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А.И. Бастрыкин
Перспективы создания в России финансовой полиции
и пути совершенствования деятельности по
противодействию финансовой преступности
2009-2011 годы ознаменовались очередным этапом реформы законодательства в области противодействия налоговой преступности. Однако, если Федеральный закон от 29.12.2009 № 383-ФЗ «О внесении изменений в часть первую
Налогового кодекса Российской Федерации и отдельные законодательные акты
Российской Федерации» был направлен лишь на некоторое ослабление уголовной репрессии в отношении лиц, совершающих преступления в сфере налогообложения1, то Федеральный закон от 06.12.2011 № 407-ФЗ «О внесении изменений в статьи 140 и 241 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», проект которого был внесен в Государственную Думу Президентом
Российской Федерации, качественно изменил уже саму концепцию уголовной
политики в рассматриваемой области.
Последним законом в УПК РФ введена норма, согласно которой единственным поводом для возбуждения уголовных дел о преступлениях в сфере налогообложения являются материалы проверки налоговых органов. Тем самым органы внутренних дел, по сути, освобождены от выявления налоговых преступлений, которое было передано узкоспециализированному ведомству, в данном
случае – налоговому органу.
Принятию этого решения способствовала экономическая и социальнополитическая обстановка в стране.
Во-первых, так сложилось, что органы внутренних дел сконцентрировали
свои усилия на выявлении лишь простейших способов уклонения от уплаты
налогов, которые в основном практикуются в сфере малого и среднего бизнеса.
Сложные, особенно транснациональные, схемы ухода от налогообложения, основанные на холдинговых моделях ведения бизнеса, а также на использовании
компаний, зарегистрированных в офшорных юрисдикциях, предусматривающих возможность сокрытия фактического выгодоприобретателя, в реализованные оперативные разработки попадали крайне редко.
Как правило, основные показатели борьбы с налоговыми преступлениями
обеспечивались за счет выявления незаконного обналичивания денежных
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Подробнее о проблемах правового регулирования ответственности за преступления в сфере
налогообложения, возникших в связи с принятием данного закона, см.: Смирнов Г.К. Налоговые преступления: мелочей не бывает // ЭЖ-Юрист. 2011. № 48; Смирнов Г.К. Пороки радикальной либерализации уголовной политики в сфере налогообложения. URL:
http://pravo.ru/review; Поиск диалектики в столкновении уголовного и арбитражного процессов по налоговым делам. URL: http://pravo.ru/review; Смирнов Г.К. Объективная истина и реформа института преюдиции. URL: http://pravo.ru/review; Смирнов Г.К. Использование судебных доктрин ВАС при применении уголовного закона. URL: http://pravo.ru/review; Соловьев И. Налоговая преступность ушла в пике. URL: http://pravo.ru/review; Соловьев И. Апофеоз или очередной шаг к окончательной декриминализации налоговых преступлений. URL:
http://pravo.ru/review.
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средств. Предшествующая и последующая этому процессу цепочка единой
противоправной налоговой технологии не разрабатывалась.
Подобное положение дел обусловлено рядом причин как объективного, так и
субъективного характера, среди которых можно выделить критерии оценки деятельности органов внутренних дел на основании количественных показателей
выявленных преступлений, а также рационалистические суждения отдельных
сотрудников о целесообразности выявления наименее трудоемких в плане раскрытия преступлений, материалы о которых могут иметь реальную и краткосрочную перспективу направления уголовного дела в суд.
Все это привело к тому, что основное бремя воздействия приходилось именно на малый и средний бизнес, что в совокупности с несовершенством правового регулирования налоговых льгот, а также гибких ставок налогов и сборов
значительно тормозило развитие этого сектора экономики.
Во-вторых, принятию рассматриваемого решения способствовала и сложившаяся в стране экономическая ситуация. На настоящем – переходном этапе –
доходная часть российского бюджета во многом зависит от мировой конъюнктуры цен на энергоносители, а не от налоговых поступлений от предприятий
малого и среднего бизнеса.
Таким образом, в настоящее время подобное ослабление правоохранительного давления на малый и средний бизнес можно рассматривать как меру, хотя и
вынужденную, но вполне оправданную.
Вместе с тем прогноз дальнейшего развития экономической ситуации в
стране позволяет сделать вывод о необходимости продолжения реформы в целях наведения порядка в области взимания налогов и в целом в сфере формирования доходной и осуществления расходной частей государственных и муниципальных бюджетов всех уровней, а также государственных внебюджетных
фондов.
На этапе становления инновационной экономики, когда преобладающими в
доходной части бюджета будут именно налоговые платежи, взимаемые в производственных, а не в сырьевых секторах экономики, стране потребуется эффективная, а главное, отлаженная система противодействия налоговой (финансовой) преступности, основы которой должны быть заложены уже на современном этапе.
В области противодействия правонарушениям в сфере государственных финансов можно выделить следующие три основных направления деятельности:
1) финансовая разведка – это деятельность по аналитической обработке информации о финансово-хозяйственной деятельности резидентов и нерезидентов
в целях выявления подозрительных финансовых операций и сделок на основе
разработанных критериев. Эту функцию в России в настоящее время осуществляет Федеральная служба по финансовому мониторингу (Росфинмониторинг).
Следует отметить, что он не наделен полномочиями по проведению оперативно-розыскной деятельности (далее – ОРД), а осуществляет информационноаналитическую деятельность в рассматриваемой сфере. В случае выявления подозрительных сделок или операций он передает соответствующие материалы о
них в органы, уполномоченные производить ОРД или предварительное расследование;
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2) финансовый контроль – это деятельность по проверке (аудиту) финансовохозяйственной деятельности организаций. Этой функцией наделены различные
органы государственного финансового контроля. В сфере налогообложения эта
функция реализуется налоговым органом в рамках полномочий по осуществлению налогового администрирования и налогового контроля. В области контроля за исполнением федерального бюджета ее реализация возложена на
Счетную палату Российской Федерации. Органы государственного финансового контроля также не наделены полномочиями по проведению оперативнорозыскной деятельности, а функция выявления финансовых преступлений для
них является сопутствующей. В случае выявления признаков преступления эти
органы также передают материалы в органы предварительного расследования;
3) выявление и раскрытие финансовых преступлений методами и средствами
оперативно-розыскной деятельности – это особого вида государственная деятельность, осуществляемая преимущественно негласно оперативными подразделениями уполномоченных на то государственных органов путем проведения
оперативно-розыскных мероприятий1.
Если обратиться к официальной статистике, то она свидетельствует о том,
что не более 8% налоговых преступлений выявляются по результатам проверок
налоговых органов. Подавляющее же большинство преступлений (около 85%)
выявлялось органами внутренних дел, которые были уполномочены проводить
ОРД в рассматриваемой сфере. И эти статистические показатели оставались
устойчивыми на протяжении многих лет.
Относительно невысокая выявляемость преступлений налоговым органом
обусловлена тем, что, как уже было отмечено выше, основная задача налоговых
органов состоит не в противодействии налоговой преступности, а в контроле
(проверке) правильности исчисления налогоплательщиками сумм налогов, исходя из представленных ими документов бухгалтерской и налоговой отчетности, в доначислении выявленных недоимок по ним и привлечении виновных к
налоговой ответственности. Для реализации этих задач налоговый орган наделен полномочиями по проведению мероприятий налогового контроля, которые
не являются оперативно-розыскными мероприятиями.
Так, например, в рамках ОРД имеется возможность негласно прослушивать
телефонные и иные переговоры лиц, заподозренных в причастности к преступлению. Во многих случаях именно по результатам этого оперативнорозыскного мероприятия удавалось доказать умысел преступления, предварительный сговор отдельных участников преступного уклонения от уплаты налогов или причастность конкретных лиц к деятельности той или иной фиктивной
организации (так называемой фирме-однодневке либо компании-прокладке),
используемой в преступной схеме. Применялись также такие средства, как легендированное оперативное внедрение в компанию под видом наемного работника, посредством чего удавалось произвести оперативное документирование
таких фактов, как выплата наличными денежными средствами части заработной платы, сокрытой от налогообложения, источник происхождения и направление движения не отраженных в бухгалтерском учете материальных ценно1

Статья 1 Федерального закона от 12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности»
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стей и денежных средств, а также ведение так называемой двойной бухгалтерии. Практиковались также оперативно-тактические комбинации, основанные
на легендированном внедрении в преступные налоговые организации, специально созданной органом, осуществляющим ОРД в целях документирования
преступной деятельности.
С 1993 года деятельность по выявлению и раскрытию налоговых преступлений осуществлял Департамент налоговой полиции, существовавший на правах
госкомитета, который в 1995 году был переименован в Федеральную службу
налоговой полиции. В 2003 году это ведомство было упразднено, а его функции
снова переданы в компетенцию органов внутренних дел.
С принятием Федерального закона от 06.12.2011 № 407-ФЗ органы внутренних дел фактически отстранены от выявления налоговых преступлений. Конечно, за ними сохранена функция по раскрытию этих преступлений, однако результативность данной деятельности в отсутствии функции по выявлению
налоговых преступлений, которая и определяет, в конечном счете, статистические показатели деятельности органов внутренних дел, вызывает сомнение. Это
негативно отражается и на эффективности оперативного сопровождения предварительного расследования по уголовным делам о налоговых преступлениях.
Следует отметить, что в мировой практике идея концентрации всех либо отдельных функций по противодействию преступлениям в финансовой сфере не в
полицейском ведомстве, а в отдельном узкоспециализированном органе государственной власти (входящим в состав правительства или подчиненном непосредственно главе государства) либо в подразделении какого-либо ведомства
экономического блока) не нова.
Например, такое разграничение функций противодействия общеуголовной и
финансовой преступности между полицейским и другими ведомствами существуют в США, Великобритании (Служба внутренних доходов в этих странах
входит в Минфин), Франции, Италии (Финансовая гвардия Италии подчиняется
Министру экономики и финансов). В странах постсоветского пространства финансовая полиция, не входящая в МВД, создана в Белоруссии, Грузии Киргизии, Казахстане.
В соответствии со статьей 8 Закона Республики Белоруссия от 16.07.2008 №
414-З в республике созданы органы финансовых расследований Комитета государственного контроля, включающие в себя Департамент финансовых расследований с правами юридического лица, управления Департамента по областям,
по Минской области и г. Минску с правами юридического лица, а также межрайонные отделы управлений Департамента по областям, по Минской области
и г. Минску. Общее руководство ведомством осуществляет Президент Республики Беларусь, а также Председатель Комитета государственного контроля
Республики Белоруссия.
24 апреля 1995 года Указом Президента Республики Казахстан «О налогах и
других обязательных платежах в бюджет», имеющим силу закона, учреждена
налоговая полиция Республики Казахстан, определены ее правовой статус и
структура. В соответствии с указом наряду с производством оперативнорозыскной деятельности и дознания органы налоговой полиции наделялись
правом производства предварительного следствия по делам о преступлениях,
связанных с неуплатой налогов.
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25 февраля 2005 года Указом Президента Республики Казахстан «О реорганизации Агентства Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция)» Агентство Республики Казахстан по борьбе с экономической и коррупционной преступностью (финансовая полиция) было реорганизовано путем его преобразования в государственный орган, непосредственно подчиненный и подотчетный Президенту Республики Казахстан.
22-26 марта 2010 года в г. Страсбурге на 46 пленарной сессии ГРЕКО Совета
Европы был особо отмечен положительный опыт Республики Казахстан по созданию данного ведомства и его деятельность в области противодействия коррупции в финансовой сфере.
В соответствии с Положением о Государственной службе финансовой полиции при Правительстве Киргизской Республики, утвержденным постановлением Правительства Киргизской Республики от 25.03.2011 № 116, Финансовая
полиция Киргизской Республики является единственным органом по выявлению, предупреждению, пресечению, раскрытию и расследованию экономических видов преступлений, совершаемых на территории Киргизской Республики,
а также должностных преступлений в сфере экономики и финансов. Председатель ведомства назначается и освобождается от должности Премьер-министром
Киргизской Республики.
С учетом наметившейся тенденции и сделанного шага по передаче функции
выявления налоговых преступлений от органов внутренних дел узкоспециализированному ведомству, а также описанного выше зарубежного опыта может
быть сделан вывод о следующих возможных направлениях совершенствования
функции по выявлению и раскрытию финансовых преступлений в России.
Во-первых, возможно наделение налогового органа Федеральной налоговой
службы полномочиями органа дознания для выявления признаков преступления посредством проведения ОРД с последующей передачей материалов в органы предварительного следствия, а также осуществления оперативного сопровождения предварительного расследования.
Этот вариант реформы является менее затратным, однако и менее эффективным, так как предполагает решение лишь одной из стоящих перед правоохранительной системой задач – совершенствование системы противодействия
налоговой, но не всей финансовой преступности. В настоящее же время в России остро стоят вопросы противодействия коррупции в области приватизации,
распределения и расходования средств государственного и муниципального
бюджетов и внебюджетных фондов, в том числе при осуществлении закупок
для государственных и муниципальных нужд, противодействия коррупции в
сфере управления деятельностью государственных корпораций и компаний с
государственным участием, в которой широко распространены схемы вывода
активов по фиктивным сделкам в аффилированные компании и в дальнейшем –
за рубеж на счета офшорных фирм. Особую озабоченность вызывает ситуация в
сфере жилищно-коммунального хозяйства.
Таким образом, предпочтительной видится модель реформы, предполагающей создание в стране качественно нового государственного органа, которое
осуществляла бы в полном объеме функцию по выявлению и раскрытию преступлений, посягающих на финансовую систему государства, – Финансовой
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полиции Российской Федерации. В частности, к предмету ведения этого государственного органа можно было бы отнести помимо задач, связанных с противодействием преступлениям в фискальной сфере, также выявление, пресечение
и раскрытие преступных деяний в области расходования средств государственных и муниципальных бюджетов и внебюджетных фондов. Это позволило бы
решать задачу противодействия финансовой преступности комплексно.
Следует отметить, что результативность противодействия правонарушениям
в финансовой сфере во многом зависит не только от эффективности каждого из
перечисленных выше трех направлений государственной деятельности (информационно-аналитической разведки, финансового контроля и непосредственно
ОРД), но и от того, насколько скоординировано и слаженно будут осуществляться названные функции.
С учетом этого может быть предложено объединить функции финансовой
разведки и ОРД в области противодействия финансовым преступлениям, создав
новое ведомство на информационной и кадровой базе Росфинмониторинга посредством реорганизации этого ведомства в Финансовую полицию Российской
Федерации с сохранением у ведомства функции финансовой разведки и наделением его в качестве основного вида деятельности функцией по выявлению,
раскрытию и предупреждению преступлений, посягающих на финансовую систему государства, методами и средствами оперативно-розыскной деятельности.
Объединение функций финансовой разведки и выявления преступлений в
финансовой сфере в одном государственном органе позволит эффективно и
оперативно проверять и реализовывать информацию о подозрительных финансовых сделках и операциях методами и средствами оперативно-розыскной деятельности и при наличии признаков преступления передавать качественный и
полный материал в следственные органы.
В целях обеспечения единообразия государственной политики в области регулирования государственных финансов, а также в сфере противодействия преступлениям в данной области, может быть предложено подчинить новое ведомство непосредственно Президенту Российской Федерации либо Председателю
Правительства Российской Федерации, в качестве самостоятельного государственного органа исполнительной власти.
Подобная модель организации также позволит снизить коррупциогенные
риски и риски, связанные со злоупотреблением должностными полномочиями
внутри нового ведомства
А.В. Федоров
Об учете нормативно определенных признаков
аналогов наркотических средств и психотропных
веществ при расследовании уголовных дел
С момента создания Следственного комитета Российской Федерации имеет
место тенденция к постоянному расширению подследственности следователей
Следственного комитета, и, в частности, в настоящее время активно обсуждается вопрос об отнесении к их подследственности уголовных дел о наркопреступ8

