цифровых технологий. Описываются возможности дистанционного зон-

дирования Земли, анализа данных цифровых устройств автотранспорта, исследования видеозаписей преступных и связанных с ним со-

бытий, детализации телефонных соединений для доказывания преступной деятельности, проверки алиби. Уделяется внимание значи-

мости видеофиксации самих следственных действий, осмотру и извлечению криминалистически значимой информации из электронных 

устройств участников уголовного судопроизводства, а также поисково-аналитической работе в социальных сетях и изучению интернет-

активности пользователя.
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The article reveals a number of new directions of digitalization of modern criminology. The emphasis is made on innovative ways to obtain 

trace information using electronic digital technologies. The possibilities of remote sensing of the Earth, analysis of data of digital devices of motor 

transport, research of video recordings of criminal and related events, detailing of telephone connections for proof of criminal activity, alibi check 

are described. Attention is paid to the importance of video recording of the investigative actions, examination and extraction of criminalistically 

important information from electronic devices of participants in criminal proceedings, as well as search and analytical work in social networks 

and the study of Internet user activity.
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Переход общественных отношений в цифровую пло-
скость, безусловно, диктует новые, ранее неизвестные 
подходы в криминалистической теории и практике. 
Анализ следственной практики отражает тот факт, что 
законодатель в данном направлении несколько отстает 
от развития высоких технологий, и, как следствие, в 
практической деятельности следователя часто возни-
кают вопросы, требующие как научного обоснования, 
так и практической апробации и использования1. 

Данные вопросы можно разделить по нескольким 
направлениям: 1) использование цифровых технологий 
при доказывании юридических фактов; 2) применение 
цифровых технологий для оптимизации процессуаль-
ных и управленческих процессов; 3) вопросы внедрения 
цифровых технологий в экспертную деятельность; 
4) юридическая сторона допустимости описанных 
выше действий следователя и эксперта.

1 Шеметов А.К. О понятии виртуальных следов в криминали-
стике // Российский следователь. 2014. № 20. С. 52.

Остановимся на первом направлении.
Речь идет о современных возможностях сбора до-

казательственной информации как оперативно-разыск-
ным, так и следственным путем, а именно:

1. Получение спутниковых фотоизображений от-
крытых участков местности за счет дистанционного 
зондирования поверхности Земли.

На сегодняшний день между Следственным ко-
митетом Российской Федерации и Научным центром 
оперативного мониторинга Земли РКС Роскосмоса за-
ключено соглашение, согласно которому вся актуальная 
информация синхронизируется и поступает в Главное 
управление криминалистики (Криминалистический 
центр) СК России. Таким образом, любой следователь 
имеет возможность оперативно через электронную 
почту получить информацию о наличии необходимых 
кадров в интересующее время в конкретном месте;

2. Использование цифровых устройств автотран-
спорта. Компьютерные системы автомототранспорта 
дают следствию достаточно полезную информацию 
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о скорости автомобиля, весе пассажиров и водителя, 
маршрутах движения и др.

Например, регистратор данных о событии АВТО 
(EDR ACU) при аварии или при условиях, прибли-
женных к аварии, может сохранять (в зависимости 
от производителя устройства) до 60 аналоговых и 
30 конкретных (вкл/выкл) параметров движущегося 
транспортного средства, многие из которых явля-
ются криминалистически значимыми. Среди таких 
параметров в течение некоторого временного интер-
вала до столкновения (опрокидывания) могут фикси-
роваться:

— состояние защелки замка ремней безопасности 
водителя и пассажира, находившегося на переднем 
сиденье;

— положение рычага переключения передач;
— степень нажатия педали акселератора, тормоза;
— обороты двигателя;
— показания спидометра и др.;
— получение данных уличных, транспортных, вну-

тренних видеокамер. Видеофиксация самих следствен-
ных действий.

Значение видеозаписи следственных действий пере-
оценить сложно. Подобная дополнительная фиксация 
позволяет:

— сконцентрироваться следователю именно на 
сути и целях проведения следственного действия, его 
тактических приемах, установлении психологического 
непосредственного контакта с участниками, а не его 
документальном оформлении в виде механического 
составления протокола;

— наглядно неограниченное количество раз 
воспроизвести ход и содержание следственного 
действия, а не только его результат, акцентировать 
внимание следователя на ранее незамеченных дета-
лях;

— критически относится к изменению показаний 
лицом, так как подтверждает отсутствие какого-либо 
воздействия в отношении него, наводящих вопросов, 
а также фиксирует моральное и физическое состояние 
последнего;

— фиксировать невербальные реакции участника 
следственного действия (мимику, ритм и уверенность 
речи, реакции на поставленные вопросы, положение 
конечностей и т.п.) при ответе на поставленные сле-
дователем или иными участниками вопросы, имеющие 
значение для уголовного дела, демонстрации неопро-
вержимых улик и пр.;

— назначить судебную фоноскопическую и (или) 
психологическую экспертизы по видеозаписям 
следственных действий, в том числе на предмет ис-
ключения предполагаемого давления на лицо, воз-
можных наводящих вопросов, дачи ложных показаний 
(психолого-вокалографическую экспертизу, психо-
лого-лингвистическую или психолого-акмеологичес-
кую) ;

— проводить следственное действие более эф-
фективно и наступательно, не допускать нарушений 
законодательства и этических норм со стороны всех 
его участников;

— демонстрировать в судебном заседании видео-
запись следственного действия, в том числе в случае 
неявки участников на заседание; 

3. Содержащаяся в памяти цифровых устройств 
криминалистически значимая информация.

Повсеместное использование как потерпевшими, 
так и преступниками электронных устройств (сотовых 
телефонов, смартфонов, планшетных компьютеров, 
фитнес-браслетов, чипированных билетов на транс-
порт, навигаторов, портативных устройств GPS и пр.) 
в приготовлении, совершении преступлений, сокрытии 
его следов потребовало от криминалистов пересмотра 
современных возможностей по сбору доказательствен-
ной информации. Актуальным стал вопрос, связанный 
с изъятием, фиксацией и исследованием информации, 
содержащейся в таких средствах. 

Ценность такой информации очевидна для вы-
явления, раскрытия и расследования преступлений, 
идентификации неопознанных трупов и др. Ведь с по-
мощью данной информации следователь может полу-
чить криминалистически важную доказательственную 
или ориентирующую информацию: определить место-
нахождение субъекта преступления, его соучастников, 
свидетелей, потерпевших в определенное время, оз-
накомиться с журналом звонков, содержанием СМС-
переписок, чатов, изучить журнал браузеров — страниц 
Интернета, на которые заходило лицо, и т.д. 

Если гаджет изъят следователем, то у него есть воз-
можность его осмотра с использованием высокотех-
нологичной криминалистической техники. К примеру, 
аппаратно-программного комплекса «Мобильный 
криминалист» либо «UFED» он может ознакомиться и 
с удаленными данными (журнал звонков, SMS, MMS, 
данные чатов, фото- и видеофайлы, посещаемые интер-
нет-ресурсы), которые помогают правильно выстроить 
версии по неочевидным преступлениям, доказать вину 
(невиновность) проверяемого лица, подтвердить при-
готовительные действия либо действия по сокрытию 
следов преступления, установить дополнительного 
свидетеля или новый противоправный эпизод2.

Часто местонахождение интересующего следствен-
ные органы лица удается установить при условии изъ-
ятия гаджетов, которые постоянно находятся при этом 
лице и имеют встроенный приемный и передающий мо-
дуль GPS или ГЛОНАСС (смартфон, планшет, электрон-
ные часы, книги, пульсометр, шагомер, фитнес-браслет, 
автомобильный регистратор). Данные устройства 
при условии активации навигационной функции со-
храняют в памяти данные о своем местонахождении 
(и, скорее всего, местонахождении пользователя). 
Также устройства пользователя c технологией беспро-
водной локальной сети WI-FI сохраняют информацию 
о месте и времени соединения с роутером.

«Помощниками» следствия в этом ключе вы-
ступают и медиафайлы (фото, видео), хранящиеся в 
различных цифровых устройствах, социальных сетях. 

2 Багмет А.М., Скобелин С.Ю. Извлечение данных из электрон-
ных устройств как самостоятельное следственное действие // 
Право и кибербезопасность. 2013. № 2. С. 23.
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Большинство современных фотокамер сохраняет дан-
ные о широте и долготе того места, где была сделана 
фотография или видеозапись. Проверить алиби лица 
можно с помощью изъятых у него билетов на транс-
порт, карт-пропусков, оснащенных микросхемами, 
которые срабатывают прикосновением к валидатору в 
наземном городском транспорте, метро, на проходных 
в различные учреждения.

Получить данную информацию следователь может 
либо через оператора связи, либо непосредственно из 
электронного устройства, изъятого у лица;

4. Детализация соединений пользователя.
Первым шагом на пути унификации действующе-

го процессуального законодательства России и его 
адаптации к современным возможностям операторов 
мобильной связи в оказании помощи по раскрытию 
и расследованию преступлений стало включение 
в УПК РФ ст. 186.1 «Получение информации о соедине-
ниях между абонентами и (или) абонентскими устрой-
ствами» в систему следственных действий.

Сегодня следователи расширяют возможности 
такого следственного действия, указывают в по-
становлении не только стандартно запрашиваемые 
сведения об абоненте, собеседнике, типе соединения, 
его дате, времени и продолжительности, но и азимут 
(угол между направлением на север (нулевой показа-
тель компаса) и направлением на место нахождения 
абонента), time energy (время прохождения сигнала 
от устройства абонента до базовой станции). После 
получения данной информации следователи-кри-
миналисты выезжают непосредственно к базовой 
станции и с использованием компаса и карты мест-
ности обозначают участок, на котором находился 
проверяемый абонент. Также с помощью датчиков 
радиоэлектронной разведки устанавливают все базо-

вые станции, на которые мог переключиться телефон 
пользователя.

Данная информация при условии корректных ис-
ходных данных оператора и тщательном анализе (в том 
числе с использованием аппаратно-программных ком-
плексов, стоящих на вооружении правоохранительных 
органов) позволяет установить информацию о районе 
пребывания абонента в определенное время, продол-
жительность пребывания в данном месте, подтвердить 
факт его нахождения на местах других (схожих) про-
исшествий, проверить возможность одновременного 
пребывания подозреваемого и потерпевшего (подо-
зреваемого с включенным телефоном потерпевшего) 
в одном месте в одно время.

На вооружении Главного управления кримина-
листики Следственного комитета Российской Феде-
рации имеется аппаратно-программный комплекс 
«Сегмент-С», позволяющий проводить аналитическую 
работу сетей сотовой связи, выявлять возможное пе-
риодическое пересечение абонентов, их совместное 
нахождение, маршруты движения, точки последней 
регистрации и др.;

5. Широкое распространение получает в кримина-
листике поисково-аналитическая работа в социальных 
сетях и изучение интернет-активности пользова-
теля3.

Комплекс ЛИС-М позволяет найти конкретного 
пользователя, наглядно отображает социальный граф 
пользователей и групп, а также решает такие задачи, 
как поиск общих знакомых подозреваемого, выделение 
кластеров, вычисление метрик центральности.

3 Ткачев А.В. Исследование компьютерной информации в кри-
миналистике // Эксперт-криминалист. 2012. № 4. С. 6.
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Статья посвящена рассмотрению некоторых ошибок, допускаемых следователями при попытке направить уголовное дело в ино-

странное государство для осуществления уголовного преследования не выданных по запросу России лиц, в результате чего автором 

выявлены возможные причины таких ошибок и предложены варианты их недопущения.

Ключевые слова: передача уголовного преследования (судопроизводства), направление материалов уголовного дела в ино-
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В современное время зачастую лица, совершившие 
общеуголовные преступления, особенно экономиче-
ской направленности, на территории Российской Фе-
дерации, предпринимают различные попытки скрыться 
за рубежом, в результате чего правоохранительным 
органам следует принимать заметно больше средств и 
сил на привлечение таких лиц к уголовной ответствен-
ности. Особые «титанические силы» следует предпри-
нимать в случаях, когда лицо, находящееся на терри-
тории иностранного государства, не подлежит выдаче 
(экстрадиции) по различным основаниям, к примеру, 
ввиду наличия у такого уголовно преследуемого лица 
гражданства запрашивающего государства. 

Так, в 2006 г. Генеральной прокуратурой Российской 
Федерации в компетентные органы иностранных го-
сударств было направлено 423 запроса о выдаче лиц 
(удовлетворено 225), в 2007 г. — 463 (удовлетворено 
283), в 2008 г. — 517 (удовлетворено 284), в 2009 г. — 503 
(удовлетворено 289), в 2010 г. — 492 (удовлетворено 
265), в 2011 г. — 412 (удовлетворено 213), в 2012 г. — 

439 (удовлетворено 229), в 2013 г. — 379 (удовлетворено 
221), в 2014 г. — 365 (удовлетворено 198), в 2015 г. — 
323 (удовлетворено 146)1. 

Указанная динамика отказа в выдаче лиц может 
иллюстрировать нам, что лица, по всей вероятности, 
ушли от уголовной ответственности и не понесли на-
казания. Надеемся, что это не так. 

Одним из способов привлечения к уголовной от-
ветственности не выданных по запросу лиц является 
передача уголовного преследования (судопроизвод-
ства) в рамках международного сотрудничества в сфере 
уголовной юстиции. Данный межсистемный институт 
уже давно подпитывает большой интерес как со сторо-
ны практических работников, так и в научной среде2. 

1 Международное сотрудничество // Генеральная прокуратура 
Российской Федерации. URL: http: // genproc.gov.ru/ms

2 Табалдиева Ч.С. Понятие и значение передачи судопроизвод-
ства по уголовным делам // Российский следователь. 2008. № 18. 
С. 11–12  ; Антонович Е.К. Особенности принятия решений 

Уголовный процесс



РОССИЙСКИЙ СЛЕДОВАТЕЛЬ30

При этом в правоприменительной деятельности 
возникает множество как процессуальных, так и орга-
низационно-правовых проблем. Очень характерно в 
этом смысле следующее уголовное дело.

Так, в производстве следственного отдела по Ниже-
городскому району г. Нижнего Новгорода Следствен-
ного управления Следственного комитета Российской 
Федерации по Нижегородской области находится 
уголовное дело по обвинению гражданина Республики 
Узбекистан М. в совершении на территории Россий-
ской Федерации преступления, предусмотренного 
ч. 3 ст. 30, ст. 2912 Уголовного кодекса Российской 
Федерации (покушение на дачу взятки в размере, не 
превышающем 10 тыс. руб.), который в период пред-
варительного расследования скрылся на территории 
государства своего гражданства. 

Из указанного примера следует, что лицо является 
гражданином Республики Узбекистан, совершил пре-
ступление на территории Российской Федерации и на 
момент предварительного расследования «сбежал» в 
государство своего гражданства. 

В силу ст. 603 Уголовно-процессуального кодекса 
Республики Узбекистан выдача лица, находящегося на 
территории Узбекистана, иностранному государству не 
допускается, если лицо, в отношении которого посту-
пил запрос, является гражданином данной республики3. 

Согласно ст. 458 Уголовно-процессуального кодекса 
РФ в случае совершения преступления на территории 
Российской Федерации иностранным гражданином, 
впоследствии оказавшимся за ее пределами, и невоз-
можности производства процессуальных действий с 
его участием на территории Российской Федерации все 
материалы возбужденного и расследуемого уголовного 
дела передаются в Генеральную прокуратуру РФ, кото-
рая решает вопрос об их направлении в компетентные 
органы иностранного государства для осуществления 
уголовного преследования.

Следовательно, в рассматриваемом нами примере 
необходимо было задействовать такой полисистемный 
институт международного сотрудничества в уголов-
но-процессуальной сфере, как направление материа-
лов уголовного дела в иностранное государство для 
осуществления уголовного преследования (передача 
судопроизводства по уголовному делу). 

По смыслу ст. 458 УПК РФ передача уголовного судо-
производства относится к ведению Генеральной проку-
ратурой Российской Федерации. Впрочем, до передачи 

при поступлении запросов иностранных государств об уго-
ловном преследовании или возбуждении уголовного дела // 
Международное уголовное право и международная юстиция. 
2017. № 5. С.  12–15  ; Быкова Е.В., Решетникова Т.А., Выс-
куб В.С. Передача уголовного преследования (судопроиз-
водства): правовое регулирование и некоторые пробле-
мы // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2015. № 3. 
С. 295 ; Литвишко П.А. Передача уголовного преследования 
и признание иностранных процессуальных решений в уголов-
ном судопроизводстве России // Библиотека криминалиста. 
Научный журнал. 2018. № 2 (37). С. 279–296.

3 URL: http://online.zakon.kz

в надзорное ведомство всю деятельность осуществляют 
должностные лица органов предварительного рассле-
дования4. Поэтому на практике возникает множество 
трудностей и недопониманий, складывающихся между 
следователем и прокурором по данному направлению 
деятельности. 

Исходя из требований международных договоров, 
положений УПК РФ и сложившейся следственно-про-
курорской практики порядок передачи уголовного 
преследования (судопроизводства) можно изобразить 
схематично следующим образом.

Следователь (производство всех следственных дей-
ствий и составление постановления о передаче дела 
прокурору для направления в иностранное государ-
ство) ↔ надзирающий прокурор (изучение уголовного 
дела на соответствие выполнения требований между-
народных договоров и составление поручения об осу-
ществлении уголовного преследования) ↔ прокурор 
субъекта (ведомственный контроль) ↔ Генеральная 
прокуратура Российской Федерации (субъект передачи 
уголовного преследования) ↔ компетентный орган 
иностранного государства. 

В приведенном примере следователь, расследуя 
данное уголовное дело и усмотрев основания, за-
крепленные в ст. 458 УПК РФ, предпринял законные 
и обоснованные меры, направленные на реализацию 
принципа неотвратимости наказания и передал уго-
ловное дело в прокуратуру субъекта. 

Впрочем, изучив уголовное дело, прокуратура Ни-
жегородской области возвратила его (дело) со следу-
ющей мотивировкой: «В нарушение требований ст. 39, 
ч. 5 ст. 152, ст. 458 УПК РФ руководителем следствен-
ного органа постановление о направлении уголовного 
дела надзирающему прокурору для решения вопроса 
о его передаче в компетентные органы иностранного 
государства не выносилось и фактически ему не на-
правлялось... 

В связи с нарушением следственным органом поряд-
ка направления уголовного дела для решения вопроса 
о его передаче в компетентные органы иностранного 
государства оно поступило в прокуратуру области без 
поручения надзирающего прокурора об осуществлении 
уголовного преследования и выписок из Уголовного 
кодекса РФ, которые подлежат оформлению в соответ-
ствии со ст. 72, 73 Минской конвенции 1993 г., а также 
без заключения о полноте проведенного расследова-
ния, наличии доказательств вины обвиняемого, соот-
ветствии квалификации преступления действующему 
уголовного законодательству, отсутствии оснований 
для применения акта об амнистии либо прекращении 
уголовного преследования. 

Органом предварительного расследования про-
верка на принадлежность обвиняемого к гражданству 
Российской Федерации в достаточном объеме не про-

4 Клевцов К.К., Щерба С.П. Функции прокурора при осущест-
влении международного сотрудничества в сфере уголовного 
судопроизводства // Библиотека криминалиста. Научный 
журнал. 2018. № 1. С. 298–305.
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ведена. Не получена информация из УВМ ГУ МВД 
России по Нижегородской области о принадлежности 
М. к российскому гражданству, содержащая сведения 
о проверке данного лица по базам данных МВД России 
и Консульского департамента МИД России. Сведения, 
достоверно подтверждающие, что в настоящее время 
М. находится на территории Республики Узбекистан, 
отсутствуют, имеющаяся информация от оператив-
ных сотрудников, сопровождающих уголовное дело, 
документально не подтверждена. В порядке, пред-
усмотренном ст. 453 УПК РФ, меры по установлению 
адреса регистрации и проживании М. на территории 
Республики Узбекистан следователем не принимались, 
сведения из УВМ ГУ МВД России по Нижегородской 
области о пребывании указанного лица на территории 
Российской Федерации не запрашивались. 

Согласно материалам дела в отношении М. вы-
несено постановление о привлечении в качестве 
обвиняемого по ч. 3 ст. 30, ст. 291 УК РФ. Постанов-
лением следователя состав преступления по уголов-
ному делу переквалифицирован на ч. 3 ст. 2912 УК РФ. 
При этом в нарушении требований ст. 171 УК РФ по-
становление о привлечении М. в качестве обвиняе-
мого с учетом новой квалификации преступления не 
выносилось. 

В требованиях о проверке М. по учетам ИЦ и ГИАЦ 
о привлечении к административной и уголовной от-
ветственности неверно указана дата его рождения, в 
связи с чем полученные сведения могут быть недосто-
верными. Кроме того, в материалах дела имеются два 
постановления о признании и приобщении к уголовно-
му делу одних и тех же вещественных доказательств, 
при этом определен различный порядок их хранения. 

В нарушении требований ч. 2 ст. 73 Минской кон-
венции листы… и опись не удостоверены гербовой 
печатью. На листах… имеются исправления и дописки, 
которые не удостоверены печатью и подписью долж-
ностного лица. Более того, в стенограмме на листах 
дела… неправильно указаны анкетные данные М.; 
в ответе начальника УВМ ГУ МВД России по Ниже-
городской области на листе дела… отсутствует его 
подпись; лист дела… оформлен на черновике, что не-
допустимо». 

Не являясь участником уголовного процесса, мы не 
вправе давать оценку законности таких требований со 
стороны органов прокуратуры, однако все же позволим 
себе обратить внимание на некоторые обстоятельства 
с точки зрения уголовно-процессуальной формы и по-
ложений как международных договоров, так и ведом-
ственных документов, направленных на реализацию 
норм международного права. 

Следует заметить, что замечание органов проку-
ратуры о передаче уголовного дела без поручения об 
осуществлении уголовного преследования сразу же в 
прокуратуру субъекта, минуя надзирающего проку-
рора, диктуется исключительно сложившейся право-
применительной практикой. В действующем уголов-
но-процессуальном законодательстве, ведомственных 
документах и тем более в международных договорах 

такой алгоритм не определен, за исключением мето-
дических материалов органов прокуратуры, которые 
не обладают в своем роде признаками норматив-
ности5. 

Вторым замечанием надзирающего ведомства яв-
лялось то, что уголовное дело было направлено без 
постановления руководителя следственного органа 
о направлении дела органам прокуратуры. При этом 
прокуратурой были приведены в качестве аргументов 
ст. 39, ч. 5 ст. 152 и ст. 458 УПК РФ. 

Подчеркнем, что опять же ст. 458 УПК РФ не со-
держит никаких требований о необходимости состав-
ления следователем какого-либо постановления для 
передачи дела прокурору, утвержденного руководите-
лем следственного органа или вообще составленного 
последним. В этом ключе ст. 39 и ч. 5 ст. 152 УПК РФ, 
как представляется, являются не совсем состоятель-
ными, поскольку регламентируют порядок передачи 
уголовного дела по подследственности, а передача 
уголовного преследования (судопроизводства) ино-
странному государству является сложным и межси-
стемным образованием, регулирующим на стыке как 
нормы национального, так и международного права, 
соответственно, представляет собой совсем другую 
процедуру, нежели передача по подследственности в 
рамках одного государства. В Российской Федерации 
в правоохранительных органах сложилась многолет-
няя практика, не описанная ни в нормативных, ни в 
ведомственных актах, о том, что должностное лицо, 
в производстве которого находится уголовное дело, 
подлежащее передаче за рубеж, составляет постанов-
ление о направлении уголовного дела прокурору для 
передачи его в Генеральную прокуратуру Российской 
Федерации для решения вопроса об его направлении 
в компетентные органы иностранного государства 
для осуществления уголовного преследования. Как 
правило, подобное постановление подписывается сле-
дователем и направляется сопроводительным письмом 
за подписью руководителя следственного органа над-
зирающему прокурору. 

Третьим, на что обратило «око государево», слу-
жило отсутствие документального подтверждения 
следователем принадлежности обвиняемого к ино-
странному гражданству, используя при этом форму-
лировку «проверка на принадлежность обвиняемого 
к гражданству Российской Федерации в достаточном 
объеме не проведена». Возникает закономерный во-
прос: какие пределы и документы служат однозначным 
подтверждением следователем гражданства такого 
уголовно преследуемого лица? Как видится, законода-
тель оставил это на усмотрения надзирающих органов, 
наделив их широкими дискреционными полномо-
чиями. 

5 См., напр.: Участие органов прокуратуры Российской Федера-
ции в международном сотрудничестве по вопросам выдачи и 
правовой помощи по уголовным делам : сб. метод. и информ. 
мат-лов / под общ. ред. А.Г. Звягинцева. М. : Генеральная про-
куратура РФ, 2011. С. 75.
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По нашему мнению, доказательством принадлеж-
ности к гражданству обвиняемого служит в первую 
очередь паспорт, а в качестве дополнения — ответы на 
запросы следователя, полученные из МВД РФ и Кон-
сульского департамента МИД России. При отсутствии 
паспорта следователю следует направить запрос об 
оказании правовой помощи по уголовным делам в го-
сударство предполагаемого гражданства обвиняемого. 
Однако одним минусом здесь будут являться слишком 
длинные сроки исполнения таких запросов, что может 
служить и попыткой приобретения лицом гражданства 
(подданства) другого государства. Поэтому, думается, 
наиболее оптимальным будет являться направление 
запросов о содействии в рамках межведомственных 
соглашений. 

Наконец, четвертым замечанием со стороны над-
зорного органа являются в чистом виде технико-юри-
дические моменты, и связаны они, как полагаем, с не-
внимательностью следователя, которая, как правило, 
вызвана серьезной психоэмоциальной перегрузкой 
и загруженностью. Сюда следует отнести неверное 

указание анкетных данных, неудостоверение неко-
торых листов дела подписями и гербовой печатью, 
наличие различных незаверенных дописок и исправ-
лений и т.п.

Подводя итог краткому исследованию ошибок, ко-
торые могут быть допущены должностными лицами 
органов предварительного расследования при передаче 
уголовного преследования (судопроизводства), можно 
сделать вывод, что в их основе в первую очередь лежит 
законодательная недоработка положений УПК РФ, 
а также отсутствие детализирующих норм, содержа-
щихся в ведомственных нормативно-правовых актах, 
принятых по данному направлению деятельности, 
вследствие чего возникает, мягко говоря, «недопони-
мание» между органами предварительного расследо-
вания и прокуратуры. Однако такие отношения могут 
привести к плачевным и негативным последствиям в 
виде уклонения лица, реально совершившего престу-
пление, от уголовной ответственности и наказания, 
что, безусловно, противоречит идее неотвратимости 
ответственности. 
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В статье описаны действия, совершаемые членами избирательных комиссий в целях фальсификации итогов голосования и/или из-

бирательных документов. На примере следственно-судебной практики показаны варианты их взаимосвязей в целях подготовки, совер-

шения или сокрытия преступлений. Обоснован вывод о том, что рассмотренные особенности преступной деятельности могут служить 

основой для разработки криминалистической методики расследования указанных преступлений.
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В ходе подготовки и проведения избирательных 
кампаний могут осуществляться следующие виды 
фальсификаций: подделка подписей избирателей, 
за которую предусмотрена как административная 
(ст. 5.46 КоАП РФ), так и уголовная ответственность 
(ч. 2 ст. 142 УК РФ); незаконная выдача или получение 
избирательного бюллетеня (ст. 142.2 УК РФ); фальси-
фикация избирательных документов (ч. 1 ст. 142 УК); 
фальсификация итогов голосования (ст. 142.1 УК).

Последние два вида преступлений часто соверша-
ются одновременно, их субъектами выступают члены 
избирательных комиссий, при этом подделка избира-
тельных документов обычно выступает в качестве спо-
соба подготовки или маскировки фальсификации ито-
гов голосования. Поэтому данные деяния, по мнению 
А.Н. Круглени, подпадают под признаки двух соста-
вов преступлений: ч. 1 ст. 142 и ст. 142.1 УК РФ. Нап-
ример, член участковой избирательной комиссии (да-
лее — УИК) К. в ходе выездного голосования составила 

подложные заявления о предоставлении возможности 
голосовать вне помещения избирательного участка от 
имени двух избирателей, заполнила за них бюллетени 
и передала ложные сведения о голосовании этих из-
бирателей в УИК. После чего К. подписала протокол 
об итогах голосования, зная о его недостоверном 
содержании1. Есть мнение, что совершение заведомо 
неправильного подсчета голосов и заведомо неправиль-
ного определения результатов выборов всегда сопря-
жено с фальсификацией избирательных документов2. 
Как показывает изучение следственно-судебной 

1 Кругленя А.Н. Фальсификация избирательных документов и 
итогов голосования: о практических проблемах установления 
субъекта преступления // Законность и правопорядок в со-
временном обществе. 2013. № 12. С. 96–97.

2 Бутяйкин И.А. Уголовная ответственность за фальсификацию 
избирательных документов, документов референдума и итогов 
голосования : автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2011. С. 9.
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практики, более верной является точка зрения 
Ю.Н. Климовой о том, что нормы рассматриваемых 
статей УК РФ являются пересекающимися3. В целях 
подготовки к выдаче гражданину избирательных 
бюллетеней, в том числе заполненных (ч. 1 ст. 142.2 
УК РФ), членом избирательной комиссии также надо 
сфальсифицировать необходимые избирательные 
документы. В связи с этим все три вида указанных 
преступлений, совершаемых членами избирательных 
комиссий, требуют совместного криминалистического 
исследования. Однако в связи с тем, что ст. 142.2 была 
введена в УК РФ лишь полтора года назад4 и по ней еще 
не сформировалась следственно-судебная практика, 
а также поскольку особенности данного вида пре-
ступной деятельности уже описаны5, то они не будут 
рассмотрены в настоящей работе.

Исследуемые преступления не являются распро-
страненными (табл. 1)6, но вызывают большой обще-
ственный резонанс. Так, в 2018 г. результаты второ-
го тура выборов главы Приморья были отменены 
на 13 участках в одном из районов Владивостока, 
так как возникли подозрения в том, что их пытаются 
сфальсифицировать7.

3 Климова Ю.Н. Уголовная ответственность за фальсификацию 
избирательных документов, документов референдума и кон-
куренция ст. 142 и 142.1 УК РФ // Уголовное право. 2010. № 3. 
С. 48.

4 Федеральный закон от 29 июля 2017 г. «О внесении изменения 
в Уголовный кодекс Российской Федерации» № 249-ФЗ // СПС 
«Гарант».

5 Антонов О.Ю. Фальсификация избирательных документов // 
Вестник Московского университета МВД России. 2006. № 1. 
С. 90–91 ; Антонов О.Ю., Багмет А.М., Бычкова Е.И. Противо-
действие преступлениям против избирательных прав граждан: 
уголовно-правовые, криминологические и криминалистиче-
ские аспекты : монография. М. : Юрлитинформ, 2014.

6 Статистические сведения о преступлениях, предусмотренных 
ст. 142 УК РФ, не приводятся, поскольку они отражаются в 
статистической отчетности ГИАЦ МВД России в целом по 
всем трем частям данной статьи, а основным видом данного 
преступления является подделка подписей избирателей (ч. 2 
настоящей статьи), которая выходит за рамки настоящего 
исследования.

7 Нетисов Р. Результаты второго тура выборов главы Приморья 
отменены в одном из районов Владивостока. URL: https://tass.
ru/politika

Кроме того, проведенные исследования, в том числе 
с помощью компьютерного имитационного моделиро-
вания8, доказывают их высокую латентность. В связи с 
этим данные виды преступлений требуют постоянного 
криминалистического внимания.

Среди субъектов преступления, предусмотренного 
ч. 1 ст. 142 УК РФ, выделяют членов избирательной 
комиссии, комиссии референдума. Перечень изби-
рательных документов достаточно обширен, и, как 
указано выше, их подделка может привести к фальси-
фикации итогов голосования. К последней согласно
ст. 142.1 УК РФ относится целый ряд действий, осу-
ществляемых в ходе ее подготовки, совершения или 
маскировки, которые можно сгруппировать следующим 
образом9:

1) манипуляции со списками избирателей;
2) манипуляции с избирательными бюллетенями;
3) фальсификация итогов голосования;
4) фальсификация при оформлении результатов ис-

пользования ГАС «Выборы». 
Как показало изучение следственно-судебной прак-

тики Республики Татарстан, Ивановской, Нижегород-
ской, Оренбургской, Смоленской и Челябинской обла-
стей, фактически данные действия часто совершаются 
группой лиц из числа членов избирательной комиссии, 
одновременно с использованием и других способов 
фальсификации. Можно выделить три основные формы 
рассматриваемой преступной деятельности. 

Первая форма — вброс избирательных бюллетеней 
путем голосования от имени избирателей, не пришед-
ших на выборы, а также «мертвых душ», созданных 
за счет оставления в списке избирателей выбывших 
граждан как одного из видов манипуляции со списками 
избирателей. Данная форма фальсификации может 
осуществляться одним или несколькими членами 
УИК. 

8 Бузин А.Ю. Влияние территориальных неоднородностей 
и фальсификаций на электоральные показатели // Вестник 
РУДН. Сер.: Математика. Информатика. Физика. 2014. № 2. 
С. 72–80.

9 См. подр.: Дамаскин О.В. и др. Избирательное право в судебной 
практике : научно-практическое пособие. М. : РЦОИТ, 2008. 
С. 286–290 ; Климанов А.М. Фальсификация итогов голосо-
вания: уголовно-правовой аспект // Наука 21 века: вопросы, 
гипотезы, ответы. 2015. № 1 (10). С. 128–136.

Таблица 1 
Динамика регистрации и расследования преступлений, 

предусмотренных ст. 142.1 УК РФ, а также выявленных по ним лиц*
Показатель 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 Июнь 2018

Зарегистрировано 15 14 7 6 11 17 14 2
Расследовано 11 5 7 8 5 16 9 8
Выявлено лиц 17 8 9 15 13 21 65 15

* Единый отчет о преступности № 1-ЕГС по форме № 491 за 2011–2017 годы, 6 месяцев 2018 года // По данным ГСУ СК России.
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Такие действия осуществлялись на двух этапах из-
бирательной кампании: в ходе досрочного голосования, 
а также в день голосования в трех вариантах: непо-
средственно в помещении избирательного участка, в 
ходе реального выезда к избирателям одним из членов 
избирательной комиссии либо несколькими членами 
УИК без наличия заявлений избирателей о голосовании 
вне помещения избирательного участка.

В первом случае Данилова Л.И., являясь председа-
телем УИК, и член данной УИК Оносова Л.A., досто-
верно зная о том, что пять избирателей не прибывали 
на избирательный участок и не подавали заявления о 
досрочном голосовании, с целью создания видимости 
высокой явки избирателей сфальсифицировали их за-
явления о желании участвовать в выборах досрочно 
и заполнили избирательные бюллетени, опустив их в 
стационарный ящик для голосования10.

В день голосования в первом варианте Мухаметга-
лиев И.М., являясь председателем УИК и находясь в 
помещении УИК, вместо шести неявившихся граждан 
в списках избирателей и участников референдума про-
ставил их паспортные данные, в том числе устаревшие, 
расписался в получении 12 бюллетеней за этих лиц, за-
полнил и опустил их в урну для голосования, а потом 
учел при подсчете явки избирателей с последующим 
составлением протоколов о результатах выборов и 
референдума11. 

В день голосования во втором варианте член УИК Г. 
в ходе выезда на территорию избирательного участка 
незаметно от второго члена УИК сфальсифицировал 
подписи от имени двух избирателей в их заявлениях о 
голосовании вне помещения избирательного участка и 
получении двух избирательных бюллетеней, собствен-
норучно проставил в двух избирательных бюллетенях 
отметки в пользу различных кандидатов в депутаты, 
поместив их в ящик для голосования12.

В день голосования в третьем варианте председатель 
УИК Бойцова Н.В. предложила членам УИК Сапожни-
ковой Н.А. и Пастуховой В.А. с целью создания види-
мости высокой процентной явки избирателей для голо-
сования осуществить фальсификацию избирательных 
документов в ходе выездного голосования. Последние 
в период времени с 14 по 18 час. в подъезде одного из 
пятиэтажных домов, расположенных на территории 
избирательного участка, заполнили и подписали от 
имени избирателей заявления о предоставлении воз-
можности проголосовать вне помещения голосования, 
а также проставили в 80 избирательных бюллетенях 

10 Приговор Центрального районного суда г. Оренбурга Орен-
бургской области по уголовному делу № 1-10/14. URL: https://
centralny--orb.sudrf.ru/modules

11 Приговор Рыбно-Слободского районного суда Республики 
Татарстан по уголовному делу № 1-38/2016. URL: https://rybno-
slobodsky--tat.sudrf.ru

12 Обвинительное заключение по уголовному делу № 512/7-16 
Бузулукского межрайонного следственного отдела СУ СК Рос-
сии по Оренбургской области // По материалам Московской 
академии СК России.

отметки о голосовании и поместили их в опечатанный 
переносной ящик для голосования № 313.

В случае планирования массового вброса избира-
тельных бюллетеней как указанными, так и иными 
способами члены УИК предварительно осуществляют 
подготовительные действия по проставлению отметок 
в избирательных бюллетенях.

Так, председатель УИК З. в помещении избира-
тельного участка, удалившись из комнаты, в которой 
находился охранявший избирательные бюллетени 
сотрудник полиции, собственноручно внесла отметки 
(знаки) о волеизъявлении избирателей за различных 
кандидатов в депутаты и за различные политические 
партии в 1164 избирательных бюллетеня. Однако ее 
действия были пресечены сотрудниками полиции14.

Также возможна комбинация вышеуказанных спо-
собов, в том числе в целях маскировки вброса избира-
тельных бюллетеней. Например, Ренье О.Ф. и другие 
члены УИК путем фальсификации подписей почти 
600 избирателей в списках избирателей осуществили 
вброс избирательных бюллетеней в ходе выезда к дан-
ным избирателям и, таким образом, осуществили за-
ведомо неправильное установление итогов голосования 
путем заведомо неправильного подсчета голосов изби-
рателей, заведомо неверного составления протокола об 
итогах голосования. С целью сокрытия указанных на-
рушений, установленных решением ТИК, имея доступ 
к списку избирателей, выписке из реестра заявлений 
(устных обращений) избирателей о предоставлении 
им возможности проголосовать вне помещения для 
голосования и протоколу об итогах голосования, ука-
занные члены УИК совместно и согласованно внесли в 
указанные документы заведомо ложные сведения, тем 
самым сфальсифицировав их15.

Вторая форма фальсификации — применение об-
ратного метода — «выемки» в целях исключения из 
результатов выборов части бюллетеней с голосами за 
конкретного кандидата в целях его поражения на вы-
борах путем: 

— перепутывания пачек бюллетеней: неугодные 
кладутся в число недействительных;

— порчи бюллетеней путем внесения в ходе под-
счета голосов дополнительных отметок в бюллетени 
с фамилией данного кандидата для признания их не-
действительными;

— признания недействительными бюллетеней с фа-
милией соперника, поскольку избирательная комиссия 
выдавала их для голосования без подписи своих членов 
или печати (на бюллетенях за «своего» кандидата они 
проставляются после их подсчета).

13 Приговор Вичугского городского суда Ивановской области 
по уголовному делу № 1-74/2017. URL: https://vichugsky--iwn.
sudrf.ru/modules

14 Приговор Сормовского районного суда г. Нижнего Новгорода 
по уголовному делу № 1-341/2017. URL: https://sormovsky--
nnov.sudrf.ru/modules

15 Приговор Курчатовского районного суда г. Челябинска Че-
лябинской области по уголовному делу № 1-310/2015. URL: 
https://kurt--chel.sudrf.ru/modules
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Так, следует отметить, что в ходе парламентских 
выборов 2011 г. количество недействительных бюлле-
теней, по данным ЦИК РФ, составило порядка 1 млн, 
что приблизительно на 270 тыс. больше, чем в 2007 г.16

Третья, основная, форма рассматриваемой пре-
ступной деятельности осуществляется, как правило, 
председателем избирательной комиссии путем полного 
или частичного изменения протоколов голосования. 

Например, Егерь И.А., являясь председателем 
УИК, необоснованно внесла в протокол  об итогах 
голосования заведомо ложные сведения о наличии 
357 бюллетеней избирателей, обладающих активным 
избирательным правом, которые фактически участия  
в голосовании не принимали, а также необоснованно 
включила 379 голосов избирателей, поданных за ре-
гиональное отделение партии. Далее она подписала 
данный протокол за себя и других членов избиратель-
ной комиссии и предоставила его в территориальную 
избирательную комиссию (далее — ТИК)17.

В качестве подготовки к фальсификации итогов голосо-
вания или в качестве причины и условия, способствующих 
совершению преступления, может выступать подписа-
ние членами избирательной комиссии бланка протокола 
об итогах голосования с незаполненными графами. 

Например, председатель УИК Сеп Л.И. совершила 
заведомо неверное составление протоколов об итогах 
голосования. Совершение данного преступления стало 
возможным в связи с тем, что секретарь УИК перед 
поездкой в ТИК для сдачи избирательных документов 

16 Нисневич Ю.А. Политико-правовой анализ парламентских и 
президентских выборов 2011–2012 гг. Парламентские выборы 
2011: протест и фальсификация (часть III) // Вопросы полито-
логии. 2013. № 4 (12). С. 129.

17 Приговор Ярцевского городского суда Смоленской области по 
уголовному делу № 1/76-2016. URL: https://yarcevo--sml.sudrf.
ru/modules 

подписала членами УИК два бланка протоколов об 
итогах голосования с незаполненными графами в целях 
упрощения существующего порядка пересоставления 
протокола об итогах голосования, чтобы в случае об-
наружения в них ошибок, не влияющих на итоги голо-
сования, пересоставить их в ТИК, не возвращаясь для 
этого на избирательный участок18.

Таким образом, рассмотренные формы преступной 
деятельности свидетельствуют о том, что возникнове-
ние умысла на совершение фальсификации итогов голосо-
вания и/или избирательных документов, его реализация, 
а также действия по их подготовке и/или маскировке 
зависят от количества членов участковых избирательных 
комиссий, вовлекаемых в преступную деятельность, а 
также от активной или пассивной позиции других членов 
УИК. Кроме того, изученные обвинительные заключения 
и приговоры свидетельствуют о причастности к преступ-
ной деятельности обвиняемых и подсудимых или к ее 
маскировке другими членами избирательных комиссий, 
причем не только участковых, но и территориальных, а 
также о возможной фальсификации иных избиратель-
ных документов, в том числе совершенной аналогичным 
способом в предшествующие избирательные кампании. 
Однако в целях выявления и доказывания всех элементов 
или эпизодов преступной деятельности и всех причаст-
ных к ней лиц требуется проведение более детального 
криминалистического исследования.

Представляется, что рассмотренные особенности 
преступной деятельности могут служить основой для 
разработки межвидовой (или комплексной) криминали-
стической методики расследования преступлений членов 
избирательных комиссий, связанных с фальсификацией 
итогов голосования и/или избирательных документов.

18 Приговор Еманжелинского городского суда Челябинской об-
ласти по уголовному делу № 1-146/2016. URL: https://emang--
chel.sudrf.ru
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В статье анализируется проблематика квалификации отягчающего обстоятельства «совершение преступления с использованием 

своего служебного положения». Формулируется необходимость изменения концепции данного квалифицирующего состава преступле-
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This article analyzes the problems of skills an aggravating circumstance “commit a crime using his offi cial position”. Formulated the need for 

changes in the concept of the qualifying offence.

Keywords: characterization, offi cial, aggravating circumstance, classifying the offence, commit a crime using his offi cial position.

Российским законодателем предусмотрена повы-
шенная уголовная ответственность для лиц, совершаю-
щих преступления с использованием своего служебного 
положения. 

Несмотря на кажущуюся простоту указанного тео-
ретического положения, на практике его применение 
вызывает затруднение. Проведенное нами исследо-
вание показало, что наиболее проблемными с точки 
зрения квалификации выделяются два неоднозначных 
аспекта данного отягчающего обстоятельства1:

1 См. подр.: Бычков В.В. Некоторые аспекты квалификации пре-
ступлений, совершенных лицом с использованием служебного 

1) наличие специального субъекта;
2) факт использования лицом своего служебного 

положения.
Кроме того, вызывает вопрос и отнесение рассма-

триваемого квалифицированного состава преступле-
ния к определенным общественно опасным деяниям, 

положения // Юридическая теория и практика. 2010. № 1. 
С. 20–23 ; Бражников Д.А., Бычков В.В. К вопросу об уголовно-
правовой оценке общественно опасных деяний, совершенных 
«с использованием своего служебного положения» // Научные 
основы повышения квалификации сотрудников органов вну-
тренних дел (Тюмень, 08.02.2013) : сб. науч. ст. Тюмень, 2013. 
С. 23–25.
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предусмотренным уголовным законодательством 
Российской Федерации.

Наличие специального субъекта
Исходя из толкования рассматриваемого об-

стоятельства, в квалифицированный состав ряда 
общественно опасных деяний введен специальный
субъект — должностное лицо или служащий, исполь-
зующий свое служебное положение. 

Очевидно, что «использовать служебное положе-
ние» могут лица, «занимающие служебное положение», 
к которым, согласно действующему законодательству, 
относятся три группы специальных субъектов.

К первой группе относ ятся субъекты преступлений 
против интересов государственной службы и службы 
в органах местного самоуправления, так называемые 
должностные лица, под которыми понимаются лица, 
постоянно, временно или по специальному полномо-
чию осуществляющие функции представителя власти 
либо выполняющие организационно-распоряди-
тельные, административно-хозяйственные функции 
в государственных органах, органах местного само-
управления, государственных и муниципальных учреж-
дениях, государственных корпорациях, государствен-
ных компаниях, государственных и муниципальных 
унитарных предприятиях, акционерных обществах, 
контрольный пакет акций которых принадлежит Рос-
сийской Федерации, субъектам Российской Федерации 
или муниципальным образованиям, а также в Воору-
женных силах Российской Федерации, других войсках 
и воинских формированиях Российской Федерации
(примечание 1 к ст. 285 УК РФ). 

Во вторую группу входят:
— лица, занимающие государственные должности 

Российской Федерации, т.е. лица, занимающие долж-
ности, устанавливаемые Конституцией РФ, феде-
ральными конституционными законами и федераль-
ными законами для непосредственного исполнения 
полномочий государственных органов (примечание 2 
к ст. 285 УК РФ);

— лица, занимающие государственные должно-
сти субъектов Российской Федерации, в статьях на-
стоящей главы и других статьях настоящего Кодекса 
понимаются лица, занимающие должности, устанав-
ливаемые конституциями или уставами субъектов
Российской Федерации для непосредственного ис-
полнения полномочий государственных органов (при-
мечание 3 к ст. 285 УК РФ).

Представителем власти признается должностное 
лицо правоохранительного или контролирующего 
органа, а также иное должностное лицо, наделенное 
в установленном законом порядке распорядитель-
ными полномочиями в отношении лиц, не находя-
щихся от него в служебной зависимости (примечание 
к ст. 318 УК РФ). 

Третью группу составляют лица, выполняющие 
управленческие функции в коммерческой или иной 
организации, а также в некоммерческой организации, 
не являющейся государственным органом, органом 
местного самоуправления, государственным или муни-

ципальным учреждением. То есть лица, выполняющие 
функции единоличного исполнительного органа, члена 
совета директоров или иного коллегиального испол-
нительного органа, а также лица, постоянно, временно 
либо по специальному полномочию выполняющие 
организационно-распорядительные или администра-
тивно-хозяйственные функции в этих организациях 
(примечание 1 к ст. 201 УК РФ).

На наш взгляд, категория специального субъекта 
по рассматриваемому вопросу незаслуженно сокра-
щена. Например, при совершении ряда конкретных 
преступлений законодатель расширяет диапазон лиц, 
уголовно преследуемых по указанному квалифициру-
ющему обстоятельству.

Так, в п. 23 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ от 15 июня 2006 г. № 14 «О судебной прак-
тике по делам о преступлениях, связанных с нар-
котическими средствами, психотропными, сильно-
действующими и ядовитыми веществами» указано, 
что «под использующим свое служебное положение 
лицом следует понимать как должностное лицо, так 
и лицо, выполнение трудовых функций которого 
связано с работой с наркотическими средствами или 
психотропными веществами, а также растениями, 
содержащими наркотические средства или психо-
тропные вещества, либо их частями, содержащими 
наркотические средства или психотропные вещества. 
Например, при изготовлении лекарственных препа-
ратов таким лицом может являться провизор, лабо-
рант, при отпуске и применении — работник аптеки, 
врач, медицинская сестра, при их охране — охранник, 
экспедитор»2.

В п. 15 Постановления Пленума Верховного Суда РФ 
от 12 марта 2002 г. № 5 «О судебной практике по делам 
о хищении, вымогательстве и незаконном обороте 
оружия, боеприпасов, взрывчатых веществ и взрыв-
ных устройств» указано, что «квалифицирующим 
признаком — хищением оружия, комплектующих 
деталей к нему, боеприпасов, взрывчатых веществ или 
взрывных устройств лицом с использованием своего 
служебного положения следует считать хищение их 
как лицом, которое наделено служебными полно-
мочиями, связанными с оборотом оружия, в част-
ности его использованием, производством, учетом, 
хранением, передачей, изъятием и т.д., так и лицом, 
которому они выданы персонально и на определенное 
время для выполнения специальных обязанностей 
(часовым, постовым милиционером, вахтером или 
инкассатором во время исполнения ими служебных 
обязанностей и т.п.)»3.

2 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15 июня 
2006 г. № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, 
связанных с наркотическими средствами, психотропными, 
сильнодействующими и ядовитыми веществами» // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. 2006. № 8.

3 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 12 марта 
2002 г. № 5 «О судебной практике по делам о хищении, вы-
могательстве и незаконном обороте оружия, боеприпасов, 
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В Методических рекомендациях по осуществлению 
прокурорского надзора за исполнением законов при 
расследовании преступлений в сфере компьютерной 
информации, утвержденных Генпрокуратурой РФ, 
разъясняется, что под использованием служебного 
положения, предусмотренного в диспозиции ч. 3 
ст. 272 УК РФ, понимается использование возможности 
доступа к компьютерной информации, возникшей в 
результате выполняемой работы (по трудовому, граж-
данско-правовому договору) или влияния по службе на 
лиц, имеющих такой доступ (в данном случае субъектом 
преступления не обязательно является должностное 
лицо), т.е. тех, кто на законных основаниях использует 
компьютерную информацию и средства ее обращения 
(программисты, сотрудники, вводящие информацию 
в память компьютера, другие пользователи, а также 
администраторы баз данных, инженеры, ремонтники, 
специалисты по эксплуатации электронно-вычисли-
тельной техники и прочие)4.

Нет единого мнения в отношении субъекта данного 
отягчающего обстоятельства и у ученых.

Так, по мнению А.В. Архипова, хищением с ис-
пользованием своего служебного положения является 
присвоение, растрата или мошенничество, совершен-
ное должностным лицом, не наделенным функциями 
представителя власти5.

Тем самым, на наш взгляд, необходимо дополнить 
субъект рассматриваемого квалифицирующего призна-
ка лицом, не являющимся должностным или служащим, 
но выполняющим должностные или служебные функ-
ции. То есть законодательно закрепить положение об 
уголовной ответственности таких лиц во всех случаях, 
а не только в случаях, предусмотренных соответству-
ющими нормами УК РФ. 

Факт использования лицом своего служебного по-
ложения 

Что касается «использования своего служебного 
положения», то, например, Пленумом Верховного 
Суда РФ в Постановлении от 17 января 1997 г. № 1 
«О практике применения судами законодательства об 
ответственности за бандитизм» это понятие трактуется 
как «использование лицом своих властных или иных 
служебных полномочий, форменной одежды и атрибу-
тики, служебных удостоверений или оружия, а равно 
сведений, которыми оно располагает в связи со своим 
служебным положением, при подготовке или соверше-
нии бандой нападения либо при финансировании ее 
преступной деятельности, вооружении, материальном 
оснащении, подборе новых членов банды и т.п.» (п. 11)6. 

взрывчатых веществ и взрывных устройств» // Бюллетень 
Верховного Суда РФ. 2002. № 5.

4 URL: http://genproc.gov.ru
5 См. подр.: Архипов А.В. Хищение, совершенное с использова-

нием своего служебного положения // Уголовное право. 2016. 
№ 6. С. 9–17.

6 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 17 января 
1997 г. № 1 «О практике применения судами законодательства 

Действительно, лицо, совершающее преступление, 
при этом занимающее определенную должность в 
органах власти или местного самоуправления, осо-
бенно в правоохранительных органах, а также вы-
полняющее управленческие функции в коммерческой 
организации, в сравнении с лицами, не обладающими 
такими функциями и возможностями, представляет 
значительно большую опасность. Такие лица в силу 
предоставления им полномочий имеют существенно 
больше возможностей в достижении преступных 
целей.

Казалось бы, не должно быть проблем по привлече-
нию к уголовной ответственности виновных, исполь-
зующих свое служебное положение при совершении 
общественно опасных деяний. 

Однако анализ судебной практики показывает, что 
зачастую использование лицами своего служебного 
положения при совершении преступления в суде не 
находит подтверждения. Следственная же практика 
показывает, что в отношении рассматриваемого специ-
ального субъекта преступлений, при этом обладающего 
служебным положением и имеющего властные полно-
мочия, деятельность по сбору доказательств исполь-
зования ими служебного положения при совершении 
преступлений сложна и трудоемка, а часто невозможна. 
И как следствие, объем вины снижается. 

Занимаемое лицами служебное положение или их 
статус, наличие которого уже дает неограниченные 
возможности по совершению преступлений. Эти лица, 
имея «служебное положение», не просто дискредити-
руют руководящие органы или органы власти вообще 
и, например, правоохранительные органы в частности 
и обеспечивают преступную деятельность, но только 
одним своим авторитетом и связями, используя слу-
жебную зависимость, способствуют более успешному 
осуществлению преступной деятельности. 

В п. 23 Постановления Пленума Верховного Суда 
РФ от 10 июня 2010 г. № 12 «О судебной практике рас-
смотрения уголовных дел об организации преступного 
сообщества (преступной организации) или участии в 
нем (ней)» разъяснено, что «использованием своего 
служебного положения в целях совершения деяний, 
указанных в ч. 1 или ч. 2 ст. 210 УК РФ, следует понимать 
не только умышленное использование лицом своих 
служебных полномочий, но и оказание влияния исходя 
из значимости и авторитета занимаемой им должности 
на других лиц в целях совершения ими определенных 
действий, направленных на создание преступного со-
общества (преступной организации) и (или) участие в 
нем (ней)»7.

об ответственности за бандитизм» // Бюллетень Верховного
Суда РФ. 1997. № 3 ; Бражников Д.А., Бычков В.В., Коровин С.В. 
Уголовно-правовое, криминологическое и криминалистиче-
ское противодействие бандитизму : монография. Челябинск : 
Челябинский юридический ин-т МВД России, 2011.