лениях. В связи с этим изучение относящихся к наркотематике вопросов приобретает особую значимость для сотрудников Следственного комитета.
Так, при расследовании уголовных дел о наркопреступлениях для правильной квалификации содеянного крайне важно точное определение предметов соответствующих преступлений, в частности – аналогов наркотических средств и
психотропных веществ.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 15.06.2006 № 14 «О судебной практике по делам о преступлениях, связанных с наркотическими средствами, психотропными, сильнодействующими и ядовитыми веществами»1 (с
изменениями и дополнениями, внесенными постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2010 № 31)2, разъясняет, что, так как для определения
вида средств и веществ (наркотическое, психотропное или их аналоги), их
свойств, происхождения, способа изготовления, производства или переработки,
требуются специальные знания, суды должны располагать заключениями экспертов или специалистов3.
Не имея соответствующего заключения, невозможно определить, является ли
то или иное вещество аналогом наркотического средства или психотропного
вещества.
Вопрос об отнесении веществ к таким аналогам решается путем проведения
комплексных экспертиз (как правило, химико-фармакологических или химикотоксилогических) экспертами разных специальностей (химиков, врачейнаркологов, специалистов-фармакологов, биологов) с использованием достижений науки и техники4.
Экспертиза, проводимая с целью установления, является ли конкретное вещество аналогом наркотического средства или психотропного вещества, по
своей сути сравнительная экспертиза, в ходе которой исследуемое вещество не
только изучается по установленным параметрам (химический состав, химическая структура, свойства, психоактивное действие), но и сравнивается по этим
параметрам с наркотическими средствами и психотропными веществами с учетом признаков аналогов, содержащихся в их нормативном определении, закрепленном в Федеральном законе от 8.01.1998 № 3-ФЗ «О наркотических
средствах и психотропных веществах»5 (далее – Закон № 3-ФЗ).
В ст. 1 Закона № 3-ФЗ аналоги наркотических средств или психотропных
веществ определены как запрещенные для оборота в Российской Федерации
1

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2006. № 8. С. 3-11.
Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 2. С. 6-12.
3
На это обстоятельство также указывается в Обзоре судебной практики по уголовным делам
о преступлениях, связанных с незаконным оборотом наркотических средств, психотропных,
сильнодействующих и ядовитых веществ, утверждённый Президиумом Верховного Суда РФ
27.06.2012.
4
Пункт 1 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 21.12.2010 № 28 «О судебной
экспертизе по уголовным делам» обращает внимание судов на необходимость более полного
использования достижений науки и техники в целях всестороннего и объективного исследования обстоятельств, подлежащих доказыванию по уголовному делу, путем производства
судебной экспертизы во всех случаях, когда для разрешения возникших в ходе судебного
разбирательства вопросов требуется проведение исследования с использованием специальных знаний в науке и технике. См.: Бюллетень Верховного Суда РФ. 2011. № 2. С. 2-6.
5
Собрание законодательства РФ. 1998. № 2. Ст. 219.
2
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вещества синтетического или естественного происхождения, не включенные в
Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров,
подлежащих контролю в Российской Федерации1, (далее по тексту – Перечень)
химическая структура и свойства которых сходны с химической структурой и
со свойствами наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное
действие которых они воспроизводят.
Как следует из указанного определения, чтобы признать конкретное вещество аналогом какого-либо наркотического средства либо психотропного вещества, необходимо установить, что оно обладает следующими пятью обязательными признаками такого рода аналогов, вытекающими из их определения, закрепленного в Федеральном законе № 3-ФЗ.
1. Аналоги наркотических средств и психотропных веществ – это вещества
синтетического или естественного происхождения.
Как следует из Закона № 3-ФЗ, аналогами наркотических средств и психотропных веществ могут быть признаны только вещества синтетического или
естественного происхождения. Термин «происхождение» в данном случае является синонимом термина «изготовление».
Аналоги наркотических средств и психотропных веществ, представляющие
собой вещества естественного происхождения, изготавливаются из природного
сырья без проведения с ними химических реакций, как правило, путем механической либо термической обработки.
Аналоги наркотических средств и психотропных веществ, представляющие
собой вещества синтетического происхождения, изготавливаются путем химических реакций.
2. Аналоги наркотических средств и психотропных веществ – это вещества,
не включенные в Перечень наркотических средств, психотропных веществ и их
прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации.
В соответствии с Законом № 3-ФЗ (ст. 2) наркотические средства, психотропные вещества и их прекурсоры, подлежащие контролю в Российской Федерации, включаются в Перечень.
Аналогами наркотических средств и психотропных веществ могут быть
только вещества, не включенные в Перечень. Если какое-то вещество признается аналогом конкретного наркотического средства и психотропного вещества, а
затем это вещество включается в Перечень, то оно уже рассматривается как самостоятельное (отдельное) наркотическое средство или психотропное вещество, а не как аналог.
Таким образом, определение конкретного вещества аналогом наркотического
средства или психотропного вещества может быть ограничено по времени моментом включения этого вещества в Перечень.
3. Аналоги наркотических средств и психотропных веществ – это вещества,
воспроизводящие психоактивное действие веществ, включенных в Перечень
наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих
контролю в Российской Федерации.
1

Постановление Правительства РФ от 30.06.1998 № 681 «Об утверждении перечня наркотических средств, психотропных веществ и их прекурсоров, подлежащих контролю в Российской Федерации» // СЗ РФ. 1998. № 27. Ст. 3198.
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При анализе этого признака ключевыми являются понятия «психоактивное
действие веществ», «психоактивные вещества», «воспроизведение».
Как отмечается в специальных исследованиях, психоактивное действие (психоактивность) веществ с медицинских позиций выражается в способности «изменять чувства, мысли и поведение людей»1, «стимулировать, вызывать эйфорию, возбуждать, вызывать галлюцинации или, наоборот, оказывать снотворный эффект, успокаивать и т.п.»2. Психоактивным действием обладают психоактивные вещества, специфически действующие на центральную нервную систему, включающие наркотические средства, психотропные вещества, алкоголь, табак, чай, кофе, содержащий кофеин, и т.п. вещества. Именно так определяются психоактивные вещества в их широком понимании.
Психоактивное действие конкретных наркотических средств и психотропных
веществ и их классификации по характеру действия на человека описаны в медицинской литературе.
Чтобы конкретное вещество могло быть признано аналогом наркотического
средства или психотропного вещества, необходимо установить, что оно воспроизводит психоактивное действие соответствующего наркотического средства или психотропного вещества, включенного в Перечень.
В то же время остается не до конца ясным вопрос о том, с какой степенью
точности должно иметь место такое воспроизведение для признания вещества
аналогом наркотического средства или психотропного вещества, психоактивное действие которого оно повторяет, ведь, как справедливо отмечается в специальной литературе, психоактивное воздействие может различаться по быстродействию, продолжительности, интенсивности и иным признакам3.
Для уяснения этого вопроса, на наш взгляд, требуется, как минимум, наличие
методик, содержащих однозначные критерии (признаки) установления такого
рода воспроизведения. Использование указанных методик позволит обеспечить
проведение фармакологических экспертиз на предмет установления того, воспроизводит или нет то или иное вещество психоактивное действие каких-либо
наркотических средств или психотропных веществ, включенных в Перечень,
а если воспроизводит, то с какой степенью соответствия.
4. Аналоги наркотических средств и психотропных веществ – это вещества,
химическая структура которых сходна с химической структурой наркотических
средств и психотропных веществ, психоактивное действие которых они воспроизводят.
Указанный, казалось бы, достаточно конкретный признак (критерий), на самом деле является весьма неоднозначным для понимания и использования, что
обусловлено возможностью различного толкования понятий «химическая
структура» и «сходство».
В имеющихся исследованиях по этому вопросу отмечается: «С бытовой точки зрения данный критерий не вызывает каких-либо возражений, но с точки
1