7 Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 10 июня 
2010 г. № 12 «О судебной практике рассмотрения уголовных 
дел об организации преступного сообщества (преступной ор-
ганизации) или участии в нем (ней)» // Бюллетень Верховного
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Тем самым, с нашей точки зрения, наличие у обви-
няемых особого (специального) статуса уже должно 
рассматриваться как отягчающее обстоятельство.

Перечень норм УК РФ, предусматривающих 
указанный квалифицирующий состав, вызывает 
недоумение. По действующему законодательству 
повышенная уголовная ответственность за исполь-
зование своего служебного положения предусмо-
трена при совершении, например, торговли людьми 
(п. «в» ч. 2 ст. 127.1), использования рабского труда 
(п. «в» ч. 2 ст. 127.2), незаконного помещения в пси-
хиатрический стационар (ч. 2 ст. 128). Однако разве 
не будет способствовать должностное или служебное 
положение более успешному: похищению человека 
(ст. 126), незаконному лишению свободы (ст. 127), на-
рушению изобретательских и патентных прав (ст. 147) 
и др. преступлениям? И даже за совершение пре-
ступлений против личности, например умышлен-
ное причинение тяжкого вреда здоровью (ст. 111), 
истязание (ст. 117), изнасилование (ст. 131), долж-
ностные лица или служащие должны нести большее 
наказание, чем лица, не обладающие специальным 
статусом. 

Например, сотрудник полиции избивает свою жену 
и истязает своих детей, уверенный, что «товарищи» по 
службе максимально смягчат его ответственность или 
вообще исключат ее, директор предприятия органи-
зует похищение человека, уверенный в своих связях в 
органах власти. 

Вместе с тем любое преступление, совершен-
ное публичными людьми, наделенными властными 
полномочиями, вызывает повышенный обществен-
ный резонанс и, как следствие, ведет к подрыву 
авторитета институтов государственной власти и 
управления.

И получается, муниципальный служащий, не 
являющийся должностным лицом, и должностное 
лицо за незаконное проникновение в жилище с ис-
пользованием служебного положения несут ответ-
ственность по ч. 3 ст. 139 УК РФ, а за избиение при 
тех же обстоятельствах один будет наказан за побои 
по ч. 1 ст. 116 УК РФ, а второй за превышение долж-
ностных полномочий с применением насилия по ч. 3 
ст. 286 УК РФ8.

Кстати, действующий УК РФ в первоначальной 
редакции9 имел 28 составов преступлений, в которых 
отягчающим обстоятельством являлось «использо-
вание своего служебного положения».  По состоянию 
на 25 января 2019 г. УК РФ содержит 64 нормы с 
данным квалифицирующим составом преступле-
ния.

Суда РФ. 2010. № 8  ; Бычков В.В. Противодействие органи-
зованной преступности : курс лекций. М. : Юрлитинформ, 
2014.

8 Карабанова Е.Н. Проблемы квалификации сложных служебных 
преступлений // Уголовное право. 2016. № 3. С. 55.

9 Уголовный кодекс Российской Федерации от 13 июня 1996 г. 
№ 63-ФЗ // СЗ РФ. 1996. № 25. Ст. 2954.

Кроме того, в 2010 г.10 российским законодателем 
введена повышенная уголовная ответственность для 
одного из представителей власти — сотрудников ор-
ганов внутренних дел (п. «о» ч. 1 ст. 63 УК РФ).

К слову сказать, до сих пор вызывает недоумение: 
почему только полицейский? Прокуроры и судьи, в от-
ношение которых законодательно установлен особый 
процессуальный порядок (ст. 447 УПК РФ), зная свою 
исключительность, совершают не только служебные 
преступления, но и так называемые бытовые.

Например, в апреле 2018 г. Югорский прокурор го-
рода Мегиона Т. ворвался в квартиру соседки, взял ее за 
волосы и несколько раз ударил головой о стену, а уходя, 
наступил на ее десятимесячную дочку, которая ползала 
на полу. У женщины диагностировали сотрясение мозга, 
а у девочки — сильный ушиб ноги11.

В декабре 2018 г. в Уфе судья из Ишимбая С. и 
бывший работник башкирской прокуратуры на почве 
личных неприязненных отношений, возникших в ходе 
распития спиртных напитков в одном из уфимских 
питейных заведений, избили адвоката Г.12 

Не можем мы согласиться и с предложением 
Д.А. Гарбатовича, предлагающего считать деяние, со-
вершенное лицом с использованием своего служебного 
положения, малозначительным, если оно не причинило 
существенного вреда объекту, охраняемому уголовным 
законом, и не представляло угрозу причинения вреда в 
силу отсутствия общественной опасности13.

Чиновник или правоохранитель, наделенный вла-
стью, какое бы «незначительное» деяние ни совершил, 
всегда на виду, его действия возбуждают общественный 
резонанс, позорят честь мундира, рушат авторитет 
органа, который он представляет, и, как следствие, 
возрастает негатив в отношении государственного 
управления.

Следует обратить внимание и на подход к данной 
проблематике зарубежного законодателя.

Так, в белорусском уголовном законодательстве14 
к отягчающему обстоятельству отнесено совершение 
преступления лицом, нарушившим тем самым при-
нятую им присягу или профессиональную клятву 
(п. 12 ч. 1 ст. 64 УК РБ). 

По нашему мнению, необходимо признать общим 
отягчающим обстоятельством совершение преступле-
ния должностным лицом или служащим и закрепить 
это положение законодательно.

10 Федеральный закон РФ от 22 июля 2010 г. № 155-ФЗ «О вне-
сении изменений в Уголовный кодекс Российской Федерации 
и в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федера-
ции» // СПС «КонсультантПлюс».

11 URL: https://www.5-tv.ru/news/198917/; https://pikabu.ru/story 
12 URL: https://kompromat1.news/articles
13 См. подр.: Гарбатович Д.А. Малозначительное деяние, совер-

шенное лицом с использованием своего служебного положе-
ния // Администратор суда. 2018. № 4. С. 42–43.

14 Уголовно-процессуальный кодекс Республики Беларусь от 
16 июля 1999 г. № 295-з. URL: http://online.zakon.kz/document/
?doc_id=30414958
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Таким образом, считаем необходимым изменить 
концепцию отягчающего обстоятельства совершения 
преступлений с «использования своего служебного 
положения» на факт состояния в специальном стату-
се и изложить диспозицию соответствующих пункта, 
части и статьи в следующей редакции: «…совершенные 
должностным или служащим лицом, а равно лицом, 

использующим должностное или служебное положе-
ние…». 

Кроме того, предлагается изменить редакцию 
п. «о» ч. 1 ст. 63 УК РФ на формулировку: «…совер-
шение умышленного преступления должностным 
или служащим лицом, а равно лицом, использующим 
должностное или служебное положение».
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В статье рассматриваются проблемные вопросы квалификации преступлений, в которых в качестве общественно опасного послед-

ствия выступает упущенная выгода, предлагаются пути решения выявленных противоречий судебной и следственной практики.
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OF CRIME COMMITTING

Ermolovich Yaroslav N.
Professor of the Department of Criminal Law and Criminology 
of the Moscow Academy of the Investigative Committee of the Russian Federation
Doctor of Law

The article deals with the problematic issues of qualifying crimes, in which the loss of profi t acts as a socially dangerous consequence, 

suggests ways to solve the revealed contradictions of judicial and investigative practices.
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В теории уголовного права и практике применения 
уголовного законодательства признается, что обще-
ственно опасное последствие в виде имущественного 
вреда может быть выражено в виде реального ущерба 
(расходы, которые лицо, чье право нарушено, произ-
вело или должно будет произвести для восстановле-
ния нарушенного права, утрата или повреждение его 
имущества), а также упущенной выгоды (неполученные 
доходы, которые это лицо получило бы при обычных 
условиях гражданского оборота, если бы его право не 
было нарушено). Однако следует иметь в виду, что по-
ложения об упущенной выгоде в качестве имуществен-
ного ущерба относятся только к составу преступления, 
предусмотренного ст. 165 УК РФ (причинение имуще-
ственного ущерба путем обмана или злоупотребления 
доверием). Разъяснения по этому вопросу содержат-
ся в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ 
от 30 ноября 2017 г. № 48 «О судебной практике по 
делам о мошенничестве, присвоении и растрате». 
В случае совершения иных преступлений против соб-
ственности или в сфере экономической деятельности 
по смыслу уголовного закона учитывается только ре-
альный ущерб. В законодательстве Российской Федера-
ции положения об упущенной выгоде как общественно 
опасном последствии совершения преступления более 
нигде не закреплены. Указанный правовой институт ис-
пользуется в основном для целей гражданского законо-

дательства. Однако в следственной практике зачастую 
возникают вопросы при квалификации преступлений, 
в качестве общественно опасного которых выступает 
упущенная выгода.

Так, например, Октябрьский районный суд г. Ижев-
ска вернул уголовное дело по обвинению М. и С. в совер-
шении преступления, предусмотренного  п. «а», «в» ч. 2 
ст. 178 УК РФ (ограничение конкуренции, совершенное 
лицом с использованием своего служебного положения, 
причинившее особо крупный ущерб), прокурору для 
устранения препятствий для его рассмотрения судом. 
В своем постановлении суд указал, что для наличия в 
действиях виновных лиц состава преступления, пред-
усмотренного ст. 178 УК РФ, обязательно установление 
общественно опасных последствий в виде причине-
ния ущерба, сумма которого превышает 10 млн руб., 
либо извлечение дохода, сумма которого превышает
50 млн руб. Из постановлений о привлечении в качестве 
обвиняемых следовало, что в результате преступных 
действий обвиняемых двум хозяйственным общества 
был причинен материальный ущерб в виде упущенной 
выгоды в размере 43 млн руб. каждой. При этом раз-
мер ущерба в виде упущенной выгоды был определен 
исходя из предложений потерпевших о цене контракта, 
сделанных в ходе электронного аукциона. Размер затрат 
либо их отсутствие в ходе расследования уголовного 
дела установлен не был. Представители потерпевших 
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заявили в суде, что представляемые ими хозяйственные 
общества не понесли каких-либо расходов, связанных 
с заключением или исполнением контракта. Ценовое 
предложение, сделанное в ходе аукциона, включало в 
себя как прибыль, так и затраты общества. При этом 
расчет рентабельности (упущенной выгоды) по кон-
тракту не производился, результаты аукциона они не 
обжаловали, материальных претензий представляемые 
ими общества к подсудимым не имеют1.

Кроме того, в силу Федерального закона от 5 апре-
ля 2013 г. № 44-ФЗ  «О контрактной системе в сфере 
закупок товаров, работ, услуг для обеспечения госу-
дарственных и муниципальных нужд» победителем 
аукциона признается его участник, который предложил 
наиболее низкую цену контракта и заявка которого на 
участие в аукционе соответствует требованиям, уста-
новленным документацией о нем. Победителем может 
быть признан лишь один участник аукциона, с которым 
и заключается контракт. Следовательно, для наличия 
состава преступления в данном случае обязательным 
условием является причинение ущерба организации, 
которая в случае невмешательства виновных лиц на 
конкурентной основе стала бы победителем аукциона. 
Вместе с тем из представленных материалов не следует, 
что хозяйственное общество, в котором работал один 
из обвиняемых, могло стать победителем аукциона 
по проектированию объекта и, как следствие, потер-
певшим от преступления. Вывод о том, что данное 
хозяйственное общество могло стать победителем 
электронного аукциона на конкурентной основе, 
носит характер предположения, которое не может 
быть положено в основу обвинительного заключения 
и которое опровергается материалами дела. В част-
ности, согласно информации электронной площадки, 
на которой проводился аукцион, в ходе электронных 
торгов хозяйственное общество, признанное потер-
певшим, сделало единственное предложение о цене 
контракта в размере более 43 млн руб. Другое хозяй-
ственное общество, торгуясь с первым обществом, 
сделало более выгодное предложение о цене контракта 
в 43 млн руб. Таким образом, согласно материалам 
дела, победителем аукциона мог стать другой добро-
совестный участник аукциона, предложивший более 
низкую цену контракта, чем организация, признанная 
потерпевшей по делу. Апелляционным постановлением 
Верховного Суда Удмуртской Республики от 18 сентя-
бря 2018 г. приведенное постановление Октябрьского 
районного суда г. Ижевска было оставлено без изме-
нения2.

Следует отметить, что в российском уголовном 
праве отсутствует собственное учение о материаль-
ном ущербе, причиненном в результате совершения 

1 Постановление Октябрьского районного суда г. Ижевска о 
возвращении уголовного дела прокурору от 6 июля 2018 г. по 
делу № 1-73/2018. URL: http://vs.udm.sudrf.ru/ 

2 Апелляционное постановление Верховного Суда Удмуртской 
Республики от 18 сентября 2018 г. по делу № 22-1600. URL: 
http://vs.udm.sudrf.ru/ 

преступления. Для квалификации преступлений ис-
пользуются гражданско-правовые институты вреда, 
убытков, реального ущерба, упущенной выгоды и т.п. 
Так, например, в Постановлении Пленума Верхов-
ного Суда РФ от 15 ноября 2016 г. № 48 «О практике 
применения судами законодательства, регламенти-
рующего особенности уголовной ответственности за 
преступления в сфере предпринимательской и иной 
экономической деятельности» указывается, что раз-
мер ущерба, подлежащего возмещению, определя-
ется на основании гражданско-правовых договоров, 
первичных учетных документов, выписок (справок) 
по расчетным счетам, информации по сделкам с ис-
пользованием электронных средств платежа и т.п. При 
необходимости для определения размера ущерба, под-
лежащего возмещению, может быть назначена судебная 
экспертиза.

Под доходом для целей денежного возмещения 
признается общая сумма незаконного обогащения, 
полученная в результате совершения преступления 
(без вычета произведенных расходов), в денежной 
(наличные, безналичные и электронные денежные 
средства в рублях и (или) в иностранной валюте) и 
(или) натуральной форме (движимое и недвижимое 
имущество, имущественные права, документарные и 
бездокументарные ценные бумаги и др.).

Гражданско-правовые институты вреда, убытков, 
реального ущерба и т.п. по своей правовой природе 
предназначены для реализации целей гражданского 
законодательства и в ряде случаев мало подходят для 
реализации целей уголовного законодательства. В зако-
не эти понятия не разграничены. В судебной практике и 
юридической литературе нет единой точки зрения от-
носительно того, совпадают ли они. Термины «убытки» 
и «ущерб» применяются для договорных отношений, а 
термин «вред» — для деликтных обязательств, которые 
так и называются — обязательства вследствие причи-
нения вреда (глава 59 ГК РФ).

В соответствии со ст. 15 ГК РФ лицо, право которого 
нарушено, может требовать полного возмещения при-
чиненных ему убытков, если законом или договором не 
предусмотрено возмещение убытков в меньшем разме-
ре. Под убытками понимаются расходы, которые лицо, 
чье право нарушено, произвело или должно будет про-
извести для восстановления нарушенного права, утрата 
или повреждение его имущества (реальный ущерб), а 
также неполученные доходы, которые это лицо полу-
чило бы при обычных условиях гражданского оборота, 
если бы его право не было нарушено (упущенная выго-
да). Если лицо, нарушившее право, получило вследствие 
этого доходы, лицо, право которого нарушено, вправе 
требовать возмещения наряду с другими убытками 
упущенной выгоды в размере, не меньшем, чем такие 
доходы. При этом в Гражданском кодексе РФ вопросы 
возмещения убытков регламентируются применитель-
но к каждому виду гражданско-правовых договоров или 
виду деятельности (например, возмещение убытков, 
причиненных досрочным прекращением договора в 
связи с нарушением его должником, возмещаемый 
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перевозчиком ущерб, причиненный при перевозке 
груза или багажа, ущерб, причиненный имуществу ко-
митента, находящемуся у комиссионера и т.п.).

Верховный Суд РФ в своем Постановлении 
от 23 июня 2015 г. № 25 «О применении судами не-
которых положений раздела I части первой Граждан-
ского кодекса Российской Федерации» разъясняет, 
что по смыслу ст. 15 ГК РФ упущенной выгодой 
является неполученный доход, на который увеличи-
лась бы имущественная масса лица, право которого 
нарушено, если бы нарушения не было. Поскольку 
упущенная выгода представляет собой неполученный 
доход, при разрешении споров, связанных с ее воз-
мещением, следует принимать во внимание, что ее 
расчет, представленный истцом, как правило, является 
приблизительным и носит вероятностный характер. 
Это обстоятельство само по себе не может служить ос-
нованием для отказа в иске. При рассмотрении дел о воз-
мещении убытков следует иметь в виду, что положение 
п. 4 ст. 393 ГК РФ, согласно которому при определении 
упущенной выгоды учитываются предпринятые сторо-
ной для ее получения меры и сделанные с этой целью 
приготовления, не означает, что в состав подлежащих 
возмещению убытков могут входить только расходы на 
осуществление таких мер и приготовлений.

В Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 
24 марта 2016 г. № 7 «О применении судами некоторых 
положений Гражданского кодекса Российской Федера-
ции об ответственности за нарушение обязательств» 
(ред. от 07.02.2017) Верховный Суд РФ указывает, что 
должник обязан возместить кредитору убытки, при-
чиненные неисполнением или ненадлежащим испол-
нением обязательства (п. 1 ст. 393 ГК РФ). Если иное 
не предусмотрено законом или договором, убытки 
подлежат возмещению в полном размере: в результа-
те их возмещения кредитор должен быть поставлен 
в положение, в котором он находился бы, если бы 
обязательство было исполнено надлежащим образом 
(ст. 15, п. 2 ст. 393 ГК РФ).

Упущенной выгодой являются не полученные кре-
дитором доходы, которые он получил бы с учетом раз-
умных расходов на их получение при обычных условиях 
гражданского оборота, если бы его право не было на-
рушено. При определении размера упущенной выгоды 
учитываются предпринятые кредитором для ее полу-
чения меры и сделанные с этой целью приготовления 
(п. 4 ст. 393 ГК РФ). В то же время в обоснование разме-
ра упущенной выгоды кредитор вправе представлять не 
только доказательства принятия мер и приготовлений 
для ее получения, но и любые другие доказательства 
возможности ее извлечения.

Например, если заказчик предъявил иск к подрядчи-
ку о возмещении убытков, причиненных ненадлежащим 
исполнением договора подряда по ремонту здания 
магазина, ссылаясь на то, что в результате выполнения 
работ с недостатками он не смог осуществлять свою 
обычную деятельность по розничной продаже товаров, 
то расчет упущенной выгоды может производиться на 
основе данных о прибыли истца за аналогичный период 

времени до нарушения ответчиком обязательства и 
(или) после того, как это нарушение было прекращено. 
Должник не лишен права представить доказательства 
того, что упущенная выгода не была бы получена кре-
дитором.

Согласно п. 5 ст. 393 ГК РФ суд не может отказать в 
удовлетворении требования кредитора о возмещении 
убытков, причиненных неисполнением или ненадлежа-
щим исполнением обязательства, только на том осно-
вании, что размер убытков не может быть установлен 
с разумной степенью достоверности. В этом случае 
размер подлежащих возмещению убытков, включая 
упущенную выгоду, определяется судом с учетом всех 
обстоятельств дела исходя из принципов справедли-
вости и соразмерности ответственности допущенному 
нарушению обязательства.

По смыслу  ст. 15 и 393 ГК РФ кредитор представ-
ляет доказательства, подтверждающие наличие у него 
убытков, а также обосновывающие с разумной сте-
пенью достоверности их размер и причинную связь 
между неисполнением или ненадлежащим исполнением 
обязательства должником и названными убытками. 
Должник вправе предъявить возражения относитель-
но размера причиненных кредитору убытков и пред-
ставить доказательства, что кредитор мог уменьшить 
такие убытки, но не принял для этого разумных мер 
(ст. 404 ГК РФ).

При установлении причинной связи между наруше-
нием обязательства и убытками необходимо учитывать, 
в частности, то, к каким последствиям в обычных 
условиях гражданского оборота могло привести по-
добное нарушение. Если возникновение убытков, воз-
мещения которых требует кредитор, является обычным 
последствием допущенного должником нарушения 
обязательства, то наличие причинной связи между 
нарушением и доказанными кредитором убытками 
предполагается.

Должник, опровергающий доводы кредитора от-
носительно причинной связи между своим поведением 
и убытками кредитора, не лишен возможности пред-
ставить доказательства существования иной причины 
возникновения этих убытков.

Президиум Высшего Арбитражного Суда РФ в своем 
Постановлении от 21 мая 2013 г. № 16674/12 по делу 
№ А60-53822/2011 отмечал, что возмещение убытков 
как мера ответственности носит компенсационный 
характер и направлено на восстановление правового 
и имущественного положения потерпевшего лица. 
Отказом в правомерном возмещении убытков потер-
певшего (кредитора) поддерживается (стимулируется) 
правонарушающее поведение должника.

Так, общество «Неруш Ю» обратилось в Арби-
тражный суд Свердловской области с иском о взы-
скании с общества «ДВМ-Урал» упущенной выгоды 
в размере 4350 000 руб., ссылаясь на то, что общество 
«ДВМ-Урал» обязано было возвратить спорное по-
мещение не позднее 12 мая 2009 г. (по истечении трех-
месячного срока, установленного п. 2 ст. 610 ГК РФ, 
с момента направления в его адрес требования об 
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освобождении помещения), в то время как фактиче-
ски помещение передано арендодателю на основании 
решения суда судебным приставом-исполнителем 
31 августа 2011 г.; вследствие противоправных дей-
ствий арендатора у арендодателя возникли убытки в 
виде упущенной выгоды в размере 4350 000 руб. неполу-
ченных доходов, которые он мог бы получить, заключив 
договор аренды с иным лицом.

Суды, отказывая в удовлетворении требования 
общества «Неруш Ю» о взыскании упущенной выгоды 
с общества «ДВМ-Урал», основывали свои выводы на 
том, что на момент заключения предварительного до-
говора с банком арендодатель находился в состоянии 
судебного разбирательства с обществом «ДВМ-Урал» 
по поводу правомерности использования спорного 
помещения, решение по которому еще не было выне-
сено судом, а помещение не возвращено арендодателю. 
При этом суды исходили из недоказанности того, что 
договор аренды с банком был бы реально заключен 
обществом «Неруш Ю» при сложившихся обстоятель-
ствах.

В соответствии со ст. 622 ГК РФ возврат арен-
дованного имущества относится к основным обя-
занностям арендатора. В случае несвоевременного 
возврата арендованного имущества у арендатора воз-
никает обязанность возместить арендодателю убытки. 
Сторона, понесшая убытки в виде упущенной выгоды, 
должна доказать факт нарушения ее права, наличие 
причинно-следственной связи между этим фактом и 
понесенными убытками, а также размер убытков. Лицо, 
взыскивающее упущенную выгоду, должно докумен-
тально подтвердить совершение им конкретных дей-
ствий, направленных на извлечение доходов, которые 
не были получены в связи с допущенным должником 
нарушением.

Заключение обществом «Неруш Ю» после возврата 
спорного помещения основного договора аренды с 
банком подтверждает, что предварительный договор 
подписывался сторонами не как мнимая сделка, на-

правленная на взыскание с общества «ДВМ-Урал» в 
последующем убытков, а как реальный договор, за-
ключенный для получения арендодателем прибыли 
от использования своего имущества. Надлежащих 
доказательств завышения суммы убытков, заявленных 
к взысканию, или несоответствия ставки арендной 
платы, используемой арендодателем при расчете упу-
щенной выгоды, рыночной в ходе рассмотрения спора 
ответчиком не представлено. Таким образом, условия, 
необходимые для применения меры ответственности к 
арендатору в виде возмещения убытков (противоправ-
ность, убытки, причинная связь), в настоящем деле 
присутствуют в полном объеме, установлена и вина 
арендатора. Решения нижестоящих арбитражных судов 
по этому делу были отменены.

Таким образом, термины «реальный ущерб» и 
«упущенная выгода» используются в гражданском 
законодательстве не сами по себе, а во взаимосвязи, 
контексте и только применительно к институту возме-
щения убытков, который является одним из способов 
защиты гражданских прав (ст. 12 ГК РФ) и не имеет 
никакого отношения к уголовному законодательству. 
Убытки в виде упущенной выгоды должны доказывать-
ся истцом в порядке, установленном гражданским или 
арбитражным процессуальным законодательством. 
Участие в конкурсе или торгах и незаключение со-
ответствующего договора (контракта) из-за непри-
знания победителем в этом конкурсе (торгах) само 
по себе, при отсутствии других доказательств, не 
может являться свидетельством наличия упущенной 
выгоды.

По своей сути, уголовное законодательство при-
меняется ретроспективно, т.е. за действия или вред, 
которые имели место, были причинены в прошлом, 
а не за действия или вред, который может быть при-
чинен потенциально в будущем, поэтому упущенная 
выгода в большинстве случаев не рассматривается 
как общественно опасное последствие совершения 
преступления.
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В настоящей статье приведены результаты изучения судебной практики по делам о преступлении, предусмотренном п. «а» ч. 2 

ст. 105 УК РФ, в которых применялись разъяснения Пленума Верховного Суда РФ, содержащиеся в Постановлении от 27 января 

1999 г. № 1 «О судебной практике по делам об убийстве (ст. 105 УК РФ)».
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(CLAUSE A PART 2 ARTICLE 105 OF THE CRIMINAL CODE OF THE RUSSIAN 
FEDERATION)
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This article presents the results of a study of judicial practice in cases of an offense under subsection. “А” h. 2, Art. 105 of the Criminal Code, 

which applied an explanation of the Supreme Court of the Russian Federation contained in the decree of January 27, 1999 № 1 “On judicial 

practice in cases of murder (Art. 105 of the Criminal Code)”.

Keywords: aggravating circumstances, the decision of the Supreme Court, the motive and purpose of the offense.

Уголовная ответственность за убийство предусмо-
трена входящими в раздел VII главы 16 Уголовного 
кодекса Российской Федерации (далее — УК РФ) 
1996 г. ст. 105–108. Убийство виновным нескольких 
лиц является квалифицирующим признаком и по этой 
причине предусмотрено ч. 2 ст. 105 УК РФ, в которой 
размещены отягчающие наказание за данное пре-
ступление обстоятельства. Следует указать, что ч. 2 
ст. 105 УК РФ за время действия в уголовном законе 
России претерпела существенные изменения как в 
части ранее имеющихся формулировок, так и ввиду 
включения новых квалифицирующих признаков 
и исключения некоторых присутствующих ранее. 
Кроме того, значительную эволюцию претерпели и 
некоторые ранее применявшиеся правопримени-
тельные подходы, что закреплено в ныне действу-
ющих разъяснениях Пленума Верховного Суда РФ 
от 27 января 1999 г. № 1 «О судебной практике по делам 
об убийстве (ст. 105 УК РФ)» (далее — Постановление 
Пленума Верховного Суда РФ № 1). Научно-практи-
ческий анализ применения п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
также показывает, что подобные изменения не обошли 

стороной и рассматриваемый в статье квалифици-
рующий признак. Так в чем же состоят трудности и 
особенности квалификации убийства двух или более 
лиц, чем оно отличается от совокупности преступле-
ний, возможно ли вообще вменение одному виновному 
совокупности нескольких убийств, а если возможно, 
то в каких случаях? 