Бабаханян Р.В., Бушуев Е.С., Варданян Ш.А., Афанасьев В.В. Наркотические средства,
психотропные и сильнодействующие вещества. СПб., 2008. С. 8.
2
Противодействие незаконному обороту наркотических средств и психотропных веществ:
учебное пособие / под ред. А.Н. Сергеева. М., 2000. С. 196.
3
Иванова Е.В. Специальные знания о наркотических средствах. М., 2009. С. 18.
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зрения профессиональных химиков и юристов достаточно сложно ответить однозначно на некоторые вопросы. Например, что должно быть взято за основу
при определении понятия схожести – наличие некоего общего структурного
скелета, наличие тех или иных функциональных групп или их взаимное расположение? До каких пор может изменяться структура веществ, чтобы сохранять
эту схожесть? Эти, на первый взгляд, простые вопросы еще не имеют четких,
нормативно определенных ответов»1.
По нашему мнению, сходство химических структур может быть установлено
только экспертным путем при условии использования соответствующих экспертных методик, получивших официальное признание.
Определенные наработки в указанной части уже имеются. Например, по
мнению ряда специалистов, если перенести суть понятия аналогии на предмет
рассматриваемой проблемы, то у наркотических средств и психотропных веществ, с химической точки зрения, могут быть структурные аналоги (близкие,
но не идентичные по химическому строению вещества)2.
В то же время важно понимание, что, как отмечается в специальной литературе, необходима взаимосвязь «структура – действие», т.е. зависимость между
химической структурой (химическим строением) и фармакологическим (психоактивным) действием вещества. Как известно, близкие по строению вещества
могут обладать, а могут и не обладать сходной фармакологической активностью3.
5. Аналоги наркотических средств и психотропных веществ – это вещества,
свойства которых сходны со свойствами наркотических средств и психотропных веществ, психоактивное действие которых они воспроизводят.
Указанный признак, как и предыдущий, нуждается в конкретизации, исходя
из того, что нет ясных ответов на следующие вопросы, связанные с его однозначным толкованием.
Во-первых, необходимо определиться, о каких свойствах идет речь – о всей
совокупности (множестве) свойств вещества, включающих химические, физические, фармакологические, токсические и др. свойства, либо только о тех
свойствах, которые связаны с психоактивным действием. Свойство – это качество, признак, составляющие отличительную особенность чего-либо4. На наш
взгляд, в определении аналогов наркотических средств и психотропных веществ, данном в Законе № 3-ФЗ, имеются в виду не все свойства таких аналогов, а только те, с которыми связано психоактивное действие этих веществ. То
есть для идентификации исследуемого вещества как аналога наркотического
средства или психотропного вещества необходимо установить, что оно обладает психоактивными свойствами, которые сходны со свойствами соответствую1

Сыромятников С.В., Сарычев И.И. Производные наркотических средств и психотропных
веществ // Наркоконтроль. 2011. № 2. С. 22.
2
Степущенко О.А., Фицев И.М., Блохин В.К., Мухаметзянов А.Х., Фомин А.А., Завгороднев
А.А. Дизайнерские наркотики и проблема отнесения их к аналогам наркотических средств //
Общество и право. Научно-практический журнал. 2010. № 5(32). С. 140.
3
Гирько С.И., Воронин М.Ю., Драган Г.Н. Комментарий к Федеральному закону «О наркотических средствах и психотропных веществах» (постатейный). М., 2010. С. 27.
4
Словарь русского языка: В 4-х т. Т. IV / под ред. А.П. Евгеньевой. М., 1985. С. 56.
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щих наркотических средств и психотропных веществ, действие которых оно
воспроизводит.
Логично сделать именно такой вывод, однако закон не дает однозначного ответа на вопрос, сходство с какими именно свойствами в обязательном порядке
должно быть установлено для отнесения вещества к аналогам наркотических
средств и психотропных веществ.
Во-вторых, необходимо определить, какая степень сходства должна иметь
место. Этот вопрос, как представляется, на данный момент не имеет однозначного ответа. Таким образом, всегда могут быть поставлены под сомнение результаты экспертных исследований веществ, проводимых с целью установления сходства их психоактивных свойств со свойствами наркотических средств
и психотропных веществ, включенных в Перечень, действие которых они воспроизводят.
Для того, что бы идентифицировать то или иное вещество в качестве аналога,
необходимо в ходе экспертного исследования установить соответствие его вышеперечисленным нормативно определенным обязательным признакам аналога
наркотического средства или психотропного вещества. Отсутствие одного из
указанных признаков однозначно не позволяет определить соответствующее
вещество как аналог наркотического средства или психотропного вещества1.
На наш взгляд, можно выделить еще два обязательных признака аналогов
наркотических средств и психотропных веществ, выходящих за рамки идентификационного экспертного исследования как такового, но имеющих уголовноправовое значение.
Первый из них связан с процедурой признания конкретного вещества аналогом наркотического средства либо психотропного вещества и заключается в
том, что оно (это вещество), определяется как аналог наркотического средства
или психотропного вещества в установленном порядке, тор есть путем поведения соответствующих экспертиз.
Второй связан с тем, что идентификация конкретного вещества как аналога
наркотического средства или психотропного вещества означает и признание его
подконтрольным, ограниченным в обороте. Это так называемый юридический
признак – ограниченная оборотоспособность аналогов.
Для наркотических средств и психотропных веществ юридический признак
заключается в том, что вещества, препараты и природные материалы признаются наркотическими средствами и психотропными веществами только после того, как они уполномоченной на то инстанцией включаются в Перечень.
Юридический признак позволяет выделить из массива всех веществ, обладающих психоактивными свойствами (психоактивным действием), те, которые
признаются наркотическими средствами и психотропными веществами, и за не1

См. подробно: Федоров А.В. Определение аналогов наркотических средств и психотропных
веществ для целей уголовного законодательства // Наркоконтроль. 2012. № 3. С. 3-18; Он же.
Юридически значимые признаки аналогов наркотических средств и психотропных веществ //
Теория и практика судебной экспертизы. 2012. № 4(28). С. 34-49; Он же. Аналоги наркотических средств и психотропных веществ как предмет контрабанды // Ученые записки СанктПетербургского им. В.Б. Бобкова филиала Российской таможенной академии. 2012. № 3(43).
С. 98-135.
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законные действия с которыми наступает уголовная либо административная
ответственность.
В отличие от наркотических средств и психотропных веществ у аналогов
наркотических средств и психотропных веществ нет юридического признака в
вышеуказанном понимании, так как аналоги – это вещества, не включенные в
Перечень.
В то же время можно сказать, что юридический признак аналогов наркотических средств и психотропных веществ заключается, во-первых, именно в том,
что эти вещества не включены в Перечень, во-вторых, в том, что конкретное
вещество может быть признано аналогом наркотического средства или психотропного вещества только тогда, когда соответствующее ему наркотическое
средство или психотропное вещество будет включено в Перечень, и, в-третьих,
в ограниченной оборотоспособности аналогов наркотических средств и психотропных веществ как веществ, контролируемых в соответствии с Законом № 3ФЗ. Этот признак требует пояснения.
В ст. 1 Федерального закона № 3-ФЗ аналоги определены как запрещенные
для оборота в Российской Федерации вещества. Основываясь на этом, ряд авторов считает наличие запрещения также обязательным правовым признаком
аналогов наркотических средств и психотропных веществ. На наш взгляд, это
ошибочное мнение.
Абсолютное запрещение оборота аналогов не может рассматриваться в качестве их обязательного признака, поскольку в реальной жизни имеет место легальный (законный) оборот аналогов наркотических средств и психотропных
веществ. Фактически они являются веществами, оборотоспособность которых
лишь ограничена, а не полностью запрещена.
Например, разрешены их использование в экспертной деятельности – для
проведения экспертиз таких аналогов с целью их идентификации, хранение
аналогов наркотических средств и психотропных веществ в качестве вещественных доказательств, уничтожение таких аналогов, изъятых из незаконного
оборота, и т.д.
Более того, имеются даже правила хранения и передачи аналогов наркотических средств и психотропных веществ, утвержденные Правительством Российской Федерации1.
Одним из видов законного (не запрещенного) оборота аналогов наркотических средств и психотропных веществ является их добровольная сдача, что
предусмотрено примечанием к статье 228 УК РФ.
Следует также учитывать, что согласно ст. 16 Федерального закона «О
наркотических средствах и психотропных веществах» допускается разработка
новых наркотических средств и веществ в целях, предусмотренных этим законом. Естественно, что разработанное вещество не сразу включается в Перечень
наркотических средств и психотропных веществ. При этом оно может иметь все
1

Постановление Правительства РФ от 12.04.2010 № 224 «Об условиях хранения, учета и передачи вещественных доказательств, относящихся к категории наркотических средств, психотропных веществ, их аналогов и прекурсоров, сильнодействующих и ядовитых веществ, а
также инструментов и оборудования, находящихся под специальным контролем и используемых для производства и изготовления наркотических средств и психотропных веществ» //
СЗ РФ. 2010. № 16. Ст. 1911; 2011. № 51. Ст. 7526.
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признаки аналога какого-либо наркотического средства или психотропного вещества и находиться в законном обороте.
С учетом изложенного, по нашему мнению, необходимо привести содержание Федерального закона «О наркотических средствах и психотропных веществах» в соответствие с указанными реалиями, убрав ссылки на безусловный
запрет оборота аналогов, как это сделано по отношению к наркотическим средствам и психотропным веществам, включенным в Список I Перечня. Их оборот
в Российской Федерации запрещен в соответствии с национальным законодательством и международными договорами Российской Федерации, за исключением случаев, предусмотренных федеральным законом (пунктами 1 и 5 статьи
14 Закона № 3-ФЗ, и допускается в целях, предусмотренных статьями 29, 34-36
этого закона).
Рассматривая вопросы, связанные с определением признаков аналогов
наркотических средств и психотропных веществ, имеющих значение для уголовного законодательства, следует также учитывать признаки, по которым аналоги наркотических средств и психотропных веществ отличаются от самих
наркотических средств и психотропных веществ.
В настоящее время общепризнано, что конкретные вещества могут быть отнесены к наркотическим средствам или психотропным веществам только при
наличии у них четырех обязательных признаков: медицинского, социального,
физического и юридического.
Медицинский и физический признаки аналогов наркотических средств и
психотропных веществ охватываются медицинским и физическим признаками
наркотических средств и психотропных веществ.
Юридический признак таких веществ заключается в том, что они, как уже
отмечалось, признаются наркотическими средствами или психотропными веществами только после того, как включаются в Перечень, и в этом понимании
юридические признаки наркотических средств и психотропных веществ, с одной стороны, и их аналогов, с другой, содержательно не совпадают.
Что касается социального признака наркотических средств и психотропных
веществ, то он выражается в том, что наркотические средства и психотропные
вещества находятся в незаконном обороте с целью злоупотребления ими; что в
результате их приема наступают последствия, имеющие социальную значимость.
Социальный признак соответствует Конвенции о психотропных веществах
1971 г., статья 2 которой предусматривает, что для признания вещества психотропным необходимы достаточные свидетельства того, что имеет место злоупотребление данным веществом или существует вероятность такого злоупотребления, которое представляет или может представить собой проблему для
здоровья населения и социальную проблему, дающие основания для применения к этому веществу мер международного контроля.
Аналоги наркотических средств и психотропных веществ, в отличие от самих
наркотических средств и психотропных веществ, социального признака как такового не имеют.
Некоторые специалисты, предлагают заменить в Законе № 3-ФЗ понятие
«аналоги наркотических средств и психотропных веществ» на понятие «производные наркотических средств и психотропных веществ», мотивируя это тем,
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что использование понятия «производные» будет гораздо более эффективным и
менее затратным по сравнению с разработкой механизма отнесения индивидуального вещества к аналогам1. С указанным предложением, по нашему убеждению, нельзя согласиться.
Во-первых, производные – это одни из видов наркотических средств и психотропных веществ, включенных в Перечень,2 тогда как аналоги в Перечень не
включены и не имеют статуса наркотических средств и психотропных веществ.
Во-вторых, если производные должны обладать всеми четырьмя обязательными группами признаков наркотических средств и психотропных веществ:
медицинскими, физическими, социальными и юридическими, то аналоги лишь
двумя из них – физическими и медицинскими.
Таким образом, использование понятия «производные» будет не гораздо более эффективным, как это утверждают некоторые авторы, а намного менее эффективным в части определения объема контролируемых психоактивных веществ, за незаконный оборот которых предусмотрена ответственность.
Кроме того, должное проведение первичных экспертиз производных, по
нашему мнению, намного более длительно по сравнению с экспертизой аналогов, так как для первичного определения конкретного вещества в качестве производного наркотического средства или психотропного вещества необходимо
установление в числе других социального признака, что для аналогов не требуется.
А.М. Багмет
Об исключении прокурорского надзора за деятельностью
следователей на досудебной стадии уголовного судопроизводства
В соответствии с Федеральными законами от 5.06.2007 № 87-ФЗ «О внесении
изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации» и от 2 декабря 2008г.
№ 226-ФЗ «О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» произошло перераспределение полномочий между руководителем следственного органа и надзирающим прокурором. Изменились их процессуальные взаимоотношения со следователем. Законодатель обоснованно исключил дублирование полномочий участников уголовного процесса относительно друг друга в осуществлении процессуального контроля на предварительном следствии. Роль руководителя следственного органа в организации
расследования уголовных дел, соблюдения конституционных прав граждан при
этом закономерно возросла и объективно стала главенствующей.
Руководитель следственного органа имеет важные процессуальные полномочия. В целом их можно охарактеризовать как выполнение функции уголовного
1

Сыромятников С.В., Сарычев И.И. Производные наркотических средств и психотропных
веществ // Наркоконтроль. 2011. № 2. С. 25.
2
См. подробно: Федоров А.В. Определение производных наркотических средств и психотропных веществ для целей уголовного законодательства // Теория и практика судебной экспертизы. 2013. № 1(29). С. 50-61.
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преследования в форме руководства предварительным следствием. Практически все полномочия по руководству предварительным следствием, закрепленные законом, которые ранее имел прокурор, переданы руководителю следственного органа.
Это привело к закономерному этапу разграничения на предварительном
следствии процессуальной деятельности по расследованию уголовных дел и по
надзору за соблюдением законов.
Руководитель следственного органа, организуя работу следователей и неся за
нее полную ответственность, вправе давать следователю указания. Все они
направлены на раскрытие преступлений, т.е. установление лиц, совершивших
особо тяжкие уголовно наказуемые деяния. Работа руководителя межрайонного, городского и районного следственных подразделений начинается с получения сообщения о совершении преступления, выезда на место происшествия, организации его осмотра и проведения неотложных следственно-оперативных
мероприятий, направленных на установление обстоятельств произошедшего
происшествия либо преступления. При этом руководитель следственного подразделения, как правило, сам выезжает на место происшествия, создает следственную группу, которая по «горячим» следам закрепляет доказательства,
устанавливает обстоятельства произошедшего путем допроса свидетелей и очевидцев преступления. Практика показала, что и без участия прокурора руководители следственных подразделений способны полностью справляться с этой
работой. На этом этапе положительного влияния от так называемого прокурорского надзора нет, и он не требуется. Выезд прокурора на место происшествия
никоим образом не повлияет на результативность раскрытия преступления, так
как его осмотр производит следователь и под его руководством работают на
месте происшествия эксперты.
Кроме того, на основании п. 3 ч. 1 ст. 39 УПК РФ руководитель следственного органа вправе давать следователю указания по находящемуся в производстве
уголовному делу.
Законом, безусловно, обоснованно предусмотрено такое важное полномочие
руководителя как направление расследования уголовного дела. Оно взаимосвязано с полномочием давать указания по делу.
На практике направление расследования дела определяет следователь. Свои
действия по раскрытию преступления, установлению виновных лиц, причин и
условий, способствующих совершению преступления, следователь, как правило, согласовывает с руководителем следственного подразделения. Эта совместная работа приносит положительные результаты. Руководители следственных
отделов организовывают оперативные совещания с сотрудниками оперативных
служб МВД России и ФСБ России, на которых совместно вырабатываются версии, направленные на раскрытие преступлений.
Направление расследования по своему смыслу включает выдвижение следователем версий, подлежащих следственной и оперативно-розыскной проверке
предположений, касающихся, прежде всего, события преступлений, лиц, причастных к его совершению, форм их вины и мотивов действий, а также других
фактических обстоятельств дела. Руководители следственных подразделений,
взаимодействуя со следователем, определяют вопросы и обстоятельства, которые необходимо выяснить по каждой версии, эпизоду или по делу в целом. Они
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определяют источники доказательственной информации, которые должен исследовать следователь, с определением следственных действий, необходимых
для установления объективных обстоятельств.
Руководителю следственного подразделения законом предоставлено право
давать указания следователю об определении квалификации преступления,
привлечении лица в качестве обвиняемого и определении объема обвинения, об
избрании в отношении подозреваемого, обвиняемого меры пресечения.
Таким образом, для руководителя следственного подразделения установлены
законом основные права, которые определяют весь ход предварительного расследования и его результаты. Эти полномочия руководитель, как правило, использует по согласованию со следователем. На них двоих лежит ответственность за раскрытие преступления, установление лица его совершившего. Работа
следователя находится под постоянным процессуальным контролем.
Не сказалось на качестве расследования уголовных дел перераспределение
законодателем ряда процессуальных прав, которые ранее по действовавшему
законодательству принадлежали прокурору. Теперь руководитель следственного органа не только проверяет материалы уголовного дела, но также вправе отменять незаконные или необоснованные постановления следователя. Наличие
этого важного полномочия предотвратило длительность по времени устранения
нарушений закона. Ранее только прокурор мог отменять решения следователя.
Прокурор как бы подменял роль руководителя, теперь этот перекос законодателя устранен.
Президентом РФ 23.07.2013 подписан Федеральный закон «О внесении изменений в статью 125 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации», в котором подчеркнуто, что постановления следователя, руководителя
следственного органа об отказе в возбуждении уголовного дела, а равно иные
решения и действия (бездействие) следователя, руководителя следственного
органа и прокурора, которые способны причинить ущерб конституционным
правам и свободам участникам уголовного судопроизводства, либо затруднить
доступ граждан к правосудию, могут быть обжалованы в районный суд по месту совершения деяния, содержащего признаки преступления. Таким образом,
закон в полном объеме обеспечивает в настоящее время защиту прав граждан
путем обжалования действий следователя руководителю следственного отдела
и в суд.
Только с согласия руководителя следственного органа следователь может
обратиться в суд с ходатайством об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу обвиняемого, либо в исключительных случаях подозреваемого.
Такое право, предоставленное руководителю следственного органа, позволило
в разы снизить количество лиц, реабилитированных на стадии следствия и
оправданных судом. Как указывает Б.Я. Гаврилов, показатели объективно свидетельствуют о том, что после передачи основных полномочий по осуществлению процессуального контроля за деятельностью следователей и частично
надзорной функции от прокурора к руководителю следственного органа, показатели законности в деятельности следственного аппарата не только не ухудшились, на чем настаивают представители прокуратуры, но и отмечается
устойчивая тенденция к их улучшению. По уголовным делам, направленным в
суд следователями Следственного комитета, число оправданных и реабилити18

рованных граждан за два года сократилось на 29%. Весьма существенными
темпами снизилось число необоснованно содержащихся под стражей граждан
(на 30,5% в 2007 г. и еще на 13,2% в 2008 г.)1. Этот показатель красноречиво
свидетельствует сегодня, о том, что без вмешательства прокуратуры руководители следственных подразделений успешно справляются с поставленными задачами.
В.Ф. Крюков указывает, что прокуроры, как правило, крайне редко проверяют законность и обоснованность предъявления обвинения в ходе производства
предварительного расследования, автоматически приобщая копию соответствующего постановления к надзорному производству2.
В тоже время только руководитель следственного органа или его заместитель, осуществлял ежедневный процессуальный контроль перед предъявлением
следователем обвинения лицу, совершившему преступление, выясняют следующие фактические обстоятельства:
- относительность, допустимость, достоверность, а в совокупности – достаточность доказательств, дающих основания для обвинения лица в совершении
преступления;
- соблюдения требований закона к форме, содержанию постановления о привлечении в качестве обвиняемого;
- правильной уголовно-правовой квалификации действий лица, совершившего преступление;
- соблюдения законности при предъявлении обвинения.
Получить ответы на перечисленные вопросы без ежедневного процессуального контроля, информации следователя о доказательствах, дающих основания
для обвинения, ежедневного взаимодействия со следователем иным путем невозможно.
Заявления отдельных прокуроров и ученых, не владеющих данными о результатах следствия, о необходимости согласования следователями еще и с
прокурорами избрания меры пресечения не основано на анализе данных о работе следователей. Это приведет к дополнительной затрате времени и сил следователя, которому законом предоставлено всего 48 часов для закрепления доказательств. Он должен предъявить обвинение лицу, заподозренному в совершении преступления, как правило особо тяжкого, представить материалы в суд за
восемь часов до истечения срока содержания. При этом инициаторы внесения
изменений в закон желают от работы следователя по закреплению доказательств отвлечь время на представление материалов прокурору и получения его
согласия. Это внесет дополнительную волокиту и хаос в работу следователя.
Он должен будет дожидаться под дверью прокурора, пока тот освободится от
других дел, чтобы согласовать арест. На это уйдет не малое время. Кому это
выгодно? Ответ очевиден. Это выгодно лицам, совершившим преступления.
Такое решение может привести только к серьезному осложнению работы сле1

Гаврилов Б.Я. Перераспределение процессуальных и надзорных полномочий между прокурорами и руководителями следственного органа: объективная необходимость или волюнтаризм в праве // Вестник МВД России. 2010. № 1. С. 81-88.
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Крюков В.Ф. Уголовное преследование в досудебном производстве: уголовнопроцессуальные и надзорные аспекты деятельности прокурора. М., 2010
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дователя, что не приведет к положительным результатам его работы по изобличению лиц, совершивших преступление.
При обсуждении указанной проблемы возвращения уголовных дел для дополнительного расследования во время семинарских занятий в Академии СК
России от руководителей следственных подразделений поступают заявления о
том, что уголовные дела прокурорами возвращаются по формальным основаниям, не влияющим на оценку собранных следователем доказательств и не препятствующим рассмотрению уголовного дела по существу судом. Прокуратура
не взялась проанализировать свою работу по вопросу о том, как повлияло дополнительное расследование на результаты рассмотрения дела судом.
Для оптимизации работы следственных подразделений, исключения волокиты, перенаправления уголовных дел от одного органа к другому назрела необходимость передачи права утверждения обвинительного заключения от прокурора руководителю следственного органа в соответствии с подследственностью
и подсудностью. Так, руководитель следственного органа, согласившись с объемом собранных доказательств, утверждает обвинительное заключение и
направляет уголовное дело в суд. Одновременно он направляет прокурору копию обвинительного заключения и основных процессуальных документов по
принятым решениям.
Прокурор, как и судья, должен поручить конкретному государственному обвинителю изучить уголовное дело и принять участие в судебном заседании при
предании обвиняемого суду. В настоящее время в прокуратуре десятилетиями
складывалась практика, что уголовное дело при направлении в суд изучает
один помощник прокурора, который докладывает дело заместителю прокурора,
курирующему либо следствие МВД, либо следствие СК России. После этого
заместитель вынужден потратить определенное время для самостоятельного
изучения дела и утверждения обвинительного заключения. Поддержание обвинения поручается государственным обвинителям из управления по поддержанию государственного обвинения, которые в суде самостоятельно вновь начинают изучать уголовное дело и организовывать поддержание государственного
обвинения. Это приводит к нерациональной трате материальных ресурсов и
времени и не работает на результат.
В настоящее время отсутствует необходимость двойного контроля работы
следователя и соответственно содержания целого аппарата работников, которые осуществляют только надзор за результатами работы следователя. Высвободившиеся силы необходимо направить действительно на борьбу с преступностью, тогда государство и граждане получат результаты.
Прокурор, который будет принимать участие в поддержании государственного обвинения, не будет связан мнением руководителя прокуратуры, утвердившего обвинительное заключение. Он в соответствии с законом будет поддерживать государственное обвинение. Только в том случае, если прокурор отказывается поддерживать обвинение в полном объеме, он выходит из процесса
и обвинение поддерживает лично руководитель следственного органа.
Передачу руководителю следственного органа полномочий по утверждению
обвинительного заключения можно произвести поэтапно. Например, сначала
эти полномочия передать в СК России, а при положительном результате распространить опыт и на все правоохранительные органы. Это не повлияет суще20