Кратко рассмотрим эволюционирующие взгляды 
Верховного Суда РФ относительно данного преступле-
ния, а также практику применения уголовного закона 
об ответственности за убийство. Так, впервые в России 
убийство двух или более лиц в качестве квалифици-
рующего признака предусматривалось в УК РСФСР 
1960 г., до этого подобные убийства квалифициро-
вались по совокупности преступлений. Например, в 
Уголовном кодексе РСФСР 1922 г. предусматривающее 
ответственность за совершение нескольких убийств 
специальное обстоятельство отсутствует, и лишь об-
говаривается, что «в случае совершения подсудимым 
двух или более преступных деяний, суд, определив на-
казание за каждое преступление отдельно, приговари-
вает виновного к тягчайшему из всех назначенных ему 
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наказаний…» (ст. 30)1. В Уголовном кодексе РСФСР 
1926 г. подобная норма содержится в ст. 49, согласно 
которой, «когда в совершенном обвиняемым действии 
содержатся признаки нескольких преступлений, 
а равно в случае совершения обвиняемым нескольких 
преступлений»2, суд определяет окончательное на-
казание по наиболее тяжкой статье.

В отечественном законодательстве впервые соот-
ветствующий квалифицирующий признак введен в 
УК РСФСР 1960 г. Однако в Постановлении Пленума 
Верховного Суда СССР «О судебной практике по 
делам об умышленных убийствах» от 4 июня 1960 г. 
№ 4, разъяснявшем сложные вопросы квалификации, о 
применении п. «з» ст. 102 УК РСФСР не говорилось, и 
только в 1963 г. Пленум Верховного Суда СССР уделил 
данной проблематике необходимое внимание. Так, в п. 12 
Постановления от 3 июля 1963 г. № 9 «О некоторых 
вопросах, возникших в судебной практике по делам 
об умышленном убийстве» указано, что убийство двух 
или более лиц характеризуется единством преступ-
ного намерения виновного и, как правило, соверша-
ется одновременно3. Подобная позиция обозначена 
и в п. 12 Постановления Пленума Верховного Суда 
СССР «О судебной практике по делам об умышлен-
ном убийстве» от 27 июня 1975 г. № 4, где разъясня-
ется, что «при совершении убийства двух или более 
лиц содеянное следует квалифицировать по п. „з“ 
ст. 102 УК РСФСР… если действия виновного охваты-
вались единством умысла и совершены, как правило, 
одновременно4. В первой редакции действующего 
Постановления Пленума Верховного Суда РФ №  1 
подобная формулировка, по сути, также повторялась.

Таким образом, Пленум Верховного Суда РФ 
несколькими разъяснениями определил ключевые 
моменты, которые должны учитываться при квали-
фикации убийства двух или более лиц: единство пре-
ступного намерения виновного на такое убийство и 
причинение смерти потерпевшим, как правило, одно-
временно. Изложенная позиция высшей судебной 
инстанции (первая редакция Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ № 1) вполне понятна и обосно-
вана, так как она разрешала возникшую в правопри-
менении проблему конкуренции рассматриваемого 
признака и сохранившегося в «новом» УК признака 
«убийство, совершенное лицом, ранее совершившим 
умышленное убийство».

Подобный подход до настоящего времени харак-
терен и для многих правовых систем союзных госу-

1 Постановление ВЦИК от 1 июня 1922 г. «О введении в действие 
Уголовного Кодекса Р.С.Ф.С.Р.» // СПС «КонсультантПлюс». 

2 Уголовный кодекс Р.С.Ф.С.Р. Редакции 1926 г. (с изм. и доп., 
внесенными Постановлениями ЦИК СССР) // «Консультант-
Плюс».

3 Постановление Пленума Верховного Суда СССР от 3 июля 
1963 г. № 9 // Бюллетень Верховного суда СССР. 1963. № 4. 

4 Сборник постановлений Пленума Верховного суда СССР. 
1924–1977. М., 1981. Ч. 2. С. 169–177.

дарств России (стран СНГ — членов ЕВРАЗЭС, ШОС). 
Например, по поводу данного признака Верховный 
Суд Республики Казахстан в Постановлении от 11 мая 
2007 г. «О квалификации некоторых преступлений 
против жизни и здоровья человека» отметил, что 
такое убийство совершается одним или несколькими 
действиями в короткий промежуток времени и свиде-
тельствует о едином умысле виновного на причинение 
смерти двум и более лицам5. Аналогичное разъясне-
ние правоприменителем дано в п. 7 Постановления 
Пленума Верховного Суда Республики Кыргызстан 
«О судебной практике по делам об умышленном 
убийстве и умышленных тяжких телесных поврежде-
ниях» от 25 декабря 1992 г. № 8, из которого следует, 
что действия лица, совершившего убийство двух или 
более лиц, подлежат квалификации по п. 4 ст. 94 УК, 
если они охватывались единством умысла и со-
вершены, как правило, одновременно6. Подобная 
точка зрения подтверждается и правотворчеством 
многих государств. Например, суды Техаса (США) в 
соответствии с уголовным законодательством штата 
определяют аналогичное преступление как убийство 
«двух и более лиц в ходе одного преступного эпизода 
или во время разных преступных эпизодов, но тяжкие 
убийства совершаются в соответствии с одним за-
мыслом или в ходе осуществления одного преступного 
поведения»7. 

Однако устоявшиеся практические подходы при-
менения п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ впервые подвер-
глись корректировке позицией Верховного Суда РФ 
вследствие существенного изменения уголовного за-
конодательства — признания п. «н» ч. 2 ст. 105 УК РФ 
утратившим силу,  а  также изменения текста 
ст. 17 УК РФ. В настоящее время в действующей 
редакции п.  5 Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ №  1 говорится, что в «соответствии с по-
ложениями ч.  1 ст.  17 УК убийство двух или более 
лиц, совершенное одновременно или в разное время, 
не образует совокупности преступлений и подле-
жит квалификации по пункту  „а“ ч.  2 ст.  105 УК, а 
при наличии к тому оснований также и по другим 
пунктам части  2 данной статьи, при условии, что 
ни за одно из этих убийств виновный ранее не был 
осужден». 

В целом Верховный Суд РФ данным разъяснением 
в основном выполнил задачу устранения возникших в 
практике противоречий и проблем, хотя следует отме-
тить, что приведенная позиция отличается излишней 
категоричностью и недостаточной точностью форму-
лировок. Так, несмотря на то что в абз. 1 п. 5 заявлено 
об отсутствии в подобных ситуациях совокупности 
преступлений, в абз. 2 этого же пункта говорится 

5 Уголовное право Республики Казахстан: Особенная часть  : 
в 2 т. : учебник для вузов. Алматы : Жетi : Жаргы, 2016.

6 Уголовный кодекс Кыргызской Республики // СПС «Консуль-
тантПлюс».

7 Уголовный кодекс штата Техас // СПС «КонсультантПлюс».
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о совокупности преступлений в случае убийства од-
ного лица и покушения на убийство другого. Кроме 
того, неизвестна позиция суда относительно оценки 
содеянного в целом, в случаях причинения виновным 
смерти двум или более лицам, когда смерть каждого 
из потерпевших квалифицируется последовательно 
как простое, привилегированное или квалифициро-
ванное убийство. Например, мать причиняет смерть 
новорожденному ребенку сразу же после родов, после 
чего убивает свидетеля содеянного с целью скрыть 
первое преступление. Или виновный причиняет 
смерть нескольким лицам при превышении пределов 
необходимой обороны либо при превышении мер, 
необходимых для задержания совершивших престу-
пление лиц. Также в практике возможно причинение 
смерти нескольким лицам при сочетании различных 
обстоятельств и различных мотивов, влияющих на 
назначение (смягчение или отягощение) наказания. 
Не разрешен окончательно в науке и практике вопрос 
ответственности при вменении данного квалифици-
рованного состава в случае, когда виновный совер-
шает второе убийство по истечении установленных 
в уголовном законе сроков давности привлечения к 
уголовной ответственности. Относительно послед-
него вопроса П.С. Яни обоснованно отметил, что от 
признания конкретного убийства двух и более лиц 
продолжаемым преступлением «зависит решение 
ряда вопросов уголовной ответственности, в том 
числе вопроса о возможности вменения данного 
квалифицированного состава в случае, когда лицо со-
вершает второе убийство по истечении установленных 
в ст. 78 УК сроков»8. Вместе с тем представляется, 
что вывод, который далее формулирует известный 
ученый, не до конца им обоснован. Так, он пишет, что 
единство умысла является обязательным признаком 
продолжаемого преступления, с чем мы согласны. 
Однако далее ученый указывает, что данное обсто-
ятельство не позволяет отнести убийство двух и 
более лиц к числу продолжаемых преступлений в 
случаях, когда такого умысла у виновного не было. 
Именно данный тезис представляется нам спорным, 
проистекающим из неправильного понимания разъ-
яснения Пленума Верховного Суда РФ в существенно 
измененном в 2008 г. п. 5 Постановления Пленума 
Верховного Суда РФ № 1. Полагаем, что Верховный 
Суд РФ данным разъяснением не изменил традици-
онным взглядам на понимание такого убийства, как 
объединенного единством преступного намерения 
виновного на его совершение. На наш взгляд, пре-
емственность новой позиции Верховного Суда РФ 
заключается в том, что единство преступного наме-
рения следует из осознания виновным фактических 
обстоятельств убийства двух и более лиц после со-
вершения второго и последующих причинений смерти. 
По иному формулируя, убивая второго и последующих 

8 Яни П.С. Является ли убийство двух и более лиц продолжае-
мым преступлением? // Законность. 2017.  № 6. С. 25–30.

потерпевших, виновный, безусловно, осознает все фак-
тические обстоятельства произошедшего, в том числе 
и то, что он ранее также причинил смерть первому из 
потерпевших, и желает либо сознательно допускает 
наступление смерти и другим лицам либо относится 
безразлично. В осознании данного факта и выра-
жается единство преступного намерения на умыш-
ленное причинение смерти двум или более лицам. 
Что же касается случаев, когда при совершении перво-
го убийства умыслом виновного не охватывается при-
чинение в будущем смерти другим лицам, то именно 
в этом случае говорить о квалификации по п. «а» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ не приходится, поскольку с момента 
первого убийства преступление является оконченным. 
А единый умысел в рамках указанной квалификации 
возникает в процессе второго и последующих убийств, 
охватывая также первое убийство, что не противоре-
чит как теории, так и практике применения уголовного 
закона.

Так, житель Мамадышского района Республики 
Татарстан О. в ходе совместного распития спиртных 
напитков нанес 22-летниму местному жителю удар в 
область шеи, от чего тот скончался. Спустя три года 
он же, распивая спиртные напитки со знакомым, нанес 
тому удар в область головы, от чего тот скончался на 
месте происшествия. В ходе расследования его дей-
ствия квалифицированы по совокупности преступле-
ний, предусмотренных ч. 1 ст. 105 и ч. 1 ст. 105 УК РФ9. 
По мнению органов расследования, квалификация 
убийств по совокупности преступлений обусловлена 
тем, что умысел виновного на причинение смерти 
каждому из потерпевших возникал самостоятельно, 
а также большим временным интервалом между пре-
ступлениями. Правовая позиция следствия в данной 
ситуации не соответствует как теории, так и практике 
применения уголовного закона. В частности, не учте-
ны разъяснения Постановления Пленума Верховного 
Суда РФ № 1. Кроме того, если говорить о наличии или 
отсутствии единого умысла О. на убийство двух лиц, 
то представляется очевидным понимание и осознание 
последним, что он ранее причинил смерть первому 
из потерпевших и при лишении жизни второго лица 
желал наступления общественно опасных последствий 
в виде смерти двух лиц.

В другом подобном случае органы расследования и 
суд правильно квалифицировали содеянное, руковод-
ствуясь разъяснениями высшей судебной инстанции. 
Так, Д. был признан виновным и осужден за убийство 
двух лиц. Он приобрел охотничий арбалет, после чего 
решил беспричинно убить незнакомого ему человека 
из этого арбалета. Действуя во исполнение указанного 
умысла, Д. прибыл на участок местности в Москов-
ской области, где увидев одиноко стоящего рыбака М., 

9 Обвинительное заключение по обвинению О. в совершении 
преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 105 УК РФ, 
ч. 1 ст. 222 УК РФ // Архив Московской академии Следствен-
ного комитета Российской Федерации.
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беспричинно произвел в того прицельный выстрел из 
арбалета. В результате М. причинены повреждения, 
послужившие причиной смерти. После совершения 
убийства Д. решил вновь беспричинно убить не-
знакомого ему человека из арбалета. Реализуя свой 
умысел, Д. через месяц после совершения первого 
убийства прибыл на участок местности в Калужской 
области, где скрытно приблизившись к рыбаку на 
расстояние арбалетного выстрела, произвел прицель-
ный выстрел из арбалета, причинив смерть. Как было 
установлено в ходе расследования, умысел на убийство 
второго лица возник у Д. спустя месяц после осущест-
вления первого убийства. Несмотря на данное обстоя-
тельство, содеянное Д. квалифицировано не как совер-
шение двух убийств, т. е. по ч. 1 ст. 105, ч. 1 ст. 105 УК РФ, 
а по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ как убийство двух лиц10. 
И в данном случае умысел Д. на убийство второго лица 
подразумевал субъективное осознание виновным по-
следовательного убийства нескольких потерпевших. 
И, следовательно, налицо единство умысла на пре-
ступление в целом. 

Вместе с тем, говоря о сформировавшихся под-
ходах органов расследования и судов, необходимо 
констатировать, что суды при квалификации пре-
ступлений по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ отграничивают 
убийства двух и более лиц, не объединенных единым 
умыслом, от совершаемых с единством преступного 
намерения на умышленное причинение смерти двум 
или более лицам. Так, в конкретной следственной 
ситуации совершение виновным нескольких убийств, 
не объединенных единым умыслом, квалифицировано 
по п. «а» ч. 2 ст. 105 УК РФ. Суд оценил действия под-
судимого как убийство двух лиц, указав, что по п. «а» 
ч. 2 ст. 105 УК РФ подлежат квалификации действия 
лица в случае, когда у него имелся единый умысел на 
убийство двух и более потерпевших, а также в случае 
совершения им нескольких убийств, совершенных в 
разное время и не объединенных единым умыслом11.

То же касается спорного вопроса об ответствен-
ности при вменении данного квалифицированного 
состава в случае, когда виновный совершает второе 
убийство по истечении установленного в законе срока 
давности привлечения к уголовной ответственности 
за первое убийство, то представляется, что он должен 
быть разрешен положительно. При этом мы исходим 
из утверждения, что убийство двух и более лиц являет-
ся единым продолжаемым преступлением, поскольку 
предположили обязательное наличие единства умыс-
ла на такое преступление. Разрешая данный вопрос, 
мы опираемся также на доминирующую в науке и 
следственно-судебной практике позицию, согласно 
которой оба убийства посягают на общий объект — 

10 Уголовное дело № ук-2-12/11 // Архив Калужского областного 
суда.

11 Приговор Омского областного суда от 29 июня 2011 г. по уго-
ловному делу в отношении Плотникова М.О. // Архив Омского 
областного суда. 

«жизнь», имеют единый умысел на убийство двух 
лиц, и, таким образом, срок давности привлечения к 
ответственности за это преступление начинает про-
истекать с момента второго убийства. 

При рассмотрении данного квалифицирующего 
признака необходимо учитывать, что при одновремен-
ном либо разновременном убийстве двух или более 
лиц не исключается сочетание различных мотивов и 
(или) целей. Например, единовременное убийство со-
жительницы на почве ревности и случайного очевидца 
с целью скрыть совершенное несколькими минутами 
ранее преступление. Если выявленные по уголовно-
му делу мотивы и (или) цели предусмотрены в ч.  2 
комментируемой статьи, то основные (доминирую-
щие) из них должны быть отражены в квалификации. 
Иные мотивы и (или) цели признаются неосновными 
(сопутствующими) и хотя в соответствии со ст. 73 
УПК РФ могут указываться в описательной части про-
цессуальных документов, при квалификации они не 
учитываются, а также не приводятся в обвинительном 
заключении как обстоятельства, отягчающие наказа-
ние. Принципиально важным для квалификации в та-
ких случаях является разделение выявленных мотивов 
и целей на главные, доминирующие и подчиненные, 
сопутствующие. Например, нацеленность на убий-
ство по хулиганскому мотиву — это доминирующая 
мотивация, а тайное завладение принадлежащей тому 
же потерпевшему собственностью — подчиненный 
(сопутствующий) мотив. Доминирующие (основные) 
мотивации в общей психологии еще называют ос-
новными, ведущими, глубинными. Что же касается 
того, как при расследовании убийств выбирать ос-
новные мотивы (цели) и какие из них в конкретных 
следственных ситуациях «главнее», то на практике 
данный вопрос решается с применением предусмо-
тренных уголовно-процессуальным законом способов 
установления обстоятельств, имеющих значение для 
уголовного дела12. 

Аналогичным образом решается вопрос квалифи-
кации, когда при расследовании убийства выявлены 
несколько мотивов (целей), одни из которых харак-
терны для ч. 1 ст. 105 УК РФ, а другие закреплены 
в качестве квалифицирующих признаков убийства. 
В подобных случаях также выявляются основные 
мотивы (цели), которые определяют квалификацию 
и приводятся в процессуальных документах. 

Так, по делу в отношении М. и К. Верховный Суд РФ 
указал, что по смыслу закона умышленное причинение 
смерти другому человеку надлежит квалифицировать 
по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ в случаях, когда квалифи-
цирующий признак убийства — с целью скрыть другое 
преступление — является основным мотивом убийства. 
Поскольку судом установлено, что умысел на убий-
ство М. возник в связи с личными неприязненными 

12 См. подр.: Иванов А.Л. Конкуренция мотивов и (или) целей 
при квалификации убийства двух или более лиц // Уголовное 
право. 2016. № 6. С. 27–36.
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отношениями, а последующие действия осужденных 
по сокрытию преступления явились продолжением 
реализации единого умысла на причинение смерти, 
квалифицирующий признак убийства с целью сокры-
тия другого преступления подлежит исключению как 
излишне вмененный13.

Следует указать, что Верховный Суд РФ и суды об-
щей юрисдикции иногда отклоняются от реализации 

13 Определение Верховного Суда РФ от 29 июля 2010 г. 
№ 45-О10-72. URL: http://www.vsrf.ru/stor_pdf.php?id=526866

данного правила14. И в ином случае Верховный Суд РФ 
отклонился от правила конкуренции и квалифициро-
вал содеянное по п. «з» и «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, указав, 
что данные мотивы (цели) не «являются взаимо-
исключающими и должны применяться в совокуп-
ности»15.

14 См., напр.: Постановление Президиума Верховного Суда РФ 
от 6 сентября 2006 г. № 394 // СПС «КонсультантПлюс».

15 Определение Верховного Суда РФ от 26 ноября 2014 г. 
№ 58-АПУ14-56сп // СПС «КонсультантПлюс».
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В статье рассматриваются вопросы, связанные с профилактикой правонарушений как вообще, так и Следственным комитетом в 

частности. Рассмотрены некоторые аспекты общих и специальных мер профилактики преступности в молодежной среде. Проанализи-

рован имеющийся мировой и российский опыт применения достижений науки и техники в сфере профилактики преступлений. Обосно-

вывается необходимость развития мероприятий в данном направлении, а также некоторые пути решения имеющихся проблем. Даны ре-

комендации о необходимости применения специальных мер профилактики преступлений с использованием средств цифрового мира.

Ключевые слова: Следственный комитет, молодежная среда, профилактика правонарушений, специальные меры профилакти-

ки, преступность, цифровой мир.

THE INVESTIGATIVE COMMITTEE AS ONE OF YOUTH CRIME PREVENTION 
SUBJECTS
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The article deals with issues related to the prevention of offenses in General and the Investigative Committee in particular. Some aspects of 

General and special measures of crime prevention in the youth environment are considered. The existing world and Russian experience in the 

application of science and technology in the fi eld of crime prevention is analyzed. The necessity of development of actions in this direction, and 

also some ways of the solution of the available problems is proved. Recommendations on the need for special measures to prevent crime using 

the means of the digital world are given.
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С момента образования Следственный комитет ве-
дет активную деятельность во всех сферах, связанных с 
обеспечением криминологической безопасности госу-
дарства, не остается без внимания и сфера, связанная 
с профилактикой правонарушений, работа в данном 
направлении ведется постоянно и в процессе совер-
шенствуется, но в условиях активно развивающегося 
преступного мира необходимо постоянно развиваться 
и применять все возможные меры профилактической 
работы, в том числе разрабатывая новые и применяя 
новейшие технологии, которые с учетом имеющихся 
специальных возможностей могут быть значительно 
приумножены. Руководством Следственного комите-
та уделяется повышенное внимание осуществлению 
деятельности, связанной с профилактикой преступле-
ний1. 

1 Заседание коллегии Следственного комитета. URL: https://
sledcom.ru/news/item  ; Интервью председателя СК России 
А.И. Бастрыкина «Российской газете». URL: https://sledcom.
ru/press/interview  ; Старший помощник СК России Игорь 

Для понимания рассматриваемого вопроса при-
ведем динамику изменения численности несовершен-
нолетнего населения Российской Федерации и количе-
ства выявленных несовершеннолетних преступников 
(см. рис. )2.

В данной работе мы хотели бы уделить внимание 
некоторым аспектам применения новых технологий 
в механизме профилактики и прогнозирования пре-
ступности в молодежной среде, в том числе и таком 
опасном проявлении, как терроризм. С учетом раз-
вития технологий уже в настоящее время невозможно 
оспорить тот факт, что так называемый искусственный 
интеллект может выполнять задачи с такой точностью 

Комиссаров выступил с докладом на заседании Координаци-
онного совета детских омбудсменов. URL: https://sledcom.ru/
news/item. 

2 Комплексный анализ состояния преступности в Российской 
Федерации по итогам 2017 года и ожидаемые тенденции ее 
развития. Аналитический обзор. МВД РФ ВНИИИ. М., 2018. 
С. 53. 
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и скоростью, которые не могут просто физически быть 
выполнены людьми.

Мы должны как можно раньше начать искать и 
формировать закономерности в совершаемых пре-
ступлениях и стоить аналитические модели, чтобы 
в дальнейшем иметь возможность с большой долей 
вероятности знать, где произойдет преступление. 

Мы придерживаемся точки зрения, что государство 
в целях обеспечения криминологической безопас-
ности граждан должно жестко реагировать на любые 
преступные проявления, связанные с безопасностью 
граждан особенно.

В настоящее время все сложнее встретить человека, 
не имеющего смартфона, в связи с этим появляются 
приложения, например, связанные с возможностью за-
фиксировать различные нарушения правил дорожного 
движения, состояния дорожного покрытия и т.д. 

Мы считаем, что необходимо разрабатывать анало-
гичные приложения для фиксации других правонару-
шений. В том числе и с обязательной предустановкой на 
новые устройства, а также определенным категориям 
граждан (государственные служащие, педагоги…). Кро-
ме того, необходимо активнее развивать и имеющиеся, 
в том числе и у полиции, приложения, позволяющие 
гражданам сообщать о преступлении. 

Здесь необходимо немного сказать о виктимоло-
гической профилактике, не является секретом, что 
человек по своей природе хочет быть защищенным, 
поэтому подобная профилактика наименее затратная, 
но не менее эффективная, чем другие меры. Поэтому 
данное направление также не имеет пределов, и ему 
необходимо уделять должное внимание. 

Так как мы определили круг профилактики моло-
дежной средой, то далее поговорим о тех мерах, кото-

рые, по нашему мнению, будут является эффективными 
в работе в данном направлении, никоим образом не 
умоляя результативности других мер. 

Как мы уже говорили, развитие цифрового мира 
не только ставит новые задачи и представляет новые 
решения, так, анализ всевозможных социальных сетей 
имеет огромную ценность, в том числе в понимании 
процессов, происходящих в том или ином сообществе, а 
также возможности выявления проблем преступности. 
А имея подобные знания, мы получаем прекрасный ин-
струмент для предупреждения преступности. Выявлять 
ранние факторы риска совершить преступление, будь 
то низкий уровень образования, отсутствие или слабый 
родительский контроль, конфликт в семье, антисоци-
альный родитель, молодая или большая семья, низкий 
доход и т.д. Без работы в данном направлении мы не 
добьемся положительного результата. 

Так, исходя из распространения всевозможных 
социальных сетей мы видим, что они вобрали в себя 
уже информацию практически о всевозможных 
правонарушениях, даже особо тяжких (убийствах, 
изнасилования). Причем в данном случае мы считаем 
необходимым внести изменения и включить в Уголов-
ный кодекс, в ст. 63 УК РФ, п. «с», произведение фик-
сации совершения преступления (аудио, видео, иное), 
о деталях этого положения мы будем говорить
позднее. 

Перед правоохранительными органами стоит за-
дача накапливать и эффективно анализировать все 
эти криминальные данные, так как с помощью анализа 
мы можем получать, мы получаем просто бесценные 
данные о преступниках, их взаимосвязях, лидерах и т.д.

Кроме того, по нашему мнению, серьезнейшую 
угрозу представляет криминальная субкультура, полу-
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чившая в настоящее время второе дыхание, а с учетом 
развития цифровых технологий новые возможности. 

Так, в настоящее время осужденные, обвиняемые 
и подозреваемые, содержащиеся в исправительных 
учреждениях и следственных изоляторах, получили 
возможность с использованием сети Интернет при-
влекать в «преступные ряды» все новых и новых лиц, а 
молодежь находится в приоритете в процессе общения 
в неблагоприятной социальной, психологической среде, 
которая разнообразна по возрасту, тюремному «стажу», 
образованию, интеллекту, степени общественной опас-
ности, антисоциальной направленности, состоянию 
здоровья, социальной защищенности и т.д.3

 Антиобщественная направленность большинства 
представителей «преступного мира» нередко приводит 
к круговой поруке, насилию, паразитизму, стремлению 
противопоставить себя окружающим, усиливает влия-
ние криминальной субкультуры.

А в случае попадания несовершеннолетнего в ме-
ста содержания под стражей, он испытывает сильное 
психологическое потрясение от самого факта изоля-
ции и той социальной среды, в которую он попадает. 
Особенно остро это проявляется в первое время, когда 
в период адаптации к новым условиям человек находит-
ся в состоянии сильнейшего психологического стресса. 
Данное состояние зависит от личностных психологиче-
ских характеристик субъекта, его уровня образования 
и интеллектуального развития, криминалитета, физи-
ческого состояния и т.д. Смена социально-ролевого 
статуса человека в связи с арестом, предварительным 
следствием, судебным разбирательством, необходимо-
стью находиться в среде преступников и подвергаться 
системе ограничений, иногда унижений чрезвычайно 
глубоко влияет на все уровни его личностной органи-
зации.

В следственных изоляторах в исправительных уч-
реждениях, а оттуда и распространяясь на большую 
часть общества, в том числе и на несовершеннолетних, 
существует неформальное разделение обвиняемых на 
группы. При этом в следственном изоляторе обвиня-
емый попадает в ту или иную условную группу, хотя 

3 Санников А.Л. и др. Здоровье спецконтингента в ситуации 
социальной экстремальности уголовно-исполнительной 
системы. Архангельск : Архангельская государственная ме-
дицинская академия, 1998. С. 82. 

ее изменение и возможно в процессе отбывания на-
казания, само существование подобного деления несет 
исключительно отрицательное воздействие, так как, 
желая оказаться в определенной группе, может стать 
фактором совершения нового преступления. 

Вместе с тем влияние обычаев преступного мира в 
следственных изоляторах является весьма существен-
ным, но не основополагающим. Результаты проведен-
ного исследования свидетельствуют о том, что 47,2% 
обвиняемых относятся отрицательно к криминальной 
субкультуре. При этом отмечается, что каждое четвер-
тое групповое преступление (24%) в местах лишения 
свободы совершается в результате следования обви-
няемых неформальным нормам поведения4.

Таким образом, мы считаем, что для максималь-
но успешной работы в направлении профилактики 
правонарушений в молодежной среде необходимо 
продолжать работу с использованием всех имеющихся 
возможностей минимизировать совершение правона-
рушений рассматриваемыми лицами. Так как, встав на 
криминальный путь, в дальнейшем будет очень сложно, 
а зачастую невозможно вернуть человека в общество 
законопослушным гражданином. Это не означает, что 
общество должно от него отвернуться, это лишь по-
казывает необходимость минимизировать подобные 
последствия. 

Нами же предлагается опережать все возможные 
сферы развития и неблагоприятные тенденции в обще-
стве, которые привлекают в криминальную активность 
молодежь. Государственная политика в данном направ-
лении должна вестись более «агрессивно», включая при 
этом все возможные рычаги. 

Безусловно, постоянно проводимая и совершен-
ствующаяся профилактическая работа сотрудниками 
Следственного комитета имеет неоценимый вклад в 
обеспечение криминологической безопасности обще-
ства. Вместе с тем необходимо продолжать искать и 
применять новые средства профилактики правона-
рушений, так, данное направление должно быть при-
оритетным в деятельности нашего государства в целом 
и Следственного комитета в частности.

4 Кудрявцев И.А. Предупреждение групповых преступлений 
в исправительных учреждениях уголовно-исполнительной 
системы. Рязань, 1999. С. 98.
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В конце XX — начале XXI в. бурное развитие 
цифровых технологий и их распространение прак-
тически на все сферы жизнедеятельности человека
предопределило возникновение новых общественных 
отношений. 

В Уголовный кодекс РФ 1996 г. была включена гла-
ва  28 «Преступления в сфере компьютерной инфор-
мации», куда вошли три состава (ст. 272–274 УК РФ). 
В 2012 г. в Уголовный кодекс РФ была введена новая 
норма, предусматривающая ответственность за со-
вершение мошенничества в сфере компьютерной 
информации (ст. 159.6 УК РФ)1. Но если ранее для 
изучения вышеперечисленных норм достаточно было 

1 На основании Федерального закона «О внесении изменений 
в Уголовный кодекс Российской Федерации и отдельные за-
конодательные акты Российской Федерации» от 29 ноября 

раскрыть понятие «компьютерная информация», 
то сегодня, на наш взгляд, необходимо рассматривать 
данную проблему шире, так как рост технических воз-
можностей обусловил возможность неправомерных 
действий посредством высоких технологий не только 
в сфере информации, но и в иных сферах человеческой 
жизнедеятельности.

Важной составляющей национальной безопасности 
Российской Федерации стало обеспечение безопасно-
сти функционирования информационных и телеком-
муникационных систем критически важных объектов 
инфраструктуры и объектов повышенной опасности, 
а также повышение уровня защищенности корпоратив-

2012 г. № 207-ФЗ. URL: http://legalacts.ru/doc/federalnyi-zakon-
ot-29112012-n-207-fz-o/
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ных и индивидуальных информационных систем (см. 
Указ Президента РФ от 31.12.2015 № 683 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации»)2.

Анализ современной литературы позволяет прийти 
к выводу, что вопрос о преступлениях в сфере инфор-
мационно-коммуникационных технологий в настоящее 
время не решен, нет общепризнанной типологии таких 
преступлений, не разработан детально понятийный 
аппарат, не определены многие термины. 

С одной стороны, мы наблюдаем прорыв информа-
ционно-коммуникационных технологий во все сферы 
жизни человека, а с другой — в современном уголовном 
праве не отражены новые общественные отношения и 
соответствующие им деяния. 

Между тем компьютерная преступность (киберпре-
ступность) может принимать разнообразные формы, 
связанные как с проникновением в компьютеры, так и 
с использованием Интернета. 

Широк спектр повседневных угроз: спам, произ-
водство и рассылка вирусов, хакерство, кражи персо-
нальных данных, раскрытие конфиденциальной инфор-
мации, мошенничество, сексуальные домогательства 
в отношении детей, вовлечение их в проституцию, 
изготовление детской порнографии.

Глобальную угрозу представляет собой кибертерро-
ризм, связанный с разрушением основной инфраструк-
туры или использованием компьютеров как оружия для 
блокировки важнейших систем либо создания угрозы 
для целых групп населения.

Кроме того, информационно-коммуникационные 
технологии способствуют появлению как новых ин-
струментов для совершения «традиционных» престу-
плений, так и новых их форм. Организованные пре-
ступные группировки широко используют Интернет, 
позволяющий преступникам действовать анонимно 
и создавать сети для масштабного мошенничества и 
краж, а чтобы уйти от ответственности, умело поль-
зуются различиями в юридических системах разных 
стран. Кроме того, Интернет позволяет облегчить 
отмывание денег, получаемых от «традиционных» пре-
ступлений: кибераукционы, выставление завышенных 
или заниженных счетов, электронные банки, исполь-
зуемые для передвижения потоков «грязных денег», 
обналичивание криптовалюты и др.

Полагаем, что в скором времени на законода-
тельном уровне будут разработаны новые составы в 
УК РФ в сфере информационно-коммуникационных 
технологий. Более того, мы уверены, что в Уголовном 
кодексе РФ в обозримом будущем появится отдельная 
глава, включающая гораздо больше составов, чем есть 
в настоящее время в главе 28, и в имеющиеся нормы 
УК РФ будут внесены новые квалифицирующие соста-
вы, касающиеся высоких технологий. Прежде всего, 
это необходимо для профилактики преступлений, 
совершаемых в сфере и средствами информацион-

2 Указ Президента РФ от 31 декабря 2015 г. № 683 «О Стратегии 
национальной безопасности Российской Федерации» // СПС 
«Гарант». 

но-коммуникационных технологий, а также для раз-
работки методики и тактики их расследования и ее 
совершенствования. 

Прежде чем говорить о преступлениях, соверша-
емых в сфере информационно-коммуникационных 
технологий, нам следует разобраться в преступлениях 
в сфере компьютерной информации. Для этого необ-
ходимо раскрыть уголовно-правовую характеристику 
преступлений, предусмотренных в главе 28, после 
чего мы уже сможем дать подобную характеристику 
преступлений, совершаемых в сфере информационно-
коммуникационных технологий.

Для примера возьмем норму 272 УК РФ «Неправо-
мерный доступ к компьютерной информации».

Главу 28 «Преступления в сфере компьютерной 
информации» законодатель отнес к разделу IX УК РФ 
«Преступления против общественной безопасности и 
общественного порядка», так как уничтожение, блоки-
рование, модификация информации, важной для дей-
ствий, связанных с управляющими датчиками сложных 
компьютерных систем оборонного, производственного, 
экономического, банковского и другого назначения, 
способны повлечь гибель людей, причинить вред их 
здоровью, уничтожить имущество, причинить эконо-
мический вред в больших размерах. 

Комментируемая ст. 272 УК РФ носит бланкетный 
характер. Многие термины, используемые законода-
телем, дефинируются в отраслевых и специальных 
нормативных актах, основным из которых является 
Федеральный закон от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ «Об 
информации, информационных технологиях и о защите 
информации» (в ред. от 21.07.2011), где термин «инфор-
мация» определен как сведения (сообщения, данные) 
независимо от формы их предоставления. 

Исходя из состава преступления ст. 272 УК РФ (см. 
табл.) следует, что все же эта норма защищает обще-
ственные отношения, обеспечивающие информаци-
онную безопасность, право собственника или иного 
законного владельца по реализации своих полномочий 
в установленных законом пределах на информацию, 
производство, владение, использование, распоряжение, 
защиту от неправомерного воздействия. 

По мнению многих авторов, компьютерные 
преступления определяются как виртуальная пре-
ступность или деяния, посягающие исключительно 
на безопасность компьютерных данных и систем3.
Полагаем такое определение компьютерных преступ-
лений слишком узким, не отвечающим современным 
реалиям и не охватывающим всего спектра престу-
плений. 

Другие авторы считают, что при совершении ком-
пьютерных преступлений необходимым условием 

3 Жмыхов А.А. Компьютерная преступность за рубежом и ее 
предупреждение : дис. … канд. юрид. наук. М., 2003. С. 18–19 ; 
Ефремова М.А. Уголовно-правовая охрана информацион-
ной безопасности : монография. М. : Юрлитинформ, 2018. 
С. 221–222 ; Тропина Т.Л. Киберпреступность: понятие, со-
стояние, уголовно-правовые меры борьбы : дис. … канд. юрид. 
наук. Владивосток, 2005. С. 36. 
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считается деяние, произведенное через сеть4. С этим 
трудно не согласиться, так как сеть Интернет дала 
человеку безграничные возможности в области пере-
дачи, распространения и рассылки информации, вы-
полнения финансово-банковских операций, торговли, 
коммуникаций людей, несмотря на расстояния и гра-
ницы. Вместе с тем сеть Интернет, наряду с новыми 
возможностями для человечества, несет новые риски и 
активно используется преступниками для совершения 
общественно опасных деяний5. 

Количество пользователей Интернета постоянно 
растет. Для примера: за период с 2003 по 2014 г. ко-
личество пользователей Интернета в России выросло 
приблизительно в 7,5 раза (с 12 млн в 2003 г. до 87,5 
в 2014 г.)6. В 2018 г. этот показатель, по данным Прези-
дента России, превысил 90 млн человек. «Мы занимаем 
первое место сегодня в Европе по числу пользователей 
глобальной сети Интернет», — сообщил В.В. Путин7. 

4 Летелкин Н.В. К вопросу об определении понятия престу-
плений, совершаемых с использованием информационно-
телекоммуникационных сетей (включая сеть «Интернет») // 
Уголовное право: стратегия развития в XXI веке : материалы 
XV Международной научно-практической конференции 
(Москва, 25–26.01.2018) : сб. науч. ст. М. : Проспект, 2018. С. 619.

5 Саркисян А.Ж. Состояние преступности в сфере высоких 
технологий // Расследование преступлений: проблемы и пути 
их решения. 2015. № 4 (10).

6 Саркисян А.Ж. Преступность в сфере телекоммуникаций и 
компьютерной информации как угроза национальной безопас-
ности страны // Актуальные проблемы экономики и права. 
2013. № 3 (27).

7 Выступление Президента РФ В. Путина на Международном 
конгрессе по кибербезопасности (Москва, 06.07.2018). URL: 
http://kremlin.ru/events/president/news/57957

Не вызывает сомнений, что с ростом количества поль-
зователей сети Интернет пропорционально возрастает 
и количество противоправных деяний с использова-
нием сети.

При анализе рассматриваемого вопроса нам не-
обходимо принять во внимание международные Со-
глашения, касающиеся сотрудничества в сфере борьбы 
с компьютерными преступлениями. Однако прежде 
чем перейти к международным нормативно-правовым 
актам, мы обсудим отечественное законодательство, к 
которому необходимо обращаться при рассмотрении 
преступлений в сфере компьютерной информации:

1. Прежде всего, это Конституция РФ, которая закре-
пляет приоритет прав и свобод человека и гражданина 
в деятельности органов государственной власти, обя-
зывает органы государственной власти обеспечивать 
правильный порядок оборота информации и защищать 
его в случае посягательства (ст. 17, 18, 24 и 29);

2. Уголовный кодекс РФ, закрепляющий уголовную 
ответственность за совершение преступлений в сфере 
компьютерной информации (ст. 272 «Неправомерный 
доступ к компьютерной информации», 273 «Созда-
ние, использование и распространение вредоносных 
компьютерных программ» и 274 «Нарушение правил 
эксплуатации средств хранения, обработки или пере-
дачи компьютерной информации и информационно-
телекоммуникационных сетей»);

3. Уголовно-процессуальный кодекс РФ, отражаю-
щий отдельные особенности оборота на досудебных 
стадиях компьютерной информации, электронных 
носителей информации (ст. 81, 82, 166, 182 и 183);

4. Федеральный закон РФ от 27 июля 2006 г. № 149-ФЗ 
«Об информации, информационных технологиях и о за-
щите информации». Данный закон отражает специфику 
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оборота информации, в том числе в компьютерной 
форме. Здесь представлены основные понятия (напри-
мер, «информация», «информационно-телекоммуника-
ционная сеть», «электронный документ», «доменное 
имя»), принципы правового регулирования отношений 
в сфере информации, информационных технологий и 
защиты информации, обязанности отдельных участ-
ников (например, обязанность организатора распро-
странения информации в сети Интернет по хранению 
на территории России информации об электронных 
сообщениях пользователей сети «Интернет» и инфор-
мации об этих пользователях в течение шести месяцев 
с момента окончания осуществления таких действий), 
порядок использования информационно-телекомму-
никационных сетей и др.;

5. Федеральный закон РФ от 7 июля 2003 г. № 126-ФЗ 
«О связи». Данный закон отражает специфику ор-
ганизации связи, в том числе каналов (аппаратных 
и программных устройств), по которым передается 
компьютерная информация. Здесь представлены ос-
новные понятия (например, «абонент», «линии связи», 
«пользовательское оборудование», «оператор связи»), 
обозначены система и порядок функционирования 
российской единой сети электросвязи и др.

Одновременно применяются иные федеральные 
законы, отдельные положения которых могут ис-
пользоваться следователем при расследовании по 
уголовному делу (например, ст. 13 Федерального за-
кона РФ от 25.07.2002 № 114-ФЗ «О противодействии 
экстремистской деятельности»). Отдельной строкой 
следует выделить федеральные законы, регулирующие 
сферу, в которую вторгаются преступники. Речь идет, 
например, о ч. 4 Гражданского кодекса РФ (права на 
результаты интеллектуальной деятельности и сред-
ства индивидуализации), Федеральных законах РФ 
от 21 июля 1993 г. № 5485-1-ФЗ «О государственной 
тайне», от 29 июля 2004 г. № 98-ФЗ «О коммерческой 
тайне» (далее — Федеральный закон «О коммерческой 
тайне»), от 27 июля 2006 г. № 152-ФЗ «О персональных 
данных»;

6. Указ Президента РФ от 6 марта 1997 г. № 188
«Об утверждении перечня сведений конфиденциаль-
ного характера». В утвержденном перечне закрепле-
ны группы сведений, являющихся объектом охраны 
со стороны Федерального закона «О коммерческой 
тайне»;

7. Указ Президента РФ от 15 января 2013 г. № 51с 
«О создании государственной системы обнаружения, 
предупреждения и ликвидации последствий компью-
терных атак на информационные ресурсы Российской 
Федерации». Создание и функционирование системы 
включено в компетенцию ФСБ РФ, в том числе опре-
деление порядка обмена информацией между феде-
ральными органами исполнительной власти о компью-
терных инцидентах, связанных с функционированием 
информационных ресурсов Российской Федерации;

8. Постановление Правительства РФ от 21 апреля 
2005 г. № 241 «О мерах по организации оказания уни-
версальных услуг связи». В данном постановлении 

закреплены правила оказания соответствующих услуг 
(в том числе касающиеся оборота сообщений в форме 
компьютерной информации), а также возможности, 
предоставляемые пользователю услуг связи;

9. Приказ МВД РФ от 29 июня 2005 г. № 511 
«Вопросы организации производства судебных экспер-
тиз в экспертно-криминалистических подразделениях 
органов внутренних дел Российской Федерации». Здесь 
изложен порядок получения материалов и производ-
ства судебных экспертиз, в том числе компьютерной 
экспертизы;

10. Приказ МВД РФ № 786, Минюста РФ № 310, 
ФСБ РФ № 470, ФСО РФ № 454, ФСКН РФ № 333, 
ФТС РФ № 971 от 6 октября 2006 г. «Об утверждении 
Инструкции по организации информационного обеспе-
чения сотрудничества по линии Интерпола». Здесь за-
крепляется возможность взаимодействующих органов 
в процессе расследования преступлений направлять 
запросы по каналам Интерпола в правоохранительные 
органы иностранных государств — членов Интерпола 
о преступлениях в сфере компьютерной информации, 
излагается порядок взаимодействия;

11. Основным для России международным норма-
тивно-правовым актом является Соглашение от 1 июня 
2001 г. «О сотрудничестве государств — участников 
СНГ в борьбе с преступлениями в сфере компьютерной 
информации», г. Минск (ратифицировано Россией с 
оговоркой). Соглашение формулирует основные по-
нятия («преступление в сфере компьютерной инфор-
мации», «компьютерная информация», «вредоносная 
программа», «неправомерный доступ»), закрепляет 
характер сотрудничества (непосредственно между 
компетентными органами), определяет основание и 
формы сотрудничества, а также порядок направления 
и исполнения запросов.

Если говорить о широком международном со-
трудничестве в решении данной проблемы, то прежде 
всего следует обратить внимание на Конвенцию Совета 
Европы от 23 ноября 2001 г. «О преступности в сфере 
компьютерной информации», г. Будапешт (далее — 
Будапештская конвенция). На сегодняшний день ее 
ратифицировали 53 страны и подписали еще четыре, 
включая все страны ЕС, а также США, Японию, Ав-
стралию и Израиль.

Конвенция определяет основные понятия «компью-
терные данные», «компьютерная система», «данные о 
потоках информации»8, «поставщик услуг». В ней вы-
деляются четыре типа киберпреступлений:

8 Термин «данные о потоках информации», согласно п. «d» ст. 1 
Конвенции, означает любые компьютерные данные, относящи-
еся к передаче информации через посредство вычислительной 
системы, которые генерируются вычислительной системой, 
являющейся составной частью соответствующей коммуника-
ционной цепочки, и указывают на источник, назначение, путь 
или маршрут, время, дату, размер, продолжительность или 
тип соответствующего сетевого сервиса. Данное определение 
в целом соответствует предусмотренному в российском зако-
нодательстве понятию «сведения о сообщениях, передаваемых 
по сетям электросвязи».
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— преступления против конфиденциальности, 
неприкосновенности и доступности компьютерных 
данных и систем (незаконный доступ к компьютер-
ным системам, незаконный перехват, вмешательство в 
данные, вмешательство в системы и злоупотребление 
оборудованием); 

— преступления, связанные с компьютерами (под-
лог компьютерных данных; компьютерное мошенниче-
ство: (a) любые ввод, изменение, стирание или подавле-
ние компьютерных данных; (b) любое вмешательство в 
функционирование компьютерной системы);

— преступления, связанные с содержанием данных/
контентом (преступления, связанные с детской порно-
графией, а также, согласно протоколу к Конвенции, с 
расизмом и ксенофобией); 

— преступления, связанные с нарушением автор-
ского права и смежных с ним прав.

При этом лишь первый тип преступлений можно от-
нести собственно к компьютерным, остальные три либо 
связаны с компьютером (computer-related), либо совер-
шаются с помощью компьютера (computer-facilitated). 

Конвенция устанавливает процедуры для повыше-
ния эффективности проведения расследований:

— немедленное сохранение компьютерных данных; 
— власти вправе запрашивать передачу конкретных 

компьютерных данных; 
— следователи получают возможность собирать 

данные о трафике и перехватывать контент в реальном 
времени. 

В соответствии с Будапештской конвенцией пред-
полагается экстрадиция индивидов за вышеперечис-
ленные преступления. Возможна также экстрадиция, 
если имеет место покушение, элемент соучастия или 
подстрекательства к совершению указанных право-
нарушений. Экстрадиция индивидов, совершивших 
преступления, может быть осуществлена, если у потер-
певших государств имеются санкции в виде лишения 
свободы не менее года9. 

Примечательно, что в 2005 г. Президент РФ издал 
документ «О подписании конвенции о киберпреступ-
ности», в котором определено условие, при выполнении 
которого Российская Федерация намерена принять 
участие в Будапештской конвенции, если будет изменен 
п. «b» ст. 32 о «трансграничном доступе к хранящимся 
компьютерным данным», которая позволяет различ-
ным спецслужбам без официального уведомления 
проводить операции в компьютерных сетях третьих 
стран. Власти РФ сочли, что предоставление иностран-
цам таких возможностей будет угрожать безопасности 
и суверенитету страны. Поскольку этот пункт был 
оставлен без изменений, в 2008 г. Президент РФ ут-
вердил новое распоряжение, по которому предыдущее 
утратило силу10. Так как условие, поставленное Россией, 

9 См. подр.: Волеводз А.Г. Конвенция о киберпреступности: 
новации правового регулирования // Правовые вопросы связи. 
2007. № 2. С. 17–25.

10 Распоряжение Президента РФ от 22 марта 2008 г. № 144-рп 
«О признании утратившим силу Распоряжения Президен-

не было выполнено, Будапештская конвенция не была 
подписана Россией и, соответственно, ратифицирована. 

Вместе с тем в России применяются иные междуна-
родные акты общего характера (например, Конвенция 
от 15.11.2000 «Против транснациональной организо-
ванной преступности»).

Тем не менее Россия заинтересована в укреплении 
сотрудничества с другими государствами в борьбе 
с киберпреступниками. Потери российской эконо-
мики в результате деятельности киберпреступников 
в 2018 г., по экспертной оценке зампредседателя прав-
ления Сбербанка Станислава Кузнецова, могут достичь 
1 трлн руб. В 2017 г. Сбербанк оценивал соответствую-
щие потери экономики в 600–650 млрд руб.11 

Как альтернативу Будапештской конвенции Россия 
предложила проект конвенции ООН «О сотрудни-
честве в сфере противодействия информационной 
преступности», подготовленный МИД России при 
содействии ряда других профильных ведомств12. 
Главная цель Конвенции — «содействие принятию и 
укреплению мер, направленных на эффективное пред-
упреждение преступлений и иных противоправных 
деяний в сфере информационно-коммуникационных 
технологий (ИКТ) и борьбу с ними»13. В документе 
подробно объясняется, о борьбе с какими именно 
преступлениями идет речь, и описываются 12 типов 
таких преступлений (ст. 6–17): неправомерный доступ 
к информации в электронной форме, неправомерный 
перехват, неправомерное воздействие на информацию; 
нарушение функционирования ИКТ, создание, исполь-
зование и распространение вредоносных программ, 
распространение спама; незаконный оборот устройств; 
хищение с использованием ИКТ; преступления, свя-
занные с детской порнографией; сбор информации 
в электронной форме путем введения пользователя 
в заблуждение; преступления, связанные с охраняе-
мой внутригосударственным правом информацией; 
нарушение авторских прав с использованием ИКТ. 
Статьей 18 предусмотрены деяния с использованием 
ИКТ, признанные преступлениями в соответствии с 
международным правом.

Как видим, и Будапештская конвенция, и российский 
проект Конвенции по противодействию киберпреступ-
ности охватывают более широкий спектр противоправ-
ных деяний, чем отечественный Уголовный кодекс. Это 
не только деяния в сфере компьютерной информации, 
но и деяния с использованием сети Интернет и посред-
ством ИКТ, а также деяния, связанные с содержанием 
контента. 

та Российской Федерации от 15 ноября 2005 г. № 557–рп 
„О подписании Конвенции о киберпреступности“» // СПС 
«КонсультантПлюс».

11 URL: https://iz.ru/747128/2018-05-24/sberbank-otcenil-poteri-
ekonomiki-ot-kiberprestupnosti-v-2018-goda

12 Текст документа можно скачать на официальном сайте МИД 
РФ. URL: http://www.mid.ru/foreign_policy/international_safety/
regprla/-/asset_publisher/YCxLFJnKuD1W/content/id/3025418 

13 Там же.
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Исходя из всего сказанного, авторы пришли к сле-
дующему выводу, что в уголовном законодательстве на 
современном этапе недостаточно акцентировать свое 
внимание только на преступлениях в сфере компьютер-
ной информации. С учетом стремительного развития 
в современном обществе информационно-коммуника-
ционных технологий и сети Интернет необходимо на 
уровне отечественного уголовного законодательства 
разработать понятийный аппарат, касающийся терми-
нологии в сфере информационно-коммуникационных 
технологий. 

Кроме того, принимая во внимание, что средствами 
информационно-коммуникационных технологий и сети 
Интернет в современном мире можно совершить пре-
ступления, касающиеся в части объекта, пожалуй, всех 

сфер общественного порядка, кроме изнасилования. 
В мире уже есть практика, что убийца лишил человека 
жизни дистанционно14. В наши дни злоумышленникам 
уже не нужны ни слежка, ни оружие. Проще нажать 
на кнопку клавиатуры, чем на курок. Это очередной 
раз подтверждает тот факт, что отечественные законо-
датели пока не готовы к борьбе с преступностью в сфе-
ре информационно-коммуникационных технологий. 
Эта незримая угроза, которую еще не почувствовали 
рядовые граждане, реально стоит на пороге нашего 
дома.

14 Борисов Т. Хакеры остановили сердце. Преступность в Ин-
тернете дошла до физического устранения людей — прямо по 
проводам // Российская газета. 2005. 8 февраля.
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Динамика жизни страны обусловила в недавнем про-
шлом появление Следственного комитета Российской 
Федерации, который теперь «является федеральным 
государственным органом, осуществляющим в соот-
ветствии с законодательством Российской Федерации 
полномочия в сфере уголовного судопроизводства»1. 
В соответствии с п.  4 ст.  1 Федерального закона 
от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ «О Следственном ко-
митете Российской Федерации» перед ним поставлено 
восемь задач. Ограничение списка задач органов реа-
лизует принцип разделения властей и предотвращения 
ненужной концентрации избыточных функций. Однако 
в некоторых аспектах такой подход, как и всякое ограни-
чение, имеет свою оборотную сторону и недостатки. Рас-
смотрим их с общих научных и философских позиций.

По мнению Ю.А.  Цветкова, миссия Следствен-
ного комитета состоит «в укреплении российской 
государственности, восстановлении социальной 
справедливости и возмещении ущерба, причинённого 
потерпевшему, путем профессионального, независи-
мого и оперативного расследования преступлений»2. 

1 Федеральный закон от 28 декабря 2010 г. № 403-ФЗ 
«О Следственном комитете Российской Федерации» (ред. от 
30.10.2018) // СПС «КонсультантПлюс».

2 Цветков Ю.А. Стратегия развития Следственных органов // 
Российский следователь. 2013. № 10. 

Согласимся с такой формулировкой как основой, ис-
ходя из предположения, что ее можно расширить. Мы 
полагаем, что определение миссии может корректиро-
ваться под напором глобальных процессов и вызовов, а 
сущность миссии может быть значительно шире круга 
задач.

Приведем некоторые данные Председателя След-
ственного комитета Российской Федерации А.И.  Ба-
стрыкина из его публичных выступлений. Нас ин-
тересует только порядок цифр, а точные значения, 
пожалуй, будут лишь отвлекать от проникновения в 
суть дела. Так, известно, что Следственный комитет 
по одним лишь налоговым преступлениям добился 
возмещения ущерба на сумму, сопоставимую с расхо-
дами бюджета на содержание Следственного комитета. 
Безусловно, это позитивный факт, свидетельствующий 
о значительной отдаче в прямом и переносном смысле. 
Отсюда может быть сделан вывод о том, что если уси-
лить работу Следственного комитета, то финансовая 
отдача будет еще больше. Не все налоговые преступле-
ния выявляются и расследуются, поэтому перспективы 
только в одном этом направлении всегда есть. Однако 
статей по уклонению от уплаты налогов, сборов или 
страховых взносов в Уголовном кодексе РФ немного, 
значит, наличие остального массива статей УК РФ дает 
возможность предположить, что усиление работы по 
всем направлениям позволит расследовать еще больше 

* Подготовлено при информационной поддержке СПС «КонсультантПлюс».
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преступлений и возместить еще больше финансовых 
ресурсов государству и потерпевшим.