ственно на состояние законности на досудебной стадии. В судебном заседании
государственный обвинитель будет объективно поддерживать обвинение.
Только его тоже надо освободить от надуманных показателей эффективности
кассационного обжалования приговоров. Ни суд района, ни областной суд, ни
Верховный Суд РФ иной раз не могут одинаково оценивать те или иные обстоятельства совершенного преступления. Аналогично должен быть свободен при
оценке квалификации содеянного и доказательств прокурор. Он должен оценивать доказательства по закону и внутреннему убеждению. Законом необходимо
предусмотреть взаимодействие государственного обвинителя со следователем и
руководителем следственного подразделения. При выявлении препятствий рассмотрения дела судом, судья будет возвращать его для их устранения руководителю следственного органа в порядке ст. 237 УПК РФ, а не прокурору. Это
сократит время на прохождение дела по временным срокам, сократит сроки содержания обвиняемых под стражей. Направление дела судом в настоящее время прокурору для устранений препятствий его рассмотрения в суде не обеспечивает соблюдение законности. Это подтверждает лишь то, что при утверждении обвинительного заключения прокурор не устраняет тоже те или иные просчеты следователя.
Таким образом, мы сможем укрепить процессуальную самостоятельность органов предварительного расследования. Главной задачей в защите конституционных прав граждан является полное возложение ответственности за расследование преступлений на следователя и руководителя следственного органа. В
противном случае при направлении дела в суд, по которому утвердил обвинительное заключение прокурор, прокуратура должна брать на себя определенную ответственность. Однако, как мы видим из докладов руководителей Генеральной прокуратуры РФ, виноваты только следственные органы в том или
ином просчете на стадии расследования, не дается оценка тактике поддержания
государственного обвинения прокурором в суде. Правильно ли были представлены суду доказательства прокурором и в полном ли объеме? Прокуратуре
необходимо проанализировать причины переквалификации преступлений в суде. Почему так происходит, что заместитель прокурора утверждает обвинение
по одной статье, а в суде помощник прокурора поддерживает обвинение по
другой? От правильной организации проведения прокурором судебного следствия по уголовному делу зачастую зависит и верная квалификация действий
осужденных лиц. Это говорит о том, что назрела необходимость закрепления
права за руководителем следственного органа утверждать обвинительное заключение с целью исключения нерезультативного двойного контроля за работой следователя. В связи с этим и есть необходимость в передаче всех полномочий по осуществлению руководства уголовным преследованием руководителю следственного органа, который в свою очередь будет нести ответственность
за законность и эффективность работы подчиненных следователей, а следователь будет отвечать за результаты своей работы. Предложенный подход позволит увеличить эффективность правоохранительной системы по расследованию
преступлений.
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Раздел
«Уголовное право и криминология»
М.А. Багмет
Коррупционные преступления, совершаемые полицейскими
На общем коррупционном фоне коррупция в правоохранительных органах,
вообще, и в полиции, в частности, представляет повышенную общественную
опасность, поскольку именно эти органы призваны вести борьбу с коррупцией
в государстве. Очевидно, что коррумпированные правоохранительные органы
не в состоянии эффективно противодействовать тем явлениям и процессам, которые реально угрожают безопасности личности, общества и государства. Причем коррупция в полиции превращается в общегосударственную политическую
проблему, так как из-за невозможности бороться с коррупцией оказались под
угрозой экономические реформы и демократические преобразования.
Необходимо отметить, что растущая коррупция в полиции создала целый ряд
проблем в деле обеспечения правопорядка: не реагирование на факты совершения правонарушений, умышленное затягивание проверки сообщений о преступлениях, предвзятое отношение с обвинительным уклоном в отношении
граждан, волокита при расследовании преступлений, нарушение прав и законных интересов граждан и др. Коррупция в полиции в конечном итоге препятствует поступлению в экономику нашей страны иностранных инвестиций, стимулирует отток национального капитала за рубеж, создает угрозу правопорядку
и безопасности государства. Очевидно, что коррупция создает благоприятную
среду для проявлений терроризма и экстремизма.
Причем из всей системы ОВД, определенной Указом Президента от
01.03.2011 № 248, в соответствии со статистическими данными правоохранительных органов, наиболее коррумпированными являются сотрудники полиции, в частности, подразделений по обеспечению безопасности дорожного
движения (работники ГИБДД, инспектора ДПС), уголовного розыска и дознаватели, что подтверждается Всероссийским опросом ВЦИОМ от 24-25.11.2012.
Ю.М. Антоняном предложена следующая типология преступной коррупции1:
- коррупция в высших эшелонах власти в центре и на местах (часто связана с
организованной преступностью, крупными хищениями, отмыванием «грязных»
денег и т.д.);
- мелкие поборы с населения (сами по себе небольшие в совокупности составляют огромные суммы);
- коррупция в правоохранительных органах (чрезвычайно опасный вид коррупции, одна из причин организованной преступности, крупных и сверхкрупных хищений, преступлений в сфере экономики; она же причина высокой латентности преступности в России);
- коммерческий подкуп организаторов и участников профессиональных
спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов;
1

Антонян Ю.М. Криминология. Избранные лекции. М., 2004. С. 155.
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- коммерческий подкуп в коммерческих и иных организациях;
- коррупция в средних и низших структурах исполнительной и законодательной власти;
- коррупция в средствах массовой информации;
- коррупция в образовании (в среднем и высшем, где процветают поборы в
течение учебного года и взятки при поступлении в элитные вузы).
Гипотетически можно предположить, что все выше указанные коррупционные общественно опасные деяния могут совершаться и сотрудниками полиции.
Тем не менее, далеко не у всех указанных деяний субъектом преступления являются рассматриваемые должностные лица.
До настоящего времени не зафиксировано ни одного случая совершения сотрудником полиции следующих деяний: воспрепятствования осуществлению
избирательных прав или работе избирательных комиссий, соединенные с подкупом; дачи незаконного вознаграждения лицам, обладающим коммерческой,
налоговой и банковской тайной; подкуп участников и организаторов профессиональных спортивных соревнований и зрелищных коммерческих конкурсов;
коммерческого подкупа; подкуп свидетеля, потерпевшего в целях дачи ими
ложных показаний либо эксперта, специалиста в целях дачи ими ложного заключения или ложных показаний, а равно переводчика с целью осуществления
им неправильного перевода. Не вызывает сомнение, что в случае необходимости сотрудник полиции может повлиять на указанные сферы деятельности своим административным ресурсом.
Следственной практикой подтверждается совершение сотрудниками полиции
следующих общественно опасных деяний1:
- злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285);
- превышение должностных полномочий (ст. 286);
- получение взятки (ст. 290);
- дача взятки (ст. 291);
- посредничество во взяточничестве (ст. 291.1);
- служебный подлог (ст. 292);
- фальсификация доказательств (ст. 303).
В 2009 г., по данным Следственного комитета в то время при прокуратуре
Российской Федерации, к уголовной ответственности больше всего привлекались сотрудники ОВД за дачу взятки (31,9%) и получение взятки (17,9%). Причем Следственным комитетом России отмечались и другие коррупционные
преступления, совершаемые данными субъектами: злоупотребление должностными полномочиями (11,8%), мошенничество, совершенное лицом с использованием своего служебного положения (11,1%), превышение должностных полномочий (9%), служебный подлог (5,3%)2.
В 2010 г. рассматриваемые должностные лица также больше всего привлекались за дачу взятки (32,6%) и получение взятки (18,8%). Среди других коррупционных преступлений, совершаемых ими можно назвать: злоупотребление
1

Справки по результатам деятельности Следственного комитета Российской Федерации за
2007-2011 гг. // Архив СК России.
2
Вестник Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации. 2010. № 1(7). С.
96.
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должностными полномочиями (10,3%), мошенничество, совершенное лицом с
использованием своего служебного положения (16,1%), превышение должностных полномочий (8,5%), служебный подлог (5,4%). Причем в эту категорию были добавлены присвоение и растрата с особо квалифицирующими составами (5,9)1.
В качестве иллюстрации коррупции в существующей системе полиции можно привести факты взяточничества только за март 2012 г.:
- вынесен приговор начальнику отделения лицензионно-разрешительной работы ОМВД РФ по Пушкинскому району Санкт-Петербурга за взятку;
- задержан начальник Преображенской полиции г. Москвы и по совместительству заместитель начальника ОМВД России по району при получении от
частного предпринимателя взятки в размере 50 тысяч рублей.
- задержан заместитель начальника следственного отдела МВД России по
району Алексеевский УВД по СВАО ГУ МВД по Москве, который за 200 тыс.
рублей пообещал освободить гражданина от уголовной ответственности.
В апреле 2012 г. был арестован начальник ГИБДД Рязанской области, который организовал коррупционную сеть, принуждая подчиненных вымогать
деньги с граждан за реальные и мнимые нарушения правил дорожного движения. По данным Следственного комитета, в течение короткого времени ему было передано около 900 тысяч рублей.
В середине мая того же года фигурантом уголовного дела стал начальник
управления ГИБДД Тверской области, который обвинялся в организации следующей коррупционной схемы. Главный региональный автоинспектор заставлял подчиненных ежедневно составлять протоколы о задержании машин за административные нарушения. При этом все документы передавались в распоряжение фирмы своей супруги, которой принадлежала и штраф-стоянка, на которую доставлялись задержанные автомобили. По предварительным данным,
сумма ущерба, причиненного таким способом, превысила 5 млн. руб.
Таким образом, исследование основных понятий, вида и особенностей коррупционных преступлений, совершаемых сотрудниками полиции, позволяет
сделать выводы:
1) под коррупционными преступлениями понимается система общественно
опасных деяний коррупционного характера, совершаемых должностными лицами или лицами, выполняющими организационно-распорядительные или административно-хозяйственные функции в коммерческих или иных организациях, а также в некоммерческих организациях, не являющихся государственным
органом, органом местного самоуправления, государственным или муниципальным учреждением, ответственность за которые предусмотрена уголовноправовым законодательством;
2) под коррупционными преступлениями в полиции понимается система общественно опасных деяний коррупционного характера, совершаемых сотрудниками полиции, ответственность за которые предусмотрена уголовным законодательством;

1

Вестник Следственного комитета при прокуратуре Российской Федерации. 2011. № 1(11).
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3) под коррупцией в полиции понимается социально-правовое, негативное
явление, характеризующееся подкупом должностных лиц полиции и на этой
основе корыстным использованием ими в личных либо узкогрупповых целях
служебных полномочий и предоставляемых действующим законодательством
государственным должностям, занимаемым ими, и связанных с ними авторитета и возможностей;
4) коррупционное поведение сотрудников полиции подразделяется: гражданско-правовые коррупционные деликты, дисциплинарные коррупционные
проступки, административные коррупционные правонарушения и коррупционные преступления, из которых наиболее опасными для общества являются последние;
5) к признакам коррупционного преступления, совершаемого сотрудником
полиции, следует отнести:
- обладание сотрудником полиции специальным статусом;
- причинение вреда авторитету государственной власти;
- противоправный характер получаемых сотрудником полиции каких-либо
благ;
- использование сотрудником полиции своего служебного положения вопреки интересам службы;
- наличие у сотрудника полиции корыстной и иной заинтересованности.
6) к коррупционным преступлениям, совершаемым сотрудниками полиции,
следует отнести:
- злоупотребление должностными полномочиями (ст. 285 УК РФ);
- превышение должностных полномочий (ст. 286 УК РФ);
- получение взятки (ст. 290 УК РФ);
- дача взятки (ст. 291 УК РФ);
- посредничество во взяточничестве (ст. 291.1);
- служебный подлог (ст. 292 УК РФ);
- фальсификация доказательств (ст. 303 УК РФ).
В заключении необходимо отметить, что в полиции сложилась тенденция покровительства представителям организованных преступных формирований,
оказание им помощи в реализации преступных замыслов и уклонении от ответственности, а также фактического незаконного сотрудничества с коммерческими структурами.
В.А. Бобрышев
Практика применения норм при квалификации преступлений,
посягающих на авторские и смежные права
Выделим некоторые исключительные права, наиболее часто нарушаемые при
совершении рассматриваемых видов преступлений:
1) воспроизведение произведения, то есть изготовление одного и более экземпляра произведения или его части в любой материальной форме, в том числе в форме звуко- или видеозаписи, изготовление в трех измерениях одного и
более экземпляра двухмерного произведения и в двух измерениях одного и более экземпляра трехмерного произведения.
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При этом запись произведения на электронном носителе, в том числе запись
в память ЭВМ, также считается воспроизведением, кроме случая, когда такая
запись является временной и составляет неотъемлемую и существенную часть
технологического процесса, имеющего единственной целью правомерное использование записи или правомерное доведение произведения до всеобщего
сведения (п. 1 ч. 2 ст. 1270 ГК РФ);
2) распространение произведения путем продажи или иного отчуждения его
оригинала или экземпляров (п. 2 ч. 2 ст. 1270 ГК РФ);
3) прокат оригинала или экземпляра произведения (п. 5 ч. 2 ст. 1270 ГК РФ);
4) публичное исполнение, то есть любое сообщение фонограммы с помощью
технических средств в месте, открытом для свободного посещения, или в месте,
где присутствуют значительное число лиц, не принадлежащих к обычному кругу семьи, независимо от того, воспринимается ли фонограмма в месте сообщения или в другом месте одновременно с ее сообщением (п. 1 ч. 2 ст. 1324 ГК
РФ).
В отличие от плагиата ч.1, составы преступлений, предусмотренные ч. 2 и 3
ст. 146 УК РФ, сформулированы законодателем по типу формальных. В диспозициях названных норм законодатель ведет речь о крупном и особо крупном
размерах совершенных деяний. Признак размера относится к масштабу деяний,
а не к их последствиям.
В соответствии с примечанием ст. 146 УК РФ преступления, предусмотренные данной статьей, признаются совершенными в крупном размере, если стоимость экземпляров произведений или фонограмм либо стоимость прав на использование объектов авторского права и смежных прав превышает сто тысяч
рублей, а в особо крупном размере – один миллион рублей.
Из содержания приведенного примечания видно, что законодатель предложил правоприменителю определять размер преступных деяний исходя из стоимости экземпляров произведений или фонограмм либо стоимости имущественных прав на использование объектов авторского права и смежных прав. После
введения в действие данного примечания в правоприменительной практике достаточно остро встал вопрос, стоимость каких именно произведений имеет в
виду законодатель – контрафактных (изъятых у нарушителя) или соответствующих им лицензионных. Данный вопрос ставился не только на страницах изданий научной литературы, но и в обращениях руководителей территориальных
органов внутренних дел к руководству Министерства внутренних дел.
С нашей точки зрения, ответ на данный вопрос очевиден: размер преступных
деяний должен определяться не по цене контрафактных экземпляров, а исходя
из средней стоимости оригинальных произведений или фонограмм, по которой
они реализуются в конкретном населенном пункте. В случае исчисления размера по заведомо заниженной «пиратской» стоимости экземпляров произведения
размер преступного деяния окажется необоснованно малым. Кроме этого, стоимость контрафактной продукции установить крайне сложно, так как она определяется самим сбытчиком контрафакта.
Согласно существующей мировой практике, которая воспринята и в Российской Федерации, стоимость одного контрафактного экземпляра продукции
приравнивается в таких случаях к розничной стоимости одного лицензионного
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экземпляра той же продукции. Иными словами, расчеты ведутся исходя из стоимости экземпляра продукции, установленной правообладателем.
При необходимости стоимость контрафактных экземпляров произведений
или фонограмм, а также стоимость прав на использование объектов интеллектуальной собственности может быть установлена путем проведения экспертизы
(например, в случаях, когда их стоимость еще не определена правообладателем) – п. 25 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 26.04.2007 № 14
«О практике рассмотрения судами уголовных дел о нарушении авторских,
смежных, изобретательских и патентных прав, а также о незаконном использовании товарного знака» (далее – Постановление).
Среди практических работников правоохранительных органов нередко возникает вопрос о том, кто должен определять стоимость прав на использование
объектов авторского права и смежных прав. В среде следственных работников,
расследующих уголовные дела по признакам ч. 2 и (или) ч. 3 ст. 146 УК РФ,
бытует предубеждение о том, что обязанность определения такой стоимости
лежит на самом потерпевшем. Это убеждение в корне неверно. Действительно,
правообладатель может и должен представить расчет крупного размера ущерба
(прямых убытков) и неполученного дохода (упущенной выгоды). Однако для
того чтобы «вывести» конечную сумму, следствие должно подтвердить точное
количество экземпляров контрафактных произведений и (или) фонограмм.
Точное количество контрафактных экземпляров видео- и аудиопродукции
должно подтверждаться целым комплексом действий: протоколом осмотра места происшествия, протоколом обыска и (или) выемки (изъятия) контрафактной
продукции, показаниями свидетелей, очевидцев и иными следственными действиями. Кроме этого, следователь обязан принять меры для обеспечения
предъявленного или возможного в будущем гражданского иска путем розыска
и наложения ареста на экземпляры произведений и фонограмм, в отношении
которых предполагается, что они являются контрафактными, а также на материалы и оборудование, предназначенные для их изготовления и воспроизведения, а в необходимых случаях – путем изъятия и передачи их на ответственное
хранение. Помимо всего, к обязательствам, подлежащим доказыванию по уголовному делу, относятся характер и размер вреда, причиненного преступлением (ч. 1 ст. 73 УПК РФ). Таким образом, доказывание крупного ущерба входит
в круг процессуальных обязанностей следователя.
Из материалов уголовных дел видно, что размер стоимости контрафактных
экземпляров очень часто определяется следователями исходя из справки, подготовленной правообладателем о среднерыночной стоимости одного легального экземпляра. Содержание данных справок в буквальном смысле сводится к
указанию только одной стоимости легального экземпляра аудиовизуального
произведения или фонограммы без какого-либо обоснования. Таким образом, в
постановлениях о привлечении в качестве обвиняемых следователи указывают
тот размер преступного деяния, который определен потерпевшим, а не установлен следственными органами на основе необходимой совокупности доказательств.
С нашей точки зрения, при оценке стоимости легальных экземпляров произведений или фонограмм следователи должны учитывать не только справки правообладателей, но и исследовать прейскуранты (прайс-листы) правообладателя,
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в том числе используемые для заключения соглашений с региональными представителями. В таких соглашениях указывается стоимость легальных экземпляров произведений и фонограмм, минимально рекомендованная для продажи
конечным пользователям.
Представители правообладателей не всегда охотно представляют документы,
необходимые для определения суммы причиненного им ущерба и соответственно размера совершенного преступления. При отказе предоставить интересующие правоохранительные органы документы представители правообладателей, как правило, ссылаются на коммерческую тайну.
На наш взгляд вышеуказанные соглашения и прайс-листы должны изыматься
у правообладателей путем производства выемки, затем осматриваться и приобщаться к уголовному делу в качестве вещественного доказательства с возвратом потерпевшей стороне под сохранную расписку. Проведение названных
следственных действий необходимо для проверки доводов правообладателей о
причиненном им ущербе. Кроме этого, описание результатов данных следственных действий в обвинительном заключении продемонстрирует позицию
следствия по вопросу определения размера совершенного преступного деяния.
Основной массив преступлений о нарушениях авторских и смежных прав в
настоящее время выявляется при проведении контрольных закупок, но в последнее время участились случаи, когда правообладатели пытаются сами выявлять случаи нарушения их прав на объекты интеллектуальной деятельности.
При установлении признаков объективной стороны рассматриваемых преступлений, помимо анализа видов незаконного использования объектов авторского права и смежных прав, следует особо обратить внимание на то обстоятельство, что данные преступления по своему характеру относятся к числу продолжаемых преступлений. Наглядным примером этому является розничная
торговля контрафактными экземплярами произведений или фонограмм. Моментом окончания продолжаемых преступлений является прекращение преступной деятельности. Объективная сторона преступных деяний, предусмотренных ст. 146 УК РФ, сконструирована таким образом, что единичным преступлением является целая система последовательных действий. Применительно к таким случаям, в теории уголовного права выработан подход, согласно которому квалификация осуществляется в зависимости от цели продолжаемого
преступления, конкретизированности или неконкретизированности умысла виновного. Таким образом, действия по незаконному использованию объектов авторского права или смежных прав могут быть оценены как покушение на преступление (ч. 3 ст. 30, ч. 2 ст. 146 УК РФ), но в том случае, если органам предварительного следствия удастся доказать точное количество контрафактных экземпляров, которые намеревались сбыть виновные лица.
Лица, занимающиеся производством и оптовой продажей контрафактных экземпляров произведений и фонограмм, как правило, хранят свою продукцию
(товар) в складских помещениях. В этой связи практика сталкивается с необходимостью правовой оценки действий виновных, хранящих на складах большое
количество пиратской продукции.
С нашей точки зрения, действия виновных лиц следует, оценивать как совершение оконченного преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 УК РФ –
незаконное использование объектов авторского права или смежных прав (для
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производителей контрафактной продукции) и незаконное хранение контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в целях сбыта (для лиц, занимающихся оптовой продажей контрафактной продукции).
У практических работников правоохранительных органов несколько другое
видение на вопрос о квалификации описанной ситуации. По их мнению, если
исходить из смысла диспозиции ст. 146 УК РФ, при нарушении авторских прав
должен быть причинен крупный ущерб, а такового вреда не наступает, поскольку продукция еще не реализована, хотя умысел на реализацию имеется и
он выражен в конкретных действиях (производство, хранение). В этой связи,
действия виновных лиц необходимо квалифицировать как покушение на совершения преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 146 УК РФ. Лицо, готовясь
к преступлению, понимает опасность своих действий и желает их совершить,
но осознает, что приготовление, выразившееся в производстве и складировании
контрафактной продукции, не причиняет вред охраняемому ст. 146 УК РФ объекту, поскольку оно не осуществило реализацию этой продукции, а значит, не
приступило к выполнению объективной стороны анализируемого состава преступления, по обстоятельствам, не зависящим от его воли (сотрудники правоохранительных органов в ходе операции выявили контрафактную продукцию и
наложили на нее арест).
Приведенное мнение работников правоохранительных органов считается
ошибочным, так как в диспозициях ч. 2 ст. 146 УК РФ не идет речи о причинении ущерба. По конструкции объективной стороны данные составы преступлений являются формальными, а не материальными. В этой связи изготовление
контрафактных экземпляров произведений или фонограмм в крупном размере,
а также их хранение образует оконченный состав преступления, а не покушение на его совершение (п. 6 Постановления).
Подводя итог вышеизложенного, можно сделать вывод, что эффективность
практики применения норм, предусмотренных ч. 2 и 3 ст. 146 УК РФ, может
быть повышена за счет систематического обобщения опыта органов внутренних дел в выявлении данных преступлений и опыта органов прокуратуры,
Следственного комитета РФ в их расследовании.
В.В. Бычков
Квалификация террористического сообщества (ст. 205.4 УК РФ)
2.11.2013 в УК РФ была внесена норма, предусматривающая ответственность
за создание террористического сообщества, руководство таким сообществом
или участие в таком сообществе (ст. 205.4)1.
До настоящего времени отсутствуют комментарии к данной статье.
Объективную сторону ст. 205.4 УК РФ образуют следующие составы преступлений:
1) создание террористического сообщества (ч. 1);
2) руководство террористическим сообществом (ч. 1);
1

Федеральный закон от 02.11.2013 № 302-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации» // СЗ РФ. 2013. № 44. Ст. 5641.
29

3) руководство частью террористического сообщества (ч. 1);
4) руководство входящим в террористическое сообщество структурным подразделением (ч. 1);
5) участие в террористическом сообществе (ч. 2).
В соответствии с ч. 1 ст. 205.4 УК РФ под террористическим сообществом
понимается устойчивая группа лиц, заранее объединившаяся в целях осуществления террористической деятельности либо для подготовки или совершения
одного либо нескольких преступлений, предусмотренных ст.ст. 205.1, 205.2,
206, 208, 211, 220, 221, 277, 278, 279 и 360 УК РФ, либо иных преступлений в
целях пропаганды, оправдания и поддержки терроризма.
Под публичным оправданием терроризма понимается публичное заявление о
признании идеологии и практики терроризма правильными, нуждающимися в
поддержке и подражании (примечание к ст. 205.2 УК РФ).
В п. 18 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 09.02.2012 № 1 «О
некоторых вопросах судебной практики по уголовным делам о преступлениях
террористической направленности»1 (далее – ППВС № 1-2012) разъяснено, что
под идеологией и практикой терроризма понимается идеология насилия и практика воздействия на принятие решения органами государственной власти, органами местного самоуправления или международными организациями, связанные с устрашением населения и (или) иными формами противоправных,
насильственных действий (п. 1 ст. 3 Федерального закона «О противодействии
терроризму»2).
Под поддержкой терроризма понимается оказание услуг, материальной, финансовой или любой иной помощи, способствующих осуществлению террористической деятельности (примечание 2 к ст. 205.4 УК РФ).
Для признания организованной группы террористическим сообществом не
требуется предварительного судебного решения о запрете либо ликвидации какой-либо организации в связи с осуществлением террористической деятельности.
Структурным подразделением (частью) террористического сообщества является функционально и (или) территориально обособленная группа, состоящая
из двух или более лиц (включая руководителя этой группы), которая осуществляет преступную деятельность в рамках и в соответствии с целями террористического сообщества. Такие структурные подразделения (части) могут не только
совершать отдельные преступления террористической направленности, но и
выполнять иные задачи по обеспечению функционирования террористического
сообщества (например, обеспечение сообщества взрывчатыми веществами и
взрывными устройствами).
Уголовная ответственность по ст. 205.4 за создание террористического сообщества, руководство им (его частью или входящими в такое сообщество
структурными подразделениями) или за участие в нем наступает в случаях, когда организаторы, руководители и участники этого сообщества объединены
умыслом на подготовку либо совершение преступлений террористической
1