Казалось бы, в этом потенциале и кроется значи-
тельная часть того, что Ю.А. Цветков назвал миссией: 
будет достигнуто укрепление российской государствен-
ности, восстановлена социальная справедливость, воз-
мещен ущерб. Однако все это хорошо и возможно лишь 
в определенных пределах, часть из которых жестко 
задана внешними обстоятельствами, а часть можно 
попробовать постепенно расширить для понимания 
иных аспектов миссии.

Если вспомнить, что раскрываются и расследуются 
далеко не все преступления, то решение задач След-
ственного комитета и выполнение им своей миссии 
можно увидеть в увеличении количественных показа-
телей. Это и будет значительным достижением. Однако 
есть ограничители, которые не позволят увеличить 
показатели выполнения миссии в рассмотренном на-
правлении. Здесь может идти речь о росте на единич-
ные проценты, временно и в отдельных направлениях. 
Все правоохранительные органы имеют одни и те же 
ограничения по выявлению и раскрытию преступле-
ний: материальные, финансовые, временные ресурсы, 
количество сотрудников и т.п. Значительного прорыва 
в этом направлении ожидать не следует.

Рассматривая нарисованную картину сверху, фило-
софским взглядом, можно обратить внимание на факты, 
которые вроде лежат на поверхности, но на которые не 
обращают внимания, и именно в этом вопросе нам пред-
стоит разобраться. Из слова «следственный» вытекает, 
что данный орган работает с событиями и фактами, 
которые уже произошли, и комитет всегда идет по следу, 
его взор обращен назад, где идет поиск фактов, выясне-
ние обстоятельств, сбор доказательств. Преступление 
почти всегда в прошлом. Редко происходят события в 
режиме реального времени, когда, например, совместно 
с другими органами и службами документируется факт 
передачи взятки и тут же возбуждается уголовное дело.

Нет никаких претензий к описанному процессу, он 
естественный, нормальный. Теперь посмотрим, какой 
орган или служба имеет не ретроспективное, а перспек-
тивное, дальнее видение, а более того, проактивное 
мышление и действие? Мы увидим, что такого органа 
нет. Так, прокуратура Российской Федерации осущест-
вляет лишь «координацию деятельности правоохрани-
тельных органов по борьбе с преступностью»3, а это 
ретроспективный подход, работа с совершившимися 
событиями и фактами. Конечно, есть понятие профи-
лактики, но оно работает слабо.

В этой же связи рассмотрим также вывод Виктора 
Иванова, бывшего руководителя ФСКН, сделанный 
им в видеоинтервью 2015 г.: «…наркопреступность 
в последнее время приобретает своего рода сетевой 
характер»4. В 2015 г. в ФСКН, наконец, заметили, что 

3 Федеральный закон от 17 января 1992 г. № 2202-1 «О про-
куратуре Российской Федерации» (ред. от 30.10.2018) // СПС 
«КонсультантПлюс».

4 Директор ФСКН Виктор Иванов об итогах работы 2015 года.
URL: https://www.youtube.com/watch?v=-mJpXW-HATQ

наркопреступность приобретает сетевой характер. 
На самом деле наркопреступность всегда имела сетевой 
характер, чем и обусловлена ее непобедимость, так как 
борьба всегда шла с единичным преступником (неваж-
но, крупным или мелким), а такое явление, как сеть, не 
замечалось. Иначе говоря, за деревьями не видели леса. 
Видели единичное преступление, но не видели пре-
ступность, видели место преступления, но не видели 
глобальное пространство преступной деятельности, 
фиксировали (когда непосредственно ловили преступ-
ника) момент преступления, но не учитывали время как 
глобальный длительный фактор, видели конкретное 
действие преступника, но не явление, происходящее 
во множестве юрисдикций, а также и вне всех юрис-
дикций, в виртуальном пространстве. Узкий взгляд 
правоохранительного органа не позволяет в рамках 
отдельно взятой науки или сферы деятельности увидеть 
явление целиком, и это не вина, но проблема любого 
органа государства.

Все правоохранительные органы, которые будут и 
далее заниматься борьбой с преступностью глобальных 
масштабов (прежде всего, это финансовые престу-
пления, связанные с выводом капитала за рубеж), не 
учитывая видение интегральное, политико-правовое, 
стратегическое, — все они обречены и далее идти по 
следу, в хвосте событий, которыми управляют другие 
движущие силы, характер, происхождение и существо 
которых нам не вполне ясно. Победа на чужом поле, где 
правила диктуют не известные нам силы, а мы только 
реагируем вслед, спустя долгое время, невозможна.

Что нужно для проактивной деятельности? Нуж-
но думать о будущем в политико-правовых аспектах 
(правовая наука специальности 12.00.01), а также искать 
пути развития и прорыва на стыке права, экономики, 
финансов, истории, философии, политологии, социоло-
гии, математики, информационно-коммуникационных 
технологий и многих других наук и направлений разви-
тия техники и технологий. Нужно создавать свои поля 
и пространства правил, на которых программировать 
свою победу.

Неслучайно мы акцентировали внимание на фразе 
В. Иванова от 2015 г. Дело в том, что нами была опубли-
кована теория сетевого права еще в 2006 г.5 Хорошая 
теория должна идти впереди практики. Однако право-
вая наука не осмыслила важности этого направления и 
лишь косвенно признает в подобных заявлениях долж-
ностных лиц, что, оказывается, есть сетевые преступ-
ные структуры. Они используют не право, но сетевое 
антиправо, да так, что правоохранители не успевают 
за ним и всегда идут вслед, но не впереди. Понятно, им 
и не ставили задачу опережающего мышления и дей-
ствия. Задачи нет, а миссия такая вполне может быть. 
При расследовании мы работаем с последствиями. 
Отсюда и возникает постановка проблемы: мы смотрим 
назад (что по задачам правильно и неизбежно), а надо 
смотреть еще и далеко вперед. Сетевые технологии 

5 Голоскоков Л.В. Теория сетевого права. СПб. : Юридический 
центр «Пресс», 2006. 191 с.
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нужно изучать, прогнозировать, формировать про-
активную позицию на их основе. Наука говорит, что в 
сетях можно создавать позитив, и неправильно считать, 
что сети — это технологии только для наркобизнеса, 
мошенничества и финансовых пирамид.

Здесь мы подходим к ответу на вопрос: что можно 
еще иметь в виду, говоря о миссии Следственного ко-
митета? Нужно совершать глубокое проникновение в 
дали науки и искать выходы из современных и будущих 
проблем заранее. Следственный комитет сделал хоро-
ший организационный задел в этом плане и взял на себя 
миссию патронажа детских домов, кадетских корпусов, 
организовал две академии и далее создает их филиалы. 
Именно в этом направлении можно будет формировать 
будущее, потенциал науки, которую будут делать мо-
лодые ученые нового поколения. Наука должна быть 
нового типа — действенная, ведущая к прорывным 
решениям, как это планируется в последних указах 
Президента РФ. Для этого наука не должна замыкать-
ся в рамках одной следственной деятельности и задач 
Следственного комитета, ибо наука, которая варится в 
собственном соку, быстро перестает порождать новое.

Приведем пример такой науки. Диссертация Е.А. Пы-
шьевой «Право как самоорганизующаяся система»6 на-
писана и защищена в недрах МВД — системы, в которой 
на законодательном уровне нигде не прописано искать 
научные решения в областях гражданского общества и 
научных абстракций, сродни математическим абстрак-
циям. Полиция имеет свои девять задач в соответствии 
с Федеральным законом от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ 
«О полиции»7, а Министерство внутренних дел имеет свои 
шесть задач8, и среди этих задач поиск высоких научных 
идей и прорывных решений за пределами интересов МВД 
отсутствует. Однако именно эти идеи и представляют со-
бой часть образа будущего страны, а также образа победы в 
борьбе государства с внешними и внутренними угрозами, 
врагами, препятствиями, а также с нашим собственным 
ретроградством и остановкой в развитии, которую мы 
программируем уже потому, что не строим образ будущего.

Есть ли стратегия у Следственного комитета? Нет. 
На доктринальном уровне есть статья Ю.А. Цветкова 
«Стратегия развития Следственных органов», и это 
неплохой задел ученого. В России стратегии с 2004 г. 
начали создаваться разными органами: Минприроды 
России9, Центральным Банком РФ10 и др. Только у Мин-

6 Пышьева Е.А. Право как самоорганизующаяся система : авто-
реф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 2016. 33 с.

7 Федеральный закон от 7 февраля 2011 г. № 3-ФЗ «О полиции» 
(ред. от 03.08.2018) // СПС «КонсультантПлюс».

8 Указ Президента РФ от 21 декабря 2016 г. № 699 «Об утвержде-
нии Положения о Министерстве внутренних дел Российской 
Федерации и Типового положения о территориальном органе 
Министерства внутренних дел Российской Федерации по 
субъекту Российской Федерации» (ред. от 06.11.2018) // СПС 
«КонсультантПлюс».

9 Распоряжение Минприроды России от 5 июля 2010 г. № 26-р 
«О Стратегии сохранения белого медведя в Российской Феде-
рации» // СПС «КонсультантПлюс».

10 Заявление Правительства РФ № 1472п-П13, Банка России 
№ 01-001/1280 от 5 апреля 2011 г. «О Стратегии развития 

природы России их семь штук (о защите диких растений 
и грибов, барса, медведя, леопарда, амурского тигра и 
др.). Всего стратегий на федеральном уровне принято 
более 120 штук, а на региональном и муниципальном 
уровне их много сотен.

Отсюда вытекает, казалось бы, очевидное: След-
ственному комитету нужно принять свою стратегию, 
как это делают иные министерства и ведомства. Однако 
мы полагаем, что показанная тенденция в правотвор-
честве есть фундаментальная ошибка законодателя, 
позволившего в Федеральном законе от 28 июня 
2014 г. № 172-ФЗ «О стратегическом планировании в 
Российской Федерации» допустить такую норму (п. 2 
ст.  1): «Стратегическое планирование в Российской 
Федерации (далее — стратегическое планирование) 
осуществляется на федеральном уровне, уровне субъ-
ектов Российской Федерации и уровне муниципальных 
образований»11, после чего сочинять стратегии начали 
все, включая муниципальные образования. Все это 
можно было бы списать на издержки роста и для ис-
правления ситуации порекомендовать переименовать 
все стратегии в планы и программы, однако проблема 
глубже. Ошибка в названии документа неприятна, но не 
так опасна, как подмена еще и содержания документа, 
как попытка спрятать за неверным названием то, чего 
в документе нет и быть не может. Так произошло со 
многими стратегиями, которые фактически преврати-
лись в документы тактические.

С нашей точки зрения, не может быть в государстве 
сотен стратегий, число которых растет стремительно, 
и скоро счет им пойдет на тысячи. Стратегия нужна 
одна, а все остальное должно называться планами, про-
граммами, как угодно еще, и быть направлено на реали-
зацию единой стратегии государства. Название такой 
стратегии есть: «Стратегия социально-экономического 
развития Российской Федерации», над ее созданием 
работает Минэкономразвития, но самой стратегии до 
сих пор нет, и это в ситуации, когда с 2004 г. сочинены 
сотни стратегий на все возможные темы, от сохранения 
грибов и медведей до стратегии национальной безопас-
ности. Стратегии социально-экономического развития 
на уровне округов, субъектов Федерации, отдельных 
городов приняты давно и во множестве. А Россия такую 
стратегию не может создать уже 14 лет.

Такое положение означает наличие для властей 
принципиальной сложности в создании стратегии 
страны, эта сложность не афишируется, но легко может 
быть прочитана в контексте изложенных фактов: про-
блема в противоречии, в котором оказалась Россия в 
ходе исторического развития последних тридцати лет, 
а это разрыв между капиталистическим путем развития 
и продекларированным в ст. 7 Конституции России по-
ложением о том, что «Российская Федерация — соци-

банковского сектора Российской Федерации на период до 
2015 года» // СПС «КонсультантПлюс».

11 Федеральный закон от 28 июня 2014 г. № 172-ФЗ «О страте-
гическом планировании в Российской Федерации» (ред. от 
31.12.2017) // СПС «КонсультантПлюс».
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альное государство, политика которого направлена на 
создание условий, обеспечивающих достойную жизнь 
и свободное развитие человека». Совместимости этой 
идеи с капитализмом не получается, поэтому власть 
не нашла приемлемой формулы, что провозгласить в 
стратегии в качестве главного — капитализм или со-
циальное государство. Полагаем, что и после появления 
создаваемой Стратегии социально-экономического 
развития Российской Федерации этот вопрос в ней 
не будет решен, а без его решения не может быть и 
стратегии.

Можно было бы счесть все это временным затруд-
нением, если бы не понимание, что историческое время 
на решение таких вопросов истекает, а напряженности 
разного рода в государстве растут, и кроме правоохра-
нительной сферы это происходит также и во всех дру-
гих сферах: отсутствие экономического роста, падение 
производства, рост бедности и др. Решение всех этих 
проблем может быть только комплексным, в рамках 
стратегии страны, а до нее — доктрины (системы 
взглядов ученых), а до доктрины должна быть идея и 
понимание миссии. Миссию может иметь и отдельный 
орган государства, это не запрещено, но сформировать 
ее было бы лучше в рамках общей стратегии страны, 
чтобы не возникал диссонанс.

Следственный комитет обладает важной особенно-
стью, которая и позволяет ему подойти к формулирова-
нию миссии, а скорее даже не к самому формулирова-
нию, что неизбежно формализует и ограничивает про-
цесс мышления и действия, а к пониманию и переходу 
к выполнению миссии. Особенность состоит в том, что 
через руки следователей проходит огромный объем ма-
териала по широкому спектру дел, он обобщается, есть 
статистика, можно предвидеть тенденции, переходить 
от частностей к общему, формировать дальнее видение, 
разрабатывать меры предотвращения не только пре-
ступлений, но преступности в длительном времени и 
широком пространстве, в том числе виртуальном, о 
котором впервые было сказано в 2017 г. в Программе 
«Цифровая экономика Российской Федерации» следу-
ющее: «Основными сквозными цифровыми технологи-
ями, которые входят в рамки настоящей Программы, 
являются технологии виртуальной и дополненной ре-
альностей». Такие прорывные виртуальные технологии 

для модернизации права и государства мы предложили 
еще в 2014 г.12

Виртуальная реальность имеет отношение не только 
к техническим наукам. Наркобароны, о которых гово-
рил в интервью В.  Иванов, работают в виртуальном 
интернет-пространстве, в банковских сетях, когда ис-
пользуется механизм сложения сетей и их функциона-
ла. Теория сетевого права показала механизм сложения 
сетей, но пора переходить и к высшей алгебре действия, 
к умножению сетей и далее, от парадигмы «вызов — от-
вет» к проактивным действиям на глобальном уровне. 
Сетевым преступным структурам можно противопо-
ставить только сетевые же структуры противодей-
ствия и преодоления, а в идеале те сетевые структуры, 
которые заранее создадут поле противодействия и 
недопущения создания пространств преступности 
там, где она еще не появилась. Это сверхзадача, и она 
относится к миссии науки, которая должна перейти от 
фиксации событий к их формированию, к конструи-
рованию образа будущего и победы, от анализа к син-
тезу, к сложной динамичной игре, к разработке путей 
достижения глобальных целей и непосредственному 
участию в борьбе по достижению этих целей. Тихо 
отсидеться, прикрывшись индексом Хирша, у нас уже 
не получится, не дадут, а прорывные решения должны 
сначала реализоваться, а не печататься.

Пока никакой орган государства не взялся за на-
учную задачу такого уровня, этим может заняться 
Следственный комитет на базе имеющихся и расши-
ряющихся научных и образовательных структур. Далее 
потребуется взаимодействие и с другими органами и 
организациями науки, поскольку предложенная миссия 
потребует усилий множества ученых и специалистов 
разных областей на стыке наук. Нужно будет нарастить 
и критическое число исследователей. И в настоящем 
работе мы по меньшей мере делаем постановку задачи 
по переходу от выполнения текущих задач Следствен-
ного комитета к формированию миссии и ее несению 
на благо страны.

12 Голоскоков Л.В. Доктрина виртуального сетевого инноваци-
онного государства // Государство, Конституция, Родина: к 
поискам национальной идеи и новой доктрины государства. 
М. : Проспект, 2015. С. 15–30.
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corruption risks.

Новизна и сложность предложенного к анализу фе-
номена антикоррупционной компетентности становятся 
очевидными уже на этапе попытки его научного опре-
деления. Можно утверждать, что антикоррупционная 
компетентность любого должностного лица выражается 
непосредственно в выборе средств к достижению цели 
в сложных морально-психологических ситуациях. Без-
условно, определенным фундаментом таковой компе-
тентности является значительный тезаурус факторов, 
относящихся прежде всего к сфере направленности 
личности (мотивация, ценности, убеждения, идеалы). 

Однако психологи утверждают категорическое: 
«Убежденность в необходимости и справедливости 
моральных норм и стандартов является условием 
необходимым, но не достаточным. Следование этим 
нормам и стандартам вероятно лишь при условии 
психологической заразительности».

В этой связи понимание антикоррупционной ком-
петентности (устойчивости) личности актуально как 
«системное свойство личности, проявляющееся в спо-
собности противостоять коррупционному давлению 
профессиональной среды»1. При этом учеными конкре-

1 Психолого-акмеологические технологии противодействия 
коррупции в системе государственной службы / под ред. 

тизировано понятие «коррупционная виктимность», 
трактуемая как «способность стать при определенных 
обстоятельствах жертвой коррупционного давления, 
уязвимость к такому давлению»2.

Анкетирование и групповое интервьюирование 
слушателей Института повышения квалификации 
Московской академии СК России в 2013–2015 гг. 
(n=228) и в 2017 г. (n=72) выявило их обобщенное 
мнение о весомости обозначенных факторов корруп-
ционных рисков. Одним из наиболее весомых факторов 
респондентами обозначены: безнаказанность корруп-
ционного поведения и потребность в безопасности, 
удовлетворение которой предполагает значительный 
социальный риск — вероятность разоблачения, уго-
ловного наказания, утраты социально-экономического 
статуса. Иными словами, средство достижения цели 

А.А. Деркача. М. : Изд-во РАГС, 2010 ; Печенкин В.А. Алгоритм 
формирования антикоррупционной компетентности в системе 
государственной гражданской службы // Акмеология. 2012. 
№ 1. С. 121–125.

2 Гриб В.Г., Окс Л.Е. Противодействие коррупции : учеб. посо-
бие. М. : Моск. фин.-промыш. академия, 2011 ; Астанин В.В. 
Антикоррупционная политика России: криминологические 
аспекты : автореф. дис. ... д-ра юрид. наук. М., 2009.
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(коррупционное взаимодействие) прямо противоречит 
самой цели и удовлетворяемой ею потребности3.

Кроме того, в результате экспресс-исследований 
выявлены факторы средовой и личностной обусловлен-
ности риска вовлечения сотрудника в коррупционные 
взаимодействия. Исходя из этого можно сформулиро-
вать стратегическую цель психопрофилактики корруп-
ции — снижение уровня коррупционности профессио-
нальной среды. В этой связи следует рассмотреть ряд 
специальных аспектов. 

В первую очередь развитие профессиональной иден-
тичности, которая, по сути своей являясь эмоциональ-
ным откликом на выполняемую профессиональную 
роль, создает первичные предпосылки для принципи-
альности и добросовестности личности. Именно этим 
обусловливается моральное мужество — способность 
делать моральный выбор в сложных экзистенциальных 
условиях.

Следует уточнить, что профессиональное самоопре-
деление в этом контексте детерминируется:

— потребностями и мотивами («хочу»);
— профессионально значимыми качествами 

(«могу»);
— индивидуально-типологическими особенностями 

личности («имею»), соотнесенными с требованиями 
социальной ситуации.

Несформированность или кризис профессиональ-
ной идентичности обусловливает не только неудов-
летворенность профессией, но и известные деструк-
ции — профессиональную деформацию личности, 
профессиональное выгорание, формирование аддик-
ций. 

Психологическое самочувствие сотрудника часто 
осложняется переживанием кризисов профессио-
нализации, что выражается в неудовлетворенности 
организацией и содержанием труда, возложенными 
обязанностями, вознаграждением, взаимоотноше-
ниями с коллегами. При этом глубоким изменениям 
подвергается «Я-концепция» (в том числе професси-
ональная), что обязательно находит отклики в микро-
среде и в свою очередь влияет на групповое сознание 
членов коллектива. При этом важно учитывать, что 
кризисы профессионализации признаны психологами 
как нормативные (естественные и неизбежные в любой 
профессии). Известная периодичность таких кризисов 
позволяет ожидать от руководителей компетентной 
психологической поддержки.

Первичной задачей следует определить развитие 
у сотрудников деонтологических качеств4, что может 
быть достигнуто с опорой на минимум факторов:

— психологическое осознание миссии ведомства и 
профессиональных ценностей; 

3 Дмитриева Л.А. Психологические аспекты профилактики кор-
рупционных рисков в деятельности сотрудников Следствен-
ного комитета Российской Федерации: научно-методические 
рекомендации. М. : Академия СК России, 2014. С. 53–54. 

4 Этика следственной деятельности : учебник / под ред. А.М. Баг-
мета. М. : ЮНИТИ-ДАНА, 2018.

— эталонным (самокритичным, безупречным) по-
ведением руководителя;

— поддержанием позитивной профессиональной 
идентичности сотрудника.

Последний фактор требует пояснения. «Позитивная 
идентичность — это ответ на вопрос: каким ДОЛЖЕН 
быть сотрудник Следственного комитета Российской 
Федерации?5 К сожалению, привычным алгоритмом 
рассуждений на тему коррупционных рисков является 
формула «Мы — не коррупционеры». Эта формули-
ровка не ошибочна, однако неэффективна, так как она 
переводит профессиональное самосознание в отрица-
тельную плоскость и сужает его.

Важнейшим фактором антикоррупционной компе-
тентности сотрудников следует признать профилактику 
их семейно-обусловленных негативных состояний. 
«Семейная сфера — важнейший источник решений о 
корректировке жизненных планов и профессиональ-
ной ориентации сотрудника. Семья также вовлечена 
в процесс изменения его профессиональной иден-
тичности. Поэтому следует принимать во внимание 
значение семьи в осуществлении психорегулятивной 
функции — эмоциональной поддержки и стабилизации 
психологического состояния сотрудника, обусловлен-
ного спецификой и напряженностью его служебной 
деятельности»6. 

Безусловно, формат обозначенной проблематики 
очень широк. Однако «управленческий ресурс руко-
водителя предоставляет определенные возможности 
для психопрофилактики напряженности в сфере взаи-
мовлияния семейной и служебной сфер сотрудников»7. 
В качестве самых простых организационных мер 
можно рекомендовать: уважительное отношение к 
исполнению сотрудником семейной роли (оптимиза-
ция служебной нагрузки), поддержание позитивной 
обратной связи с семьями (благодарственные письма, 
поздравления и т.п.).

Важнейшей переменной антикоррупционной устой-
чивости необходимо обозначить развитое правосозна-
ние, которое подразумевает не только углубление ког-
нитивного аспекта (знаний), но и развитие оценочного 
и регулятивного компонентов (интроекция правовых 
знаний в свой опыт, эмоциональное их принятие и со-
ответствующая регуляция деятельности).

Поведенческие стандарты антикоррупционного по-
ведения сотрудников СК России представлены в ряде 
нормативных ведомственных документов, в которых 
в качестве конкретного направления деятельности 
руководителя следственного органа обозначено право-

5 Дмитриева Л.А. Психолого-этические регуляторы служебного 
поведения сотрудника Следственного комитета Российской 
Федерации // Российский следователь. 2017. № 10. С. 49–52.

6 Дмитриева Л.А. Психопрофилактика в сфере семейных от-
ношений : учебно-методическое пособие / под общ. ред. 
О.Г. Ковалева. М. : ГУ НИИ УИС Минюста России, 2004. С. 3. 

7 Дмитриева Л.А. Психологические механизмы формирования 
антикоррупционной компетентности сотрудников След-
ственного комитета Российской Федерации // Юридическая 
психология. 2014. № 4. С. 8–12. 
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вое просвещение сотрудников по антикоррупционной 
тематике8. 

Исследованиями, проведенными в Московской ака-
демии СК России, выявлено, что антикоррупционная 
компетентность сотрудника обеспечивается в первую 
очередь развитой рефлексией — способностью к само-
анализу и самонаблюдению. В этой связи повышение 
уровня социально-психологической компетентности 
руководителей является одной из важнейших задач, 
решаемых в формате образовательных программ повы-
шения квалификации сотрудников СК России. В этих 
целях разработан специальный курс занятий, включа-
ющий лекции и семинары на профильную тематику: 
«Психологическая безопасность субъекта следствен-
ной деятельности», «Психология профессионального 
общения руководителя следственного органа», «Психо-
логическая компетентность руководителя следственно-
го органа», «Профилактика психологических факторов 
коррупционных рисков в деятельности сотрудников 
следственных органов», «Профессиональные деструк-
ции личности следователя» и другие. Отдельное вни-
мание уделяется формированию и развитию навыков 
антиманипулятивной защиты сотрудников, повышаю-
щих квалификацию.

8 Перечень мероприятий по реализации комплекса мер, направ-
ленных на привлечение сотрудников Следственного комитета 
Российской Федерации к противодействию коррупции. URL: 
http://szsut.sledcom.ru/anti_corruption.

По единому мнению слушателей Московской 
академии Следственного комитета Российской Фе-
дерации (n = 284), выявленному в ходе групповых 
интервью в период 2013–2018 гг., риск вовлечения 
в коррупционные взаимодействия профессиональ-
ной средой непосредственно зависит от уровня 
антикоррупционной компетентности сотрудников 
(см. рис.).

Слушатели Московской академии СК России, 
проходящие обучение по программам повышения 
квалификации, на занятиях определяли зоны корруп-
ционного риска. Это позволило им убедиться в том, 
что высокие риски обусловливаются в первую очередь 
и в основном уровнем их антикоррупционной компе-
тентности. 

Безусловно, социально-психологическая пробле-
матика коррупции имеет более широкий диапазон 
и включает ряд требующих углубленного изучения 
феноменов: идиосинкразический кредит, групповое 
мышление, склонность к риску, конфликт лояльностей, 
ролевое сопряжение и другие.

Очерченная проблематика обосновывает актуаль-
ность ее углубленного психологического исследования 
и научно обоснованного совершенствования системы 
мер не только противодействия коррупции, но и ее 
профилактики. Важно отметить, что задачи эти це-
лесообразно реализовывать именно в формате под-
готовки профессиональных кадров и повышения их 
квалификации.

Диапазоны коррупциогенных рисков, обусловленные уровнем антикоррупционной 
компетентности сотрудников СК России
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В статье рассматриваются основы функционирования искусственного интеллекта, наделяющего компьютеры способностью учиться 

на опыте и понимать мир в терминах иерархии концепций, что открывает возможности обеспечения сложной профессиональной дея-

тельности, в том числе расследования преступлений. В настоящее время сложилась благоприятная обстановка для применения мето-

дов искусственного интеллекта в работе следователя. Развитие информационных технологий достигло необходимого для этого уров-

ня, а в криминалистике накоплен большой массив разнообразной информации, которая может быть использована для глубокого обу-

чения искусственных нейронных сетей.

Ключевые слова: информационное обеспечение, искусственный интеллект, искусственная нейронная сеть, машинное обучение, 

моделирование преступника.

ARTIFICIAL INTELLIGENCE IN THE INVESTIGATOR'S EMPLOY

Sibilkova Anna V.
Senior Lecturer of the Department of Criminalistics of the Moscow Academy 
of the Investigative Committee of the Russian Federation
Candidate of Legal Sciences

The article deals with the basics of functioning of artifi cial intelligence, which gives computers the ability to learn from experience and 

understand the world in terms of the hierarchy of concepts, which opens up the possibility of providing complex professional activities, including 

the investigation of crimes. Currently, there is a favorable environment for the application of artifi cial intelligence methods in the work of the 

investigator. The development of information technology has reached the necessary level, and in criminology accumulated a large array of 

diverse information that can be used for in-depth training of artifi cial neural networks.

Keywords: information support, artifi cial intelligence, artifi cial neural network, machine learning, criminal modeling.

Информационные технологии и телекоммуникаци-
онное оборудование находят все более широкое приме-
нение в различных сферах жизни современного обще-
ства. Огромные объемы данных накоплены в различных 
областях фундаментальной и прикладной науки, задачи 
по эффективному их использованию в настоящее вре-
мя могут быть решены путем обучения специальных 
компьютерных систем. Возможность такого обучения 
появилась благодаря созданию учеными искусственных 
нейронных сетей по аналогии с нейронной системой 
человеческого мозга. Человек обучается посредством 
закрепления пути прохождения импульсов по нервным 
клеткам в ответ на определенные раздражители, в ис-
кусственной нейронной сети также фиксируются пути 
прохождения электрического импульса, приводящие к 
правильному ответу или наиболее оптимальному ре-
шению. Появление искусственных многослойных ней-
ронных сетей можно назвать четвертой промышленной 
революцией наряду с первой, связанной с появлением 
парового двигателя и металлургии, второй, обусловлен-
ной распространением железнодорожного транспорта, 
электричества и нефтяной промышленности, третьей, 

произошедшей в результате появления возможностей 
массового применения персональных компьютеров 
и Интернета, цифровизации и глобализации эконо-
мики. 

Эффективная работа следственных органов уже не 
представляется без использования информационно-
технологического обеспечения1, т.е. ее коснулась тре-
тья промышленная революция, теперь, на наш взгляд, 
настало время внедрения в эту сферу достижений вы-

1 Сибилькова А.В. Использование компьютерной техники в 
раскрытии и расследовании преступлений // Криминалистика 
и судебно-экспертная деятельность в условиях современ-
ности : материалы IV Международной научно-практической 
конференции (Краснодар, 29.04.2016) : сб. науч. ст. / ред.  
С.В. Пахомов и др. Краснодар : Краснодарский ун-т МВД 
России, 2016. С. 387–392  ; Ее же. Современное состояние 
и перспективы развития информационного обеспечения 
работы органов внутренних дел // Актуальные проблемы 
уголовного и гражданского судопроизводства. ГИБДД и иные 
правоохранительные органы как субъекты правоприменения / 
пред. ред. колл. А.В. Гришин и др. Орел : ОрЮИ МВД России 
им. В.В. Лукьянова, 2016. С. 198–204.
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шеупомянутой четвертой промышленной революции, 
а именно искусственного интеллекта. 

Рассматривая автоматизированные информаци-
онно-поисковые системы, применяемые в настоящее 
время при расследовании различных видов преступле-
ний, Д.В. Бахтеев2 пишет: «…существующие на совре-
менном этапе программные комплексы основаны на 
„нисходящем“ подходе к пониманию искусственного 
интеллекта, поскольку ориентированы на решение 
либо одной конкретной задачи, либо группы однород-
ных задач. Актуален вопрос создания программных 
комплексов, чьи возможности сложной эвристической 
обработки информации максимально приближены к 
возможностям криминалистического мышления сле-
дователя».

Искусственный интеллект в настоящее время — это 
активно развивающаяся дисциплина с многочислен-
ными областями применения. Создаются интеллекту-
альные компьютерные программы, автоматизирующие 
рутинный труд, ставящие медицинские диагнозы, по-
нимающие речь и изображения и т.д. На наш взгляд, 
наряду с этими приложениями искусственные ней-
ронные сети могут найти достойное место в обеспе-
чении работы следователя, определяя следственную 
ситуацию, на основе всех имеющихся по конкрет-
ному уголовному делу данных, выдвигая перечень 
необходимых следственных и иных процессуальных 
действий, предлагая пути дальнейшего расследования 
каждого конкретного преступления, что способство-
вало бы быстрому его раскрытию, расследованию 
и привлечению преступников к уголовной ответствен-
ности.

На первых порах существования искусственного ин-
теллекта были исследованы и решены многие сложные 
для людей задачи. Они оказались относительно про-
стыми для компьютеров, поскольку их можно описать 
посредством перечня формальных математических 
правил. Задачи, легко решаемые людьми, оказались 
весьма трудными для искусственного интеллекта, по-
скольку их сложно формализовать. Эти задачи человек 
решает интуитивно, как бы автоматически, например, 
узнавание устной речи или изображений. В професси-
ональной деятельности следователя присутствуют и 
формальные задачи (например, перечень следственных 
действий, которые необходимо провести по уголов-
ному делу, документов, которые нужно оформить), 
и задачи, для которых требуется присущие человеку 
интуиция и творческий подход (например, выдвиже-
ние следственных версий, применение тактических 
приемов).

Я. Гудфеллоу, И. Бенджио, А. Курвилль пишут: 
«…цель разработки искусственного интеллекта за-
ключается в том, чтобы компьютер мог учиться на 
опыте и понимать мир в терминах иерархии понятий, 

2 Бахтеев Д.В.  Искусственный интеллект в криминалистике: 
состояние и перспективы использования // Российское право: 
образование, практика, наука. 2018. № 2. С. 43–49.

каждое из которых определено через более простые 
понятия»3. Такой подход к искусственному интеллекту 
позволяет исключить этап формального описания че-
ловеком всех необходимых искусственной нейронной 
сети знаний, она обучается сложным понятиям путем 
построения их из более простых. 

Ранние достижения искусственного интеллекта 
были обусловлены его применением в формальной 
среде, не требующей обширных знаний об окружающем 
мире, теперь же искусственный интеллект находит все 
более широкое применение для решения «человече-
ских» задач, безусловно, что деятельность по раскры-
тию и расследованию преступлений можно отнести 
именно к таким задачам, ведь на их эффективность 
влияет опыт и интуиция следователя. Жизнь самого 
обычного человека, ставшего жертвой преступления, 
трудно формализовать, поскольку она включает в 
себя большое количество действующих лиц, которые 
могут оказаться преступниками, и обстоятельств, 
могущих стать мотивом преступления. Например, 
при расследовании убийства в г. Южно-Сахалинске 
нигде не работающей и злоупотребляющей алкоголем 
гражданки У., не ведущей какой-либо активной обще-
ственной жизни, следствием проверялись ее связи со 
многими людьми: бывшим мужем, бывшим сожителем, 
подругой, племянником, а в результате кропотливой 
работы следователя было установлено, что убийство 
совершила ее мать, гражданка В., по мотиву личных 
неприязненных отношений.

Исходя из вышеизложенного можно отметить, что 
требующие от людей значительных интеллектуальных 
затрат формально поставленные, абстрактные задачи 
наиболее просты для компьютера. Знания об окружа-
ющем мире, использующиеся людьми в повседневной 
жизни на уровне интуиции, сложно выразить формаль-
но, зачастую они носят субъективный характер (что в 
ряде случаев даже может создавать человеку проблемы, 
например, когда его представления и оценка какого-ли-
бо объекта или явления не совпадают с представлени-
ями и оценкой большинства людей). Для «разумного» 
поведения компьютерам нужны подобные знания, 
поэтому одной из основных задач разработчиков ис-
кусственного интеллекта является решение вопроса о 
том, каким образом можно заложить эти неформальные 
знания в компьютерную систему. Следует отметить, что 
следователь при построении и проверке следственных 
версий оперирует не только обширными знаниями 
криминалистики и профессиональным опытом, а всем 
жизненным опытом, полученным от рождения. Вполне 
возможно, что выдвинуть следственную версию, кото-
рая в итоге окажется правильной, следователю может 
какой-то личный опыт. Например, при расследовании 
уголовного дела по факту убийства молодой девушки 
в парке следователь, исходя из своего личного опыта, 

3 Гудфеллоу Я., Бенджио И., Курвилль А. Глубокое обучение / 
пер. с англ. А.А. Слинкина. 2-е изд., испр. М. : Пресс, 2018. 
С. 21.
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оценила качество и стоимость стрижки и покраски во-
лос, других косметологических процедур, проведенных 
с потерпевшей и исходя из этого сделала вывод, что 
дешевую, некачественную губную помаду, обнаружен-
ную на губах девушки, нанес преступник, а не она сама. 
В дальнейшем эта частная криминалистическая версия 
подтвердилась, а серийный убийца был привлечен к 
уголовной ответственности.

Компьютерная система с искусственным интеллек-
том способна самостоятельно находить закономерно-
сти в исходных данных и накапливать знания, это уме-
ние называется машинным обучением (англ. machine 
learning). Оно уже широко применяется в некоторых 
сферах человеческой деятельности (обнаружение мо-
шеннических действий при банковских операциях, спа-
ма, категоризация документов, распознавание образов, 
жестов, речи; техническая и врачебная диагностика; 
хемоинформатика). Следует отметить, что в некоторых 
сферах эффективность решения задач компьютерной 
программой уже превосходит возможности людей, 
например в медицине, точность диагностики некото-
рых заболеваний оказывается выше, по сравнению с 
врачами-специалистами.

Машинное обучение дает искусственным нейрон-
ным сетям возможность принимать кажущиеся субъ-
ективными решения за счет введения в них знаний об 
окружающей действительности. Одной из задач раз-
работчиков искусственного интеллекта, обеспечиваю-
щего работу по расследованию преступлений, является 
подготовка интерфейса, с которым следователю будет 
удобно работать, а именно вводить информацию по 
уголовному делу для того, чтобы получить рекоменда-
ции по дальнейшему расследованию.

Сфера применения машинного обучения постоянно 
расширяется, по нашему мнению, необходимо рас-
пространить ее и на обеспечение работы следователя. 
Направления такого обеспечения видятся следующими:

— разработка перечня необходимых следственных 
действий, которые нужно провести в зависимости от 
следственной ситуации по конкретному уголовному 

делу, а также определение правильной их последова-
тельности, поскольку она существенно может повлиять 
на результаты расследования как в положительную, так 
и в отрицательную сторону;

— оценка достаточности собранных доказательств. 
Решение этой и предыдущей задач должно основывать-
ся на машинном обучении искусственных нейронных 
сетей результатам расследования уголовных дел 
определенной категории, при этом особое внимание 
должно быть уделено возвращенным для дополнитель-
ного расследования уголовным делам, а также тем, по 
которым судом вынесен оправдательный приговор, 
т.е. искусственные нейронные сети должны получить 
информацию о том, чего не хватило для вынесения 
обвинительного приговора;

— моделирование неизвестного преступника. Оно 
может производиться на основе криминалистически 
значимой информации, получаемой в результате из-
учения различных следов, обнаруживаемых в процессе 
расследования, как материальных, так и идеальных4, а 
также на основе обработки искусственными нейронны-
ми сетями большого объема информации по уголовным 
делам аналогичной категории;

— выявление признаков серийности по уже име-
ющимся в базе данных раскрытым и нераскрытым 
уголовным делам, построение на основании этого про-
гноза дальнейшего поведения преступника.

Таким образом, мы видим, что в настоящее время 
сложилась благоприятная обстановка для применения 
методов искусственного интеллекта в работе следова-
теля. Развитие информационных технологий достигло 
необходимого для этого уровня, а в криминалистике 
накоплен большой массив разнообразной информации, 
которая может быть использована для машинного об-
учения искусственных нейронных сетей.

4 Сибилькова А.В. Криминалистическое моделирование лич-
ности неизвестного преступника // Актуальные проблемы 
российского права. 2016. № 3 (64). С. 152–160.
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В декабре 2018 г. Конституции РФ исполнилось 
25 лет. Изменения в нее за четверть века вносились 
всего четыре раза: дважды в 2008 и дважды в 2014 гг.1 
Основ конституционного строя они никоим образом не 
коснулись. С такой «биографией» российский основной 
закон может считаться весьма стабильным. 

В 2014 г. в Конституцию РФ были внесены поправ-
ки, увеличивающие полномочия главы государства по 
назначению прокуроров и освобождению их от долж-
ности2. Этим же актом изменено название ее главы седь-
мой. Если раньше она называлась «Судебная власть», 
то теперь — «Судебная власть и прокуратура». Такая 
поправка только с виду может показаться технической. 
На самом деле устранена двусмысленность в вопросе о 
принадлежности прокуратуры к судебной власти: она 
к ней не относится. Образует ли она самостоятельную 
(надзорно-обвинительную) власть либо всего лишь 
является органом с особым конституционно-право-

1 Законы Российской Федерации о поправках к Конституции 
Российской Федерации от 30 декабря 2008   г. № 6-ФКЗ  ; 
от 30 декабря 2008 г. № 7-ФКЗ ; от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ, 
от 21 июля 2014 г. № 11-ФКЗ // СПС «КонсультантПлюс».

2 Закон Российской Федерации о поправках к Конституции 
Российской Федерации от 5 февраля 2014 г. № 2-ФКЗ «О Вер-
ховном Суде Российской Федерации и прокуратуре Российской 
Федерации».

вым статусом, остается еще определить как на уровне 
доктрины, так и законодательства. 

Прокуратура своего вынесения в название главы 
основного закона ждала более 20 лет. Следственная 
деятельность обрела свою институциональную обо-
собленность только в лице Следственного комитета 
Российской Федерации с момента его образования 
в 2011 г. Однако вопрос о правовом статусе самого 
ведомства в системе органов государственной власти 
не только не решен, но всерьез никогда широко и не 
обсуждался. В соответствии с ч. 1 ст. 1 Федерального 
закона от 28 декабря 2010 г. № 408-ФЗ Следственный 
комитет является федеральным государственным 
органом, осуществляющим в соответствии с законо-
дательством Российской Федерации полномочия в 
сфере уголовного судопроизводства. Вопрос о право-
вой природе и гарантиях независимости следственной 
деятельности мог бы при таких обстоятельствах полу-
чить окончательное разрешение на уровне основного 
закона. Каковы перспективы и преимущества ее кон-
ституционализации?

Феномен конституционализации является сравни-
тельно новым предметом исследования юридических 
наук. Сам термин используется для обозначения двух 
развивающихся в противоположных направлениях 
процессов. Одно направление — это интервенция 
конституционного законодательства во все отрасли 
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и даже наиболее крупные институты права. Именно в 
этом контексте конституционализацию применительно 
к уголовному судопроизводству рассматривает про-
фессор Л.В. Головко. В уголовном процессе она реали-
зуется посредством прямого действия Конституции РФ 
и (или) решений Конституционного Суда РФ3. Таким 
образом, она выступает как частное проявление более 
глобального процесса — «юридизации» общественных 
отношений в целом4. Другое направление — это «воз-
ведение правовой нормы на уровень конституционного 
регулирования»5. Данная статья выстроена в русле по-
следнего направления. 

Конституционализация следственной деятельности 
в Российской Федерации может быть реализована раз-
ными способами, в зависимости от того, на что в ней 
будет сделан основной упор. 

Если приоритетным окажется содержание деятель-
ности, то название главы могло бы выглядеть так: 
«Судебная власть, прокуратура и следственная дея-
тельность». Соответствующие нормы раскрывали бы 
ее существо, цели и миссию, определяли бы круг орга-
нов, уполномоченных осуществлять предварительное 
следствие. 

Исходя из традиций отечественного конституциона-
лизма, упор может быть сделан на разделение властей. 
Тогда название главы приобрело бы следующее выраже-
ние: «Судебная, обвинительно-надзорная и следствен-
ная власть». Такой вариант решения проблемы стал бы 
реальным только в случае достижения консенсуса по 
вопросу о выделении следственной власти в качестве 
самостоятельной ветви государственной власти. Од-
нако достижение такого консенсуса на сегодняшний 
день представляется утопичным. 

Третий способ, с акцентом на институты, предпо-
лагает введение в текст основного закона норм или 
нормы, регламентирующих статус Следственного 
комитета. Такой способ представляется оправданным 
в том случае, если СК России станет единственным ве-
домством, уполномоченным на осуществление предва-
рительного следствия. Название главы тогда выглядело 
бы так: «Судебная власть, прокуратура и Следственный 
комитет». Альтернативой ему при условии сохранения 
полицентричной модели предварительного следствия 
может быть следующее название: «Судебная власть, 
прокуратура и следственные органы». 

Каким бы способом ни была реализована идея 
конституционализации следственной власти, прин-
ципиально важно, чтобы она оказалась содержатель-
ной, а не чисто номинальной. Наряду с самим фактом 

3 Головко Л.В. Конституционализация российского уголовного 
процесса: между лозунгами и реальностью // Государство и 
право. 2013. № 12. С. 83–94.

4 Кравец И.А. Формирование российского конституционализма 
(проблемы теории и практики) : монография. М. : ЮКЭА, 2002. 
С. 154–156.

5 Безруков А.В. Реализация идеи конституционализации право-
порядка в условиях выявления, минимизации и устранения 
конституционных рисков // Актуальные проблемы россий-
ского права. 2018. № 5. С. 45.

возведения следственной деятельности на уровень 
конституционного регулирования, в Основном законе 
должны быть сформулированы ее существо и базовые 
принципы, а также гарантии процессуальной само-
стоятельности и личной неприкосновенности следова-
теля. 

Конституционализация следственной деятельности 
отвечает современным правотворческим тенденци-
ям на постсоветском пространстве. В Конституции 
Республики Армения содержится глава 8 «Прокура-
тура и следственные органы». Законодатель Армении 
избрал способ конституционализации следственной 
деятельности с упором на ее институциональную 
форму — сами следственные органы. Им посвяще-
на одноименная ст. 178, состоящая из двух частей. 
В ч. 1 указано: «Следственные органы в установленных 
законом случаях и порядке организуют и осуществляют 
досудебное уголовное производство». Часть 2 содер-
жит бланкетную норму: «Статус, полномочия, порядок 
формирования и деятельности следственных органов 
устанавливаются законом». Незавершенность идеи 
конституционализации следственной деятельности в 
Армении становится очевидной при сравнении с со-
держанием норм, посвященных прокуратуре, в которых 
прямо определены ее функции и полномочия. Однако 
содержательное наполнение конституционных норм 
о следственной деятельности здесь более детально 
обсуждать не имеет смысла до устранения неопреде-
ленности на доктринальном уровне. Задача данной 
статьи — поставить вопрос о конституционализации 
следственной деятельности на текущую социально-по-
литическую и правовую повестку. 

Идею конституционализации следственной дея-
тельности автор представил на круглом столе
в МГУ имени М.В. Ломоносова6. Один из модераторов 
форума профессор Л.А. Воскобитова задала полемиче-
ский вопрос: почему бы тогда не конституционализи-
ровать Минздрав России? Вопрос был сформулирован 
так, чтобы на уровне иронии снизить значимость 
темы. Однако в нем обозначена проблема критериев 
конституционализации того или иного органа власти. 
Разберем его на данном примере. 

Во-первых, наряду с Минздравом в России суще-
ствует 22 министерства, в то время как Следствен-
ный комитет только один. Во-вторых, Минздрав, в 
отличие от СК России, входит в систему органов ис-
полнительной власти и в силу этого опосредованно 
конституционализирован через соответствующие 
нормы о Правительстве РФ. В-третьих, Следственный 
комитет в контексте конституционализации необхо-
димо сравнивать не с Минздравом, а с прокуратурой. 
И если в основном законе нормы о прокуратуре нашли 
свое место, то Следственный комитет имеет никак не 
меньше оснований для конституционализации, чем 
прокуратура, исходя хотя бы только из того, что воз-

6 Круглый стол «Конституция Российской Федерации и развитие 
уголовного процесса» в рамках VIII Московской юридической 
недели. МГУ имени М.В. Ломоносова (Москва, 28.11.2018).
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буждение и расследование уголовных дел в отношении 
прокуроров, включая и Генерального прокурора РФ, 
относится к исключительной подследственности СК 
России. 

При отсутствии серьезных аргументов «против» 
идея конституционализации следствия имеет по мень-
шей мере три неоспоримых преимущества.

Дополнение основного закона нормами, посвящен-
ными следственной деятельности, при условии их адек-
ватного содержательного наполнения, снимет вокруг 
нее остроту полемики и повысит правовую определен-
ность. Так, Конституция раз и навсегда поставит точку 
в вопросе о правовой природе следственной власти 
(судебной, административной или самостоятельной), 
практически полностью устранит непредсказуемость 
в вопросе о дальнейшем существовании самого пред-
варительного следствия, его институциональной и 
процессуальной формы. 

Конституционализация следственной деятельности 
может стать одним из необходимых элементов в про-
цессе интеграции всех отраслей национального права 
в единое иерархическое целое7. Система правового 
регулирования следственной деятельности будет вы-
глядеть примерно так. На вершине иерархии — базовые 
нормы Основного закона. Второй уровень — Федераль-
ный конституционный закон о системе следственных 
органов. Третий уровень — федеральные законы, 
посвященные специальным аспектам следственной 
деятельности, правового и социального статуса сле-

7 Кравец И.А. Конституционное право как метаотрасль: роль 
конституции и основ конституционного строя в межотрас-
левой гармонизации // Конституционное и муниципальное 
право. 2017. № 11. С. 6–7.

дователя. Таким образом, сформируется новая отрасль 
права — следственное право.

Существует, наконец, и моральный выигрыш от реа-
лизации нашей идеи. Немецкий философ Артур Шопен-
гауэр очень тонко и точно подметил: «Государство не в 
состоянии вполне оплачивать услуги своих офицеров 
и гражданских чиновников деньгами; поэтому другая 
половина его платы заключается в чести, которая пред-
ставлена титулами, мундирами, орденами. Но чтобы 
граждане высоко ценили это идеальное вознаграждение 
их услуг, для этого надлежит всячески воспитывать и 
изощрять чувство чести, вообще поддерживать его не-
сколько взвинченным»8. Таким образом, конституцио-
нализация следственной деятельности ничего не будет 
стоить бюджету и казне, однако станет важным знаком 
признания заслуг следователя за 300 лет его деятель-
ности перед российским обществом и государством.

Как образно выразился А.М. Багмет, «следова-
тель — судья на досудебной стадии»9. Такое высо-
кое положение следователя отвечает отечественной 
традиции уголовного судопроизводства. Однако оно 
требует такого уровня правового регулирования, ко-
торый соответствовал бы высоте его положения. Кон-
ституционализация следственной деятельности — тот 
последний аккорд, который необходим для придания 
завершенности всей композиции уголовной юстиции 
в России.

8 Шопенгауэр А. Афоризмы житейской мудрости // А. Шопенга-
уэр. Свобода воли и нравственность / общ. ред., сост. и вступ. 
ст. А.А. Гусейнова, А.П. Скрипника. М. : Республика, 1992. 
С. 323.

9 Багмет А.М. Следователь — судья на досудебной стадии // 
Российский следователь. 2014. № 14. С. 8–9.
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Статья посвящена вопросам законодательного установления в Чешской Республике уголовной ответственности юридических лиц, 

в том числе определению юридического лица как субъекта преступления и уголовной ответственности, условиям, при которых престу-

пление признается совершенным юридическим лицом. При этом особое внимание уделено анализу специального комплексного Закона 

от 6 декабря 2011 г. «Об уголовной ответственности юридических лиц и процессуальных действиях в отношении них» и предусмотрен-

ным этим законом уголовным наказаниям для юридических лиц, в число которых входят: аннулирование регистрации (ликвидация) юри-

дического лица; конфискация имущества; денежный штраф; конфискация конкретного предмета; запрет на осуществление деятельно-

сти; запрет на участие в государственных контрактах, недопущение к концессионным процедурам и государственным закупкам; запрет 

на получение любой государственной дотации или субсидии; публикация судебного решения в государственных СМИ. Рассматривают-

ся обеспечительные меры, применяемые в отношении юридических лиц.

Ключевые слова: уголовное законодательство Чешской Республики, Уголовный кодекс Чешской Республики, Закон об уголов-

ной ответственности юридических лиц и процессуальных действиях в отношении них, субъект преступления и уголовной ответственно-

сти, условия, при которых преступление признается совершенным юридическим лицом, наказания и меры обеспечения, установлен-

ные для юридических лиц.
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Настоящая статья, продолжая начатое в преды-
дущем номере журнала «Российский следователь» 
рассмотрение законодательства Чешской Республики 
(далее по тексту — Чехия) об уголовной ответствен-
ности юридических лиц1, посвящена определению 

1 Федоров  А.В. Об ответственности юридических лиц за со-
вершение преступлений в Чешской Республике // Российский 
следователь. 2019. № 2. С. 67–75.

юридического лица как субъекта преступления и 
уголовной ответственности, условиям, при которых 
преступление признается совершенным юридическим 
лицом, и уголовным наказаниям и мерам обеспечения, 
установленным для юридических лиц2.

2 Ранее эти вопросы фрагментарно рассматривались в россий-
ских изданиях: Голованова Н.А., Лафитский В.И., Цирина М.А. 
Уголовная ответственность юридических лиц в международ-

Зарубежный опыт
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1. Юридическое лицо как субъект преступления 
и уголовной ответственности.

Уголовное законодательство Чехии — Закон 
№  418/2011 «Об  уголовной ответственности юриди-
ческих лиц и процессуальных действий в отношении 
них»3 (далее по тексту — Закон № 418/2011) признает 
юридических лиц субъектами преступления, т.е. со-
гласно его нормам считается, что юридическое лицо 
(právnická osoba), осуществляя свою деятельность че-
рез физических лиц, может совершить преступление и 
быть привлечено к уголовной ответственности за его 
совершение.

Согласно Гражданскому кодексу Чехии4 (Закон 
№ 89/2012, § 20), юридическим лицом является орга-
низованное образование (organizovaný útvar), юриди-
ческая личность которого определяется или призна-
ется законом. По общему правилу юридическое лицо 
возникает со дня его регистрации в государственном 
реестре5. Если юридическое лицо возникает на осно-
вании закона, то днем его образования считается день 
вступления соответствующего закона в силу.

В чешской правовой доктрине юридическое лицо 
рассматривается как общественное образование, за 
которым признаются способность вступать в правоот-
ношения под своим именем6, наличие обособленного 
имущества, а также несение ответственности по обя-
зательствам, вытекающим из данных правоотношений. 
Под юридическим лицом также понимается объедине-
ние лиц, объединение имущества или иным способом 
образованное объединение, которое закон признает 
юридическим лицом7. 

ном и национальном праве (сравнительно-правовое исследова-
ние) / отв. ред. В.И. Лафитский. М. : Статут, 2013. С. 148–150 ; 
Капкова  С. Предпринимательство и уголовная ответствен-
ность юридических лиц в Чехии  // Вестник федерального 
бюджетного учреждения «Государственная регистрационная 
палата при Министерстве юстиции Российской Федерации». 
2013. № 2. С. 65–76 ; Уголовное право. Общая часть. Престу-
пление. Академический курс : в 10 т. / А.В. Наумов и др. ; под 
ред. Н.А. Лопашенко. Т. 7 : Субъект преступления. Субъектив-
ная сторона преступления. Кн. I : Субъект преступления. М. : 
Юрлитинформ, 2016. С. 174–177. 

3 Zákon o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim. 
Вступил в силу с 1 января 2012 г. В настоящее время действу-
ет в редакции законов №  105/2013, №  141/2014, № 86/2015, 
№ 375/2015, № 135/2016, № 183/2016, № 455/2016, № 55/2017, 
№ 183/2017. 