Бюллетень Верховного Суда РФ. 2012. № 4.
Федеральный закон от 06.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму» // СЗ РФ.
2006. № 11. Ст. 1146.
2
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направленности при осознании ими общих целей функционирования такого сообщества и своей принадлежности к нему.
Признаками террористического сообщества являются:
а) наличие двух или более физических вменяемых лиц, достигших установленного законом возраста уголовной ответственности, в силу чего группа, образованная с участием только лиц, не достигших шестнадцатилетнего возраста
или невменяемых, не может быть признана террористическим сообществом;
б) наличие предварительного сговора на совершение преступлений; при этом
соучастники могут договариваться о совершении преступлений все вместе или
по отдельности, т.е. каждый может договариваться с последующим, который в
свою очередь становится осведомленным о преступных намерениях группы;
в) наличие фигуры организатора и (или) руководителя, который создает
группу, осуществляя подбор участников, распределяет роли между ними, устанавливает дисциплину, обеспечивает целенаправленную, спланированную и
слаженную деятельность как группы в целом, так и каждого ее участника;
г) устойчивость группы как оценочный признак, о наличии которого могут
свидетельствовать следующие признаки:
- стабильность состава;
- тесная взаимосвязь между членами группы;
- согласованность их действий;
- постоянство форм и методов преступной деятельности;
- длительность ее существования;
- количество совершенных преступлений;
- цель совместного совершения многих преступлений в течение продолжительного времени;
д) наличие особой цели, в качестве таковой выступает совершение или подготовка преступлений террористической направленности. Совершение преступлений означает исполнение объективной стороны состава преступления.
Подготовка преступлений по своему значению близка приготовлению к преступлению, под которым понимается приискание орудий, средств совершения
преступления, иное умышленное создание условий для совершения преступления. Отличия заключаются в том, что:
1) приготовление является деятельностью, всегда прерванной по независящим от виновного обстоятельствам, в то время как подготовка может не предполагать наличие этого признака;
2) приготовление наказуемо только в случае выполнения действий, создающих условия для совершения тяжких и особо тяжких преступлений, тогда как
подготовка возможна к совершению преступлений любой категории тяжести.
Организованная группа, созданная для совершения или подготовки преступлений террористической направленности, может иметь сложную внутреннюю
структуру, может координировать свою деятельность с иными террористическими и экстремистскими сообществами. В силу этого ст. 205.4 УК РФ указывает на опасность функционирования не только собственно террористического
сообщества, но и его частей, входящих в сообщество структурных подразделений.
Структурное подразделение террористического сообщества – это входящая в
последнее группа из двух или более лиц, включая руководителя, которая в рам31

ках и в соответствии с целями сообщества осуществляет действия какого-либо
определенного направления (подготовка преступления, подыскание объектов
или места совершения преступления, установление связей с правоохранительными или иными властными структурами, создание условий для сокрытия преступления, его следов или участников и т.п.). «Часть» террористического сообщества не может получить иного определения, чем «структурное подразделение»; отличие, скорее всего, состоит в том, что «часть» не предполагает строгой
функциональной обособленности.
Уголовная ответственность за создание террористического сообщества
наступает с момента фактического образования указанного сообщества, то есть
с момента объединения нескольких лиц в целях подготовки или совершения
преступлений террористической направленности и осуществления ими умышленных действий, направленных на создание условий для совершения преступлений террористической направленности или свидетельствующих о готовности
террористического сообщества реализовать свои преступные намерения, независимо от того, совершили ли участники такого сообщества запланированное
преступление террористической направленности. О готовности террористического сообщества к совершению указанных преступлений может свидетельствовать, например, достижение договоренности о совершении террористических актов в общественных местах.
Под руководством террористическим сообществом, его частью или входящими в такое сообщество структурными подразделениями понимается осуществление управленческих функций в отношении террористического сообщества, его части или структурных подразделений, а также отдельных его участников как при совершении конкретных преступлений террористической
направленности, так и при обеспечении деятельности террористического сообщества.
Такое руководство может выражаться:
- в разработке общих планов деятельности террористического сообщества;
- в подготовке к совершению конкретных преступлений террористической
направленности;
- в совершении иных действий, направленных на достижение целей, поставленных террористическим сообществом или входящими в его структуру подразделениями при их создании (например, в распределении ролей между членами сообщества, в организации материально-технического обеспечения, в разработке способов совершения преступлений, в принятии мер безопасности в
отношении членов террористического сообщества).
Создание и руководство террористическим сообществом предполагают факт
непосредственного участия в нем, в связи с чем действия организаторов или
руководителей подлежат квалификации только по ч. 1 ст. 205.4 УК РФ и не
требуют дополнительной квалификации по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ.
Под участием в террористическом сообществе надлежит понимать вхождение в состав такого сообщества и участие в подготовке к совершению одного
или нескольких преступлений террористической направленности и (или) непосредственное совершение указанных преступлений, а также выполнение лицом
функциональных обязанностей по обеспечению деятельности такого сообщества (финансирование, снабжение информацией, ведение документации и т.п.).
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Преступление в форме участия лица в террористическом сообществе считается оконченным с момента начала подготовки к совершению преступления
террористической направленности или совершения хотя бы одного из указанных преступлений или иных конкретных действий по обеспечению деятельности террористического сообщества.
При совершении участником террористического сообщества конкретного
преступления его действия должны квалифицироваться по совокупности преступлений, предусмотренных ч. 2 ст. 205.4 УК РФ и соответствующей частью
(пунктом) статьи УК РФ, с учетом квалифицирующего признака «организованная группа». Если состав совершенного лицом преступления не предусматривает в качестве квалифицирующего признака совершение его организованной
группой, то действия лица подлежат квалификации по ч. 2 ст. 205.4 УК РФ и
соответствующей части (пункту) статьи УК РФ, предусматривающей квалифицирующий признак «группой лиц по предварительному сговору», а при его отсутствии – по признаку «группой лиц». В случае, если состав совершенного лицом преступления не предусматривает в качестве квалифицирующего признака
совершение его организованной группой, группой лиц по предварительному
сговору или группой лиц, действия лица необходимо квалифицировать по ч. 2
ст. 205.4 УК РФ и соответствующей статье УК РФ. При этом совершение
участниками террористического сообщества конкретного преступления в составе организованной группы в соответствии с п. «в» ч. 1 ст. 63 УК РФ признается в качестве обстоятельства, отягчающего наказание.
Участие в террористическом сообществе представляет собой не только непосредственное участие в совершаемых им преступлениях, но и выполнение членами сообщества иных активных действий, направленных на его финансирование, обеспечение взрывчатыми веществами и взрывными устройствами, транспортом, подыскание объектов для преступления и т.п. Участие в сообществе
всегда должно быть активным и деятельным, оно не может выражаться в простом бездейственном членстве в сообществе. Участие в сообществе следует
считать оконченным преступлением, когда лицо не просто даст согласие на
вступление в него, а обязательно подкрепит свое согласие конкретной практической деятельностью, выполнит любые действия, вытекающие из факта принадлежности к сообществу. Действия лиц, не состоявших членами террористического сообщества и не принимавших участия в совершенных им преступлениях, но оказавших содействие сообществу в его преступной деятельности,
следует квалифицировать по ст. 33 и соответствующей части ст. 205.4 УК РФ.
Статья 205.4 УК не предусматривает ответственности за совершение членами
сообщества действий, образующих самостоятельные составы преступлений, в
силу чего реально совершенные участниками террористического сообщества
преступления должны получить самостоятельную уголовно-правовую оценку.
Организаторы террористического сообщества несут ответственность за все преступления террористической направленности, совершение которых охватывалось их умыслом при организации данного сообщества, без ссылки на ст. 33 УК
РФ; участники террористического сообщества несут ответственность за те преступления террористической направленности, в совершении или подготовке
которых они принимали непосредственное участие, без ссылки на ст. 33 УК РФ
вне зависимости от выполняемой в преступлении роли. Совершение преступ33

ления организованной группой в случае, если создание или участие в такой
группе образует самостоятельный состав преступления, должно квалифицироваться с учетом признака организованности независимо от того, что создание
или участие в организованной группе вменяется в качестве самостоятельного
состава.
Согласно ч. 2 ст. 24 Федерального закона «О противодействии терроризму»
террористическое сообщество признается террористической организацией, деятельность которой подлежит запрещению (а при наличии организационноправовой формы – ликвидации), в случае вступления в законную силу обвинительного приговора по уголовному делу в отношении лица за его создание, за
руководство им или участие в нем.
Ф.П. Васильев
Н.В. Казакова
Роль вневедомственной охраны полиции в
обеспечении охраны общественного порядка
На современном этапе полиция в Российской Федерации представляет собой
единую централизованную систему государственных органов, которая в соответствии с Федеральным законом от 7.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» (далее –
Закон о полиции) предназначена для защиты жизни, здоровья, прав и свобод
граждан РФ, иностранных граждан, лиц без гражданства, для противодействия
преступности, охраны общественного порядка (далее – ООП), собственности и
для обеспечения общественной безопасности (п. 1 ст. 1).Таким образом, ООП и
обеспечение общественной безопасности признаются законодателем основным
направлением деятельности полиции. Для выполнения этой задачи законодатель установил комплекс административно-правовых мер и предусмотрел для
их осуществления в составе полиции специальные службы, осуществляющие
свою деятельность в системе единой дислокации на территории обслуживания
территориального органа МВД России.
Согласно «Наставления об организации комплексного использования сил и
средств органами внутренних дел Российской Федерации по обеспечению правопорядка на улицах и в иных общественных местах», утвержденного ведомственным приказом МВД России, в состав комплексных сил по обеспечению
правопорядка на обслуживаемой территории входят (строевые подразделения
полиции) патрульно-постовой службы полиции: дорожно-патрульной службы
(ДПС) Государственной инспекции безопасности дорожного движения МВД
России; вневедомственной охраны полиции (ВОП); по охране дипломатических
представительств и консульств иностранных государств территориальных органов МВД России.
Нисколько не уменьшая значимость каждой из упомянутых служб в обеспечении ООП, тем не менее, следует остановиться именно на деятельности подразделений вневедомственной охраны полиции.
Уникальность и важность этой службы состоит в том, что, с одной стороны –
это единственное подразделение полиции, которое официально оказывает
платные услуги (но при этом нет административного регламента об оказании
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платных услуг), зарабатывая реальные деньги и перечисляя их в полном объеме
в государственный бюджет, с другой – выполняет все задачи, возложенные на
полицию законом: занимается выявлением, предупреждением и пресечением
преступлений и административных правонарушений раскрытием преступлений
по делам, для которых производство предварительного следствия не обязательно, ведёт розыск граждан, выставляет сотрудников для охраны общественного
порядка во время проведения массовых мероприятий.
А если ранее изданным Наставлением об организации комплексного использования сил и средств органов внутренних дел РФ по обеспечению правопорядка в общественных местах, утвержденным приказом МВД России от 29.01.2008
№ 81, было установлено, что «строевые подразделения полиции вневедомственной охраны при органах внутренних дел» являются дополнительными силами, то в настоящее время ВОП является одной из основных сил комплексного
использования в системе единой дислокации – в системе МВД России (ОВД
РФ, территориального органа ОВД).
Наряду с выполнением своей основной функции – обеспечение надежной
защиты имущества граждан и юридических лиц по договорам (на 1.01.2014
вневедомственной охраной полиции охранялось более 1,8 млн. объектов, квартир и мест хранения имущества граждан) ими ежесуточно проводится работа
по предотвращению, выявлению и пресечению преступлений различной
направленности, задержанию и доставлению в дежурные части территориальных органов МВД России административных правонарушителей.
Приведем цифры, подтверждают положительность любых факторов в области имущественной и иной безопасности. Так, системе единой дислокации работает 3703 группы задержания, которыми только за 2013 г. осуществлено более 2,7 млн выездов по сигналам «тревога» и сообщениям граждан о преступлениях и административных правонарушениях. Кроме того, по указаниям оперативных дежурных территориальных органов МВД России отработано более
1,4 млн сигналов. Учитывая, что численность сотрудников ВОП, выделяемых
для несения службы в системе единой дислокации, составляет пятую часть среди подразделений, работающих в системе единой дислокации, ими в 2013 г.
раскрыто более четверти преступлений (26,4%), задержано 50 192 лица (24,7%)
за их совершение и более 2,5 млн (6,1%) за совершение административных правонарушений.
Ныне подразделения службы функционируют в полутора тысячах городов и
населенных пунктах 82 субъектов РФ. При этом в отдельных населенных пунктах в ночное время суток кроме групп задержания ВОП других мобильных
нарядов полиции не имеется. Значительное количество раскрытых преступлений «по горячим следам» – заслуга именно сотрудников ВОП.
Сотрудники ВОП всегда там, где имеется сложная криминогенная ситуация
(или присутствует неожиданная повышенная опасность1). Любой сигнал тревоги – это моментальный выезд на место преступления, это оперативная блокировка того района, где произошло злодеяние. Мобильные группы задержания
ОВО действуют круглые сутки, работая на маршрутах патрулирования в определенных частях района, что позволяет реагировать на срабатывания сигнали1

Например, случай СОШ № 263 г. Москвы 3.02.2014.
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зации в течение нескольких минут. Нередко они первыми встают на пути преступников и правонарушителей, что помогает не только предотвращать преступления, но и спасать людей, оказываясь на месте любой трагедии или природного катаклизма раньше других специальных служб.
В наши дни, как никогда, справедливым стало выражение «спрос рождает
предложение». Криминогенная обстановка, несмотря на все усилия правоохранительных органов, не стала спокойнее. Но именно в этих условиях необходимо особо отметить работу ВОП по обеспечению безопасности в жилом секторе.
В 2013 г. подразделениями ВОП организовано и во всех регионах проведено
5232 профилактических мероприятия «Безопасный дом, подъезд, квартира», в
ходе которых задействовалось более 193 тыс. сотрудников территориальных
органов МВД России. При этом принято под охрану 10 692 квартиры граждан,
34 подъезда (КТС), 3606 частных домов, 261 гаражно-строительный кооператив. Статистика демонстрирует степень доверия населения к службе ВОП, но и
требует большей четкости и слаженности в работе.
То же самое можно сказать и о ситуации на дорогах страны, которая оставляет желать лучшего, количество грабежей и разбойных нападений множится с
каждым днем. ВОП стремится переломить ситуацию, поставить заслон криминальной лавине преступленийна дорогах страны. В настоящее время в подразделениях ВОП на региональном уровне функционирует 50 специализированных подразделений по охране имущества при его транспортировке. Только за
2013 г. ими реализовано более 2 тыс. договоров на охрану имущества при его
транспортировке, из них 1,4 тыс. договоров с государственными учреждениями. Кроме того ФГКУ УВО УМВД России по Смоленской области заключен
договор с представителями иностранных государств, зарегистрированных на
территории Республики Беларусь. И за все это время не было допущено ни одной утраты или преступного завладения перевозимым грузом.
Эффективность своей деятельности сотрудники ВОП доказали и при обеспечении охраны общественного порядка и общественной безопасности в период
подготовки и проведения XXVII Всемирной летней универсиады 2013 г. в г.
Казани. На территории города нарядами ВОП пресечено 1,5 тыс. правонарушений, в том числе 48 преступлений, задержано 14 лиц, находившихся в розыске.
Учитывая серьезность нагрузки, лежащей на ВОП и всю меру ответственности, служба постоянно работает над повышением качества предоставляемых
услуг и применяемых технических средств. Так, продолжается работа по развитию и внедрению в подразделениях ВОП навигационно-мониторинговых систем, оснащению патрульных автомобилей и самих сотрудников мобильными
(носимыми) системами видеорегистрации событий, а также компьютерными
системами удаленного доступа к информационным базам данных органов
внутренних дел. В настоящее время такими комплексами оборудовано 9022 автотранспортных средства вневедомственной охраны (58% автопарка подразделений ВОП).
Положение дел в сфере обеспечения охраны общественного порядка свидетельствует о необходимости дальнейшего развития ВОП, консолидации усилий, направленных на повышение ее эффективности, создание единой системы
раннего выявления и предупреждения криминальных угроз.
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Вневедомственной охране государством вверено всё самое важное и ценное
на территории страны. Защитить это достояние - главная забота и обязанность
подразделений ВОП, а значит такая служба (ВОП) государству пока еще необходима. Даже если ратуют некоторые субъекты управления федерального
уровня о возвышении значимости частных охранных организаций, которые зачастую завышают цены за свои услуги.
А.М. Климанов
К вопросу об объекте посягательства при расследовании
преступлений, предусмотренных ст. 317 УК РФ
В последнее время в ряде субъектов Российской Федерации, особенно входящих в состав Северо-Кавказского федерального округа, наблюдается увеличение количества преступлений, связанных с посягательством на жизнь сотрудников правоохранительных органов. Это связано, в первую очередь, с активной политикой государства, направленной на ликвидацию различных террористических и экстремистских группировок. Расследование этих преступлений
представляет определенную сложность, особенно в вопросах квалификации содеянного.
Правильное определение объекта преступления имеет важное, а иногда и решающее значение для верной квалификации деяния и отграничения одного
преступления от другого. Непринятие во внимание специфики объекта посягательства, неправильное его установление приводят на практике к судебным
ошибкам.
Преступление, предусмотренное ст. 317 УК РФ отличается повышенной общественной опасностью, поскольку посягает одновременно на порядок управления и жизнь перечисленных в законе лиц в целях воспрепятствования их деятельности по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности.
Однако законодатель определил, что основным объектом посягательства является именно охраняемый законом порядок управления, в связи с чем ст. 317
УК РФ входит в главу 32 УК РФ «Преступления против порядка управления».
Представляется, что конструкция рассматриваемого состава преступления,
когда жизнь при умышленном посягательстве на нее является не основным, а
дополнительным объектом уголовно-правовой охраны, не является безупречной, так как жизнь всегда более важное благо, чем деятельность лица.
Однако, учитывая, что существующая система уголовно-правовых норм,
предусматривающих ответственность за преступления против порядка управления, включает и ст. 317 УК РФ, предусматривающую уголовную ответственность за посягательство на жизнь сотрудника правоохранительного органа,
считаем необходимым дополнительно проанализировать указанный состав преступления.
В научной литературе существуют две позиции: согласно одной – объектом
преступления, предусмотренного ст. 317 УК РФ, является законная деятельность сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего по охране
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности и жизнь
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указанных лиц, а также их близких1, согласно другой позиции, объектами данного преступления являются: 1) порядок управления, который в данном случае
нарушается путем физического воздействия на субъектов управленческой деятельности; 2) жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего
или их близких; 3) законная деятельность указанных лиц по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности2.
Похожее преступление предусматривалось в УК РСФСР 1960 г. В ст. 191.2
устанавливалась ответственность за посягательство на жизнь работника милиции и народного дружинника. При решении вопроса об объекте данного преступления в теории уголовного права также было два мнения: согласно одному
– объектом являлась нормальная деятельность работника милиции и народного
дружинника по охране общественного порядка и жизнь этих лиц, а согласно
другому – объектом являлась жизнь работника милиции и народного дружинника.
При решении вопроса об объекте преступления, предусмотренного ст. 317
УК РФ, сторонники представленных позиций, выдвигая на первое место законную деятельность сотрудников правоохранительных органов по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности или порядка
управления, не учитывают в полном объеме, по нашему мнению, социальную
значимость такого объекта, как жизнь человека, по сравнению с деятельностью
данных лиц. Нам представляется, что непосредственный объект данного преступления – это жизнь сотрудника правоохранительного органа, военнослужащего, а равно их близких, а законная деятельность указанных лиц по охране
общественного порядка и обеспечению общественной безопасности выступает
в качестве дополнительного объекта.
На наш взгляд, жизнь - всегда более важное благо, нежели деятельность. Игнорировать личность, ее благо и интересы как объект защиты от преступного
посягательства, предусмотренного ст. 317 УК РФ, было бы неправильно, так
как это не соответствовало бы ст. 2 Конституции РФ, устанавливающей, что
человек, его права и свободы являются высшей ценностью. Признание, соблюдение и защита прав и свобод человека и гражданина – обязанность государства.
В составе рассматриваемого преступления законодателем были фактически
объединены два состава, известных УК РСФСР 1960 г. (ст. 191.1 и 191.5). При
этом редакция данной статьи отличается от редакции указанных статей прежнего Кодекса в первую очередь тем, что вместо перечисления, как это было в УК
1960 г., самых различных категорий потерпевших в ст. 317 УК 1996 г. указаны
лишь три их разновидности: сотрудник правоохранительного органа, военнослужащий, их близкие. Повышенная общественная опасность этого преступления, являющегося наиболее опасным из всех деяний, включенных главу 32 УК
РФ, определяется, прежде всего, особой важностью его непосредственного объекта.
1

Уголовное право РФ: В 2 т. Т. 2: Особенная часть: учебник / под ред. Л.В. ИногамовойХегай. М. 2010. С. 391-392; Комментарий к УК РФ / под ред. В.М. Лебедева. М. 2010. С. 784.
2
Уголовное право. Практический курс: учебное пособие / под ред. А.Г. Сапрунова. М., 2008.
С. 489-490.
38

Охрана общественного порядка осуществляется сотрудниками правоохранительных органов или воинскими патрулями, а общественная безопасность
обеспечивается задержанием правонарушителей, оперативно-розыскной деятельностью, проведением проверок по фактам правонарушений и т.д. В новейшей правовой литературе отчетливо прослеживается единый подход к кругу
лиц, которые могут быть потерпевшими от посягательства на жизнь сотрудника
правоохранительного органа.
Так, по мнению Ю.А. Красикова к сотрудникам правоохранительных органов
относятся: прокуроры; следователи; дознаватели; лица, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность, сотрудники органов внутренних дел, осуществляющие охрану общественного порядка и обеспечение общественной
безопасности, исполнение приговоров, определений и постановлений судов
(судей) по уголовным делам, постановлений органов расследования и прокуроров; сотрудники органов федеральной службы безопасности; судебные исполнители; сотрудники федеральных органов государственной охраны и др. Военнослужащие – граждане РФ, проходящие службу в Вооруженных Силах РФ,
других войсках, органах внешней разведки, федеральных органах государственной безопасности в соответствии с Федеральным законом от 28.03.1998 №
53-ФЗ «О воинской обязанности и военной службе»1.
Н.И. Ветров полагает, что «законная деятельность сотрудников правоохранительных органов и военнослужащих по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности включает в себя: несение ими постовой и
патрульной службы на улицах и в других общественных местах; поддержание
порядка во время проведения демонстраций, митингов, зрелищ, спортивных
соревнований и других массовых мероприятий; при ликвидации последствий
аварий, общественных и стихийных бедствий; предотвращение или пресечение
противоправных посягательств»2.
Таким образом, под правоохранительным органом следует понимать обособленную группу (преимущественно) государственных органов, уполномоченных
осуществлять деятельность по охране правопорядка и законности, защите прав
и свобод человека (правоохранительную деятельность). Это, например, полиция, другие органы внутренних дел, ФСБ РФ и их сотрудники, наделенные
властными правомочиями. С государственными правоохранительными органами, как нам представляется, при квалификации вопросов не возникает. Сложнее
в правоприменении с негосударственными органами, например с частными детективными и охранными предприятиями.
По сложившейся в РФ практике сотрудники этих предприятий оказывают не
только разрешенные им законом услуги населению, но и содействуют государственным правоохранительным органам в обеспечении правопорядка, зачастую
передавая им информацию о готовящихся или совершенных преступлениях,
участвуя в патрулировании общественных мест и оказывая непосредственное
содействие в задержании преступников. При этом и в случаях, когда сотрудники частных детективных и охранных предприятий действуют в пределах предо1

Комментарий к УК РФ / под ред. В.М. Лебедева. М. 2010. С. 785.
Уголовное право. Часть особенная: учебник для ВУЗов / под ред. Н.И. Ветрова, Ю