4 ГК Чехии — Zákon občanský zákoník. Здесь и далее названия 
и тексты законов приводятся по официальному изданию — 
Сборнику законов Чешской Республики (Sbirka Zákonů Česká 
Republika), размещенному на официальном портале сборников 
законов Чешской Республики.

5 Положения, регулирующие вопросы государственной реги-
страции юридических лиц, содержатся в ГК Чехии и Законе 
№  304/2013 «О государственных реестрах юридических и 
физических лиц» (Zákon o veřejných rejstřících právnických a 
fyzických osob). 

6 Наименование, определяемое при образовании юридического 
лица, является его важнейшим идентификационным признаком.

7 Подробнее о понятии юридического лица в Чехии см.: Юри-
дические лица в гражданском праве зарубежных стран : моно-

В Чехии статус юридических лиц имеют объ-
единения физических или юридических лиц, целевые 
объединения имущества, единицы территориально-
го самоуправления, торговые товарищества и иные 
субъекты, признаваемые законом юридическими ли-
цами8. 

В число последних входят коммерческие юриди-
ческие лица, имеющие следующие организационно-
правовые формы: общество с ограниченной ответ-
ственностью, акционерное общество, открытая ком-
мерческая компания, коммандитное товарищество, 
кооператив9.

Деятельность юридических лиц в Чехии регулирует-
ся Гражданским кодексом (Закон № 89/2012), Законом 
о торговых товариществах и кооперативах10 (Закон 
№ 90/2012), Законом о государственных предприятиях11 
(Закон № 77/1997), Законом о предпринимательстве12 
(Закон № 455/1991) и рядом других актов.

Деятельность европейских компаний (европейских 
акционерных обществ), являющихся наднациональны-
ми юридическими лицами, созданными национальны-
ми юридическими лицами нескольких стран — членов 
ЕС, регулируется в Чехии национальным Законом о 
европейских компаниях13 (Закон № 627/2004), а также 
Регламентом Европейского Союза от 8 октября 2001 г. 
№  2157/2001 «О статусе европейских компаний»14 и 
Директивой Европейского Союза от 8 октября 2001 г. 
№  2001/86/ЕС «О  дополнении статуса европейского 
акционерного общества правилами, регулирующими 
привлечение работников к управлению»15.

Субъектами преступления могут быть чешские, 
иностранные и наднациональные юридические лица 
как публичного, так и частного права16.

При этом по чешскому законодательству не все 
юридические лица могут являться субъектами уголов-
ной ответственности. Согласно § 6 Закона № 418/2011 
не несут уголовной ответственности в соответствии 

графия / отв. ред. Н.Г. Семилютина. М. : ИЗИСП ; ИНФРА-М, 
2015. С. 174–227.

8 Сравнительное правоведение: национальные правовые систе-
мы / И.С. Власов и др. ; под ред. В.И. Лафитского. Т. 1 : Право-
вые системы Восточной Европы. М. : ИЗИСП, Контракт, 2012. 
С. 426.

9 Капкова С. Указ. соч. С. 66.
10 Zákon o obchodních společnostech a družstvech (zákon o 

obchodních korporacích).
11 Zákon o státním podniku.
12 Zákon o živnostenském podnikání (živnostenský zákon).
13 Zákon o evropské společnosti. 
14 Council Regulation (EC) № 2157/2001 of 8 October 2001 on the 

Statute for a European company (SE).
15 Council Directive 2001/86/EC of 8 October 2001 supplementing 

the Statute for a European company with regard to the involvement 
of employees.

16 В доктрине и законодательстве стран романо-германской 
правовой семьи имеют место две формы персонификации 
юридических лиц — публично-правовая и частноправовая. См.: 
Ястребов О.А. Юридическое лицо публичного права: вопросы 
теории. М., 2010. С. 242–253.
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с этим законом Чешская Республика и органы местного 
самоуправления при исполнении публичных функций 
как органами власти.

В то же время участие этих юридических лиц в 
других юридических лицах не исключает уголовную 
ответственность последних.

В соответствии с § 9 Закона № 418/2011 юридиче-
ское лицо признается исполнителем преступления, 
когда ему в установленном законом порядке можно 
вменить нарушение или угрозу нарушения законных 
интересов, защищаемых УК Чехии. Юридическое лицо 
также признается исполнителем преступления, когда 
для совершения противоправного деяния использовало 
других юридических или физических лиц. 

В Чехии объединения, не имеющие статуса юриди-
ческого лица, в отличие от ряда других государств17, не 
могут быть привлечены к уголовной ответственности.

2. Предусмотренные чешским законодательством 
условия, при которых преступление признается со-
вершенным юридическим лицом.

В Чехии ответственность юридических лиц за со-
вершение преступлений, предусмотренных Уголовным 
кодексом Чешской Республики18 (Закон №  40/2009, 
далее по тексту — УК  Чехии), установлена Законом 
№  418/2011, определяющим специальные условия, 
при которых преступление признается совершенным 
юридическим лицом. 

Согласно §  8  Закона №  418/2011 (в ред. Закона 
№  183/2016) преступление признается совершенным 
юридическим лицом, если соответствующее противо-
правное деяние в его интересах или в рамках его дея-
тельности совершено:

— уставным органом19 или членом уставного органа 
или иного органа20, имеющего права действовать от 
имени или по поручению юридического лица (п.  «a» 
абз. 1 § 8);

—  лицом, занимающим руководящую должность 
в этом юридическом лице, осуществляющим в нем 

17 Например, в соответствии с Законом Республики Польша 
от 28 октября 2002  г. «Об  ответственности коллективных 
субъектов за деяния, запрещенные под угрозой наказания» 
субъектами коллективной уголовной ответственности могут 
быть коллективные субъекты, как имеющие статус юридиче-
ского лица, так и не имеющие такового. См.: Федоров  А.В., 
Литвишко П.А. Коллективная уголовная ответственность в Ре-
спублике Польша // Российский следователь. 2018. № 3. С. 3–10.

18 Тrestní zákoník. В настоящее время УК Чехии действует в редак-
ции законов № 306/2009, № 181/2011, № 330/2011, № 357/2011, 
№ 375/2011, № 420/2011, № 193/2012, № 360/2012, № 390/2012, 
№ 399/2012, № 494/2012, № 105/2013, № 241/2013, № 259/2013, 
№ 141/2014, № 86/2015, № 165/2015, № 377/2015, № 47/2016, 
№ 150/2016, № 163/2016, № 188/2016, № 321/2016, № 323/2016, 
№ 455/2016, № 55/2017, № 58/2017, № 204/2017. 

19 Согласно ГК  Чехии органы юридического лица могут быть 
единоличными или коллективными.

20 ГК Чехии предусмотрено, что членами органов юридического 
лица могут быть физические или юридические лица, избирае-
мые или назначаемые в установленном порядке.

управленческую или контрольную деятельность, не 
являющимся лицом, указанным в п. «a» абз. 1 § 8 Закона 
№ 418/2011 (п. «b» абз. 1 § 8);

—  лицом, оказывающим решающее влияние на 
управление этим юридическим лицом, если его дей-
ствия были одним из условий совершения преступле-
ния (п. «c» абз. 1 § 8);

—  сотрудником (работником) юридического лица 
или лицом, занимающим такое же положение, при 
исполнении своих служебных (рабочих) обязанно-
стей, даже если он не является лицом, упомянутым
в п. «а»–«с» абз.  1 §  8 Закона №  418/2011 (п. «d» 
абз. 1 § 8).

В последнем случае юридическое лицо признается 
совершившим преступление, когда:

—  преступление совершено работником на осно-
вании решения, согласования или приказа органов 
юридического лица или лиц, указанных в п. «а»–«с» 
абз. 1 § 8 Закона № 418/2011, или

—  когда преступление совершено в связи с тем, 
что органы юридического лица или лица, указанные 
в п. «а»–«с» абз. 1 § 8 Закона № 418/2011, не приняли 
мер, которые должны были принять в соответствии с 
законом или которые от них могли быть справедливо 
востребованы, в частности, не провели обязатель-
ного или необходимого контроля за деятельностью 
сотрудников (работников) юридического лица, не 
предприняли необходимых мер для ограничения или 
предотвращения последствий совершенного уголов-
ного преступления.

Основанием уголовной ответственности юри-
дических лиц является совершение преступления 
физическим лицом, независимо от того, установлено 
ли конкретное физическое лицо, совершившее престу-
пление, или нет. Согласно абз. 3 § 8 Закона № 418/2011 
невозможность установить соответствующее физиче-
ское лицо не препятствует привлечению к уголовной 
ответственности юридического лица, в интересах или 
в рамках деятельности которого совершено престу-
пление.

Если такое физическое лицо установлено, юриди-
ческое лицо может привлекаться к уголовной ответ-
ственности независимо от привлечения к ответствен-
ности этого физического лица (п. «d» абз. 4 § 8 Закона 
№ 418/2011). Например, юридическое лицо привлека-
ется к уголовной ответственности, когда соответству-
ющее физическое лицо не может быть привлечено к 
уголовной ответственности в связи с невменяемостью 
(в частности, в связи с психическим расстройством во 
время совершения преступления не несет ответствен-
ности за содеянное) или в силу возраста.

Кроме того, согласно чешскому законодательству 
(абз.  4 §  8 Закона №  418/2011, §  114  УК  Чехии), при 
наличии вышеперечисленных условий юридическое 
лицо признается совершившим преступление, если 
соответствующее противоправное деяние совершено 
физическим лицом: до регистрации (учреждения) 
юридического лица (п.  «a» абз. 4); когда на момент 
совершения преступления юридическое лицо было за-
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регистрировано, но в дальнейшем суд принял решение 
о недействительности его регистрации (п. «b» абз. 4); 
когда правовой акт, устанавливающий разрешение на 
действие от имени юридического лица, признан не-
действительным (п. «с» абз. 4).

При этом привлечение к уголовной ответственности 
юридического лица не освобождает от ответственно-
сти соответствующее физическое лицо, и, наоборот, 
привлечение к ответственности физического лица не 
освобождает от ответственности лицо юридическое.

В отличие от физических лиц, несущих личную 
уголовную ответственность как таковые, применение 
уголовного закона возможно в отношении правопреем-
ника юридического лица, когда уголовная ответствен-
ность «переходит» на правопреемников юридического 
лица, совершившего преступление.

Согласно §  10 Закона №  418/2011 уголовная от-
ветственность юридического лица в случае его лик-
видации или реорганизации (преобразования)21 рас-
пространяется на его правопреемников. Если имеется 
несколько правопреемников, суд должен учитывать при 
определении каждому из них вида и меры наказания и 
обеспечительных мер: а) как были перераспределены 
доходы и другие выгоды, полученные в результате 
совершения преступления, и когда это имеет место; 
б) в каком объеме каждый из правопреемников продол-
жает деятельность, в связи с которой было совершено 
преступное деяние.

3.  Чешская модель уголовной ответственности 
юридических лиц и ее особенности.

Из анализа положений Закона № 418/2011 следует, 
что в Чехии реализована так называемая расширенная 
идентификационная модель уголовной ответственно-
сти юридических лиц, при которой ответственность 
юридического лица наступает не только в случае со-
вершения преступления физическим лицом, занимаю-
щим в нем руководящее положение (контролирующим 
лицом) или обладающим представительскими полно-
мочиями, но и в случае совершения преступления в 
интересах юридического лица иными лицами, когда 
преступление стало возможным вследствие отсутствия 
должного контроля со стороны юридического лица в 
отношении свих сотрудников (работников).

В то же время юридическое лицо освобождается от 
уголовной ответственности, если оно приложило все 
необходимые усилия для предотвращения совершения 
противоправного деяния соответствующими физиче-
скими лицами (абз. 5 § 8 Закона № 418/2011).

Законодательство Чехии предусматривает воз-
можность освобождения юридического лица от уго-
ловной ответственности. Так, согласно §  11  Закона 
№ 418/2011 юридическое лицо освобождается от от-
ветственности при добровольном отказе от противо-
правных действий и:

21 Например, если юридическое лицо после совершения пре-
ступления было преобразовано путем слияния или изменило 
свой юридический адрес.

— устранении им угрозы интересам, защищаемым 
УК  Чехии, предотвращении вредных последствий от 
совершенного преступления или возмещении ущерба, 
причиненного преступлением (п. «а» абз. 1 § 11); либо

— уведомлении им прокурора или полиции о пре-
ступлении, когда возникшая угроза интересам, защища-
емым УК Чехии, еще могла быть устранена или вредные 
последствия совершенного преступления еще могли 
быть предотвращены (п. «b» абз. 1 § 11).

Указанные основания освобождения от ответ-
ственности не применяются в случаях нарушений при 
производстве по делу о несостоятельности (§ 226 УК), 
нарушений правил при производстве конкурса (п. «е» 
абз. 1 § 248 УК), организации преимущества в Комис-
сии по общественным договорам, открытому тендеру 
и открытому аукциону (абз. 3 и 4 § 256 УК), махинаций 
в Комиссии по общественным договорам и открытому 
тендеру (п. «b» и «с» абз. 1 § 257 УК), махинаций при 
проведении открытого аукциона (п. «b» и «с» абз.  1 
§  258  УК), получения взятки (§  331  УК), дачи взятки 
(§  332  УК), использования служебного положения в 
корыстных целях (§ 333 УК).

Для привлечения к уголовной ответственности 
юридических лиц установлены сроки давности. 

Сроки давности привлечения к уголовной ответ-
ственности юридических лиц, совершивших престу-
пления, исчисляются согласно § 12 Закона № 418/2011 
с учетом положений § 34 УК Чехии и составляют: 

а) 20 лет — в случае преступления, за которое УК Че-
хии предусматривает наказание от 20 до 30 лет лишения 
свободы или пожизненное заключение, а также в слу-
чае совершения преступления в ходе подготовки или 
одобрения проекта приватизации;

б) 15 лет — если за совершение преступления пред-
усмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 
свыше 10 лет;

в) 10 лет — если за совершение преступления пред-
усмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 
свыше 5 лет;

г) 5 лет — если за совершение преступления пред-
усмотрено наказание в виде лишения свободы на срок 
свыше 3 лет;

д) 3 года — за другие преступления.
Из этих сроков имеются исключения, обусловлен-

ные распространением Чехией положений Конвенции 
ООН о неприменении сроков давности к военным пре-
ступлениям и преступлениям против человечества от 
26 ноября 1968 г.22 на деяния юридических лиц.

§ 13 Закона № 418/2011 и § 35 УК Чехии предусма-
тривают, что для привлечения к уголовной ответствен-
ности юридических лиц не имеется сроков давности 
в случае совершения ими преступлений, ответствен-
ность за которые предусмотрена: §  310  УК  Чехии 
(«Диверсия»), §  311  УК  Чехии («Террористический 
акт») и § 312 УК Чехии («Терроризм»), если они были 
совершены при обстоятельствах, квалифицирующих 

22 Чехия является участником этой конвенции как правопре-
емник Чехословакии.
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их как военные преступления или преступления про-
тив человечности в соответствии с нормами между-
народного права, а также преступлений, включенных 
в главу XIII УК Чехии «Преступления против челове-
чества, мира и военные преступления» (§  400–418), 
за исключением преступлений, предусмотренных 
§  403  УК  Чехии («Создание, поощрение и развитие 
движения, направленного на подавление прав и свобод 
человека»), §  404  УК  Чехии («Публичная поддержка 
действий, направленных на подавление прав и свобод 
человека») и § 405 УК Чехии («Отрицание и оправдание 
геноцида»).

4. Виды уголовных наказаний и обеспечительные 
меры, применяемые к юридическим лицам.

За совершение преступлений к юридическим лицам 
согласно абз. 1 § 15 Закона № 418/2011 могут быть при-
менены следующие виды наказания:

— аннулирование регистрации (ликвидация) юри-
дического лица;

— конфискация имущества;
— конфискация конкретного предмета;
— денежный штраф;
— запрет на осуществление деятельности;
— запрет на участие в государственных контрактах, 

недопущение к концессионным процедурам и государ-
ственным закупкам;

— запрет на получение любой государственной до-
тации или субсидии;

— публикация судебного решения в государствен-
ных СМИ.

4.1.  Аннулирование регистрации (ликвидация) 
юридического лица.

В соответствии с § 16 Закона № 418/2011 суд может 
назначить юридическому лицу, зарегистрированному в 
Чешской Республике, наказание в виде его ликвидации, 
если деятельность этого юридического лица полностью 
или большей частью заключалась в совершении пре-
ступных деяний.

Наказание в виде ликвидации юридического лица не 
может применяться, если это исключается характером 
деятельности юридического лица.

Если юридическое лицо является банком, суд может 
назначить наказание в виде его ликвидации только по-
сле получения и учета заключения Национального бан-
ка Чехии о возможностях и последствиях применения 
такого наказания. Аналогичный порядок применяется 
по отношению к страховой компании, перестраховоч-
ной компании, пенсионному фонду, инвестиционной 
компании, инвестиционному фонду, дилеру ценных 
бумаг, кооперативу (банку) по сбережениям и кредитам, 
центральному депозитарию ценных бумаг, учрежде-
нию по работе с электронными деньгами, платежному 
учреждению, оператору расчетной системы и оператору 
рынков по работе с инвестиционными инструмен-
тами.

Если привлекаемое к ответственности юридическое 
лицо является товарной биржей, суд может назначить 
наказание в виде ликвидации этого юридического лица 

после заключения соответствующего государственно-
го органа, выдавшего государственную лицензию для 
деятельности биржи, о возможности и последствиях 
применения данного вида наказания.

При ликвидации юридического лица его имущество 
(активы) может использоваться для удовлетворения 
требований кредиторов, если такое имущество не 
было получено в результате преступной деятельности 
и может возместить причиненный ущерб.

Из опубликованных данных следует, что за период с 
2012 по 2014 г. в Чехии дважды принимались судебные 
решения о ликвидации юридического лица23.

4.2. Конфискация. 
В качестве наказания применяются два вида кон-

фискации.
4.2.1. Конфискация имущества.
§  17  Закона №  418/2011 предусмотрено, что суд 

может назначить юридическому лицу наказание в 
виде конфискации имущества, если юридическое лицо 
осуждено за преступление, в результате совершения 
которого получило или пыталось получить имуще-
ственную выгоду (материальную прибыль) для себя или 
для другого лица, а также в случаях, когда УК Чехии 
позволяет назначить такое наказание за совершенное 
преступное деяние. 

По решению суда может быть конфисковано все 
имущество или только его часть.

Если привлекаемое к ответственности за соверше-
ние преступления юридическое лицо является чешским 
банком или иностранным банком, филиал которого 
действует на территории Чехии на основании бан-
ковской лицензии, выданной Национальным банком 
Чехии или на основании совместной (единой) банков-
ской лицензии (Европейской банковской лицензии) 
в соответствии с другими нормативными актами, 
суд может назначить наказание в виде конфискации 
имущества после заключения Национального банка 
Чехии о возможностях и последствиях применения 
такого наказания.

Аналогичным образом решается вопрос о при-
менении конфискации как наказания к страховой 
компании, перестраховочной компании, пенсионному 
фонду, инвестиционной компании, инвестиционно-
му фонду, дилеру по ценным бумагам, кооперативу 
(банку) по сбережениям и кредитам, центральному 
депозитарию ценных бумаг, учреждению по работе 
с электронными деньгами, платежному учрежде-
нию, оператору расчетной системы и оператору 
рынков по работе с инвестиционными инструмен-
тами.

4.2.2. Конфискация конкретного предмета.
§ 19 Закона № 418/2011 предусматривает возмож-

ность конфискации у  юридического лица конкрет-
ного предмета или взыскания с юридического лица 
стоимости предмета, который должен был подлежать 

23 Данные приводятся по публикации: Хурцев В. Уголовная от-
ветственность юридических лиц в Чешской Республике. URL: 
i-RU.CZ
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конфискации. В частности, конфискации подлежат 
предметы, использовавшиеся для совершения пре-
ступления и полученные в результате совершения 
преступления.

4.3. Денежный штраф.
Этот вид наказания применяется к юридическим 

лицам в соответствии с § 18 Закона № 418/2011, со-
гласно которому суд может назначить юридическому 
лицу за совершение преступления денежный штраф, 
размер которого определяется исходя из «суточного 
тарифа» (дневной ставки) в размере не менее 1 тыс. и 
не более 2 млн чешских крон. При определении разме-
ра штрафа суд учитывает имущественное положение 
привлекаемого к ответственности юридического лица.

Штрафы взыскиваются в пользу государства.
4.4. Поражение (лишение) прав.
В системе предусмотренных для юридических лиц 

наказаний важное место занимают наказания, заклю-
чающиеся в поражении прав, касающихся осуществле-
ния ими своей деятельности. Указанное поражение 
связано с характером совершенного юридическим 
лицом преступления и заключается в лишении юри-
дического лица определенных прав.

4.4.1. Запрет на осуществление деятельности.
Суд, в соответствии с § 20 Закона № 418/2011, может 

назначить наказание в виде запрещения деятельности 
юридического лица на срок от одного года до 20 лет, 
если преступление было совершено в связи с этой 
деятельностью.

Этот вид наказания может быть назначен, как и 
конфискация, только после заключения Националь-
ного банка Чехии о возможностях и последствиях 
применения такого наказания, если к ответственности 
за совершение преступления привлекается чешский 
банк или иностранный банк, филиал которого дей-
ствует на территории Чехии на основании банковской 
лицензии, выданной Национальным банком Чехии 
или на основании совместной (единой) банковской 
лицензии (Европейской банковской лицензии) в соот-
ветствии с другими нормативными актами; страховая 
компания, перестраховочная компания, пенсионный 
фонд, инвестиционная компания, инвестиционный 
фонд, дилер по ценным бумагам, кооператив (банк) по 
сбережениям и кредитам, центральный депозитарий 
ценных бумаг, учреждение по работе с электронными 
деньгами, платежное учреждение, оператор расчетной 
системы и оператор рынков по работе с инвестицион-
ными инструментами.

4.4.2.  Запрет на участие в государственных 
контрактах, недопущение к концессионным про-
цедурам и государственным закупкам.

Суд, основываясь на § 21 Закона № 418/2011, мо-
жет назначить наказание юридическому лицу в виде 
запрета на выполнение государственных контрактов, 
недопущение к концессионным процедурам или го-
сударственным закупкам на срок от одного года до 
20 лет, если юридическое лицо совершило преступное 
деяние в отношении получения контракта на выпол-
нение государственных контрактов или в отношении 

выполнения этих контрактов, участия в открытом 
тендере, концессионной процедуре или государствен-
ных закупках.

На протяжении всего периода исполнения наказа-
ния и в соответствии со сроком, определяемым судом, 
наказание в виде запрета на выполнение государствен-
ных контрактов, недопущение к концессионным про-
цедурам или государственным закупкам заключается 
в запрете для юридического лица заключать договор 
на выполнение государственных закупок, принимать 
участие в государственных тендерах на государ-
ственные контракты, концессионных процедурах или 
государственных закупках в соответствии с другими 
правовыми нормами.

4.4.3. Запрет на получение любой государствен-
ной дотации (грантов) или субсидии.

Суд в соответствии с § 22 Закона № 418/2011 может 
назначить наказание юридическому лицу в виде за-
прета на получение вкладов (грантов) и субсидий на 
срок от одного года до 20 лет, если юридическое лицо 
совершило преступное деяние в отношении подачи 
заявления или рассмотрения ходатайства о предо-
ставлении пожертвований, субсидий, возмещения 
финансовых субсидий или вклада или в отношении 
их предоставления или использования либо в от-
ношении предоставления или использования иной 
государственной помощи.

На протяжении всего периода исполнения этого 
наказания юридическому лицу запрещается подавать 
заявки на получение каких-либо вкладов, субсидий, 
возмещение финансовых субсидий, взносов или лю-
бой другой государственной помощи в соответствии 
с иными нормативными правовыми актами, а также 
запрет на получение таких дотаций, субсидий, воз-
мещение финансовых субсидий, взносов или любой 
другой государственной помощи.

4.5.  Публикация судебного решения (обвини-
тельного приговора) в государственных СМИ.

§  23  Закона №  418/2011 предусмотрено, что суд 
может опубликовать судебное решение, если сочтет 
это необходимым, чтобы общественность узнала 
об обвинительном приговоре. То есть публикация 
приговора как наказание назначается, когда этого, 
по мнению суда, требуют общественные интересы. 
Решение о публикации приговора принимается с уче-
том характера и серьезности преступления, а также 
в целях защиты безопасности людей или имущества, 
защиты интересов общества. При этом суд указывает 
тип средств массовой информации, где должен быть 
опубликован обвинительный приговор или его часть, 
а также сроки опубликования.

Осужденное юридическое лицо в соответствии 
с судебным решением публикует за свои средства 
обвинительный приговор или его часть в средствах 
массовой информации, в том числе публикуются 
идентификационные данные компании – название и 
месторасположение юридического лица.

Обращает внимание, что в Чехии применяемые к 
юридическим лицам меры, заключающиеся в пора-
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жении прав, касающихся осуществления ими своей 
деятельности, а также публикация судебного решения 
являются уголовными наказаниями, тогда как во мно-
гих странах они являются мерами защиты (безопас-
ности), применяемыми к совершившим преступления 
юридическим лицам24. 

В период с 2012 по 2014 г. основным видом нака-
зания, применяемым в Чехии к юридическим лицам, 
являлся денежный штраф. При этом в большинстве 
случаев имело место назначение штрафа в сочетании 
с публикацией судебного решения25.

Обеспечительные меры, применяемые к юриди-
ческим лицам

При привлечении к уголовной ответственности 
юридического лица к нему могут быть применены обе-
спечительные меры, заключающиеся в изъятии (конфи-
скации) или замене предметов и активов (§ 15 Закона 
№ 418/2011).

Согласно § 26 Закона № 418/2011 суд может назна-
чить юридическому лицу обеспечительную меру в виде 
конфискации предмета или других активов, включая 
конфискацию файлов, документов и оборудования. Суд 
вправе вместо конфискации назначить замену вещи 
или иной материальной ценности, устранение кон-

24 См., напр.: Федоров А.В. Уголовные санкции для юридических 
лиц на постюгославском пространстве // Российский следо-
ватель. 2018. № 12. С. 78–79. 

25 Данные приводятся по публикации: Хурцев В. Указ. соч.

кретного устройства, маркировки или иное изменение, 
а также ограничить распоряжение конкретным пред-
метом или иным активом на условиях, определенных 
УК Чехии.

§ 14 Закона № 418/2011 предусматривает, что при 
принятии решения о видах и сроках наказания и при 
применении обеспечительных мер суд учитывает ха-
рактер и тяжесть преступления, характер деятельности 
юридического лица и принадлежащее ему имущество. 

При этом суд рассматривает вопрос: осуществляет 
ли юридическое лицо деятельность в общественных 
интересах, имеет ли эта деятельность стратегическое 
значение для национальной экономики, обороны и 
безопасности? 

Кроме того, суд принимает во внимание деятель-
ность юридического лица после совершения преступле-
ния, в первую очередь его усилия по восстановлению 
ущерба или устранению других вредных последствий 
преступного деяния. Судом также оценивается воз-
можное воздействие наказания на последующую 
деятельности юридического лица. В том числе при при-
менении уголовного наказания суд должен принимать 
во внимание последствия, которые оно может оказать 
на третьих лиц, на охраняемые законом интересы по-
терпевших и кредиторов.

§ 14 Закона № 418/2011 также содержит требование 
о соразмерности применяемых к юридическому лицу 
обеспечительных мер. Обеспечительная мера, не яв-
ляющаяся соразмерной содеянному, не может быть 
применена к юридическому лицу.
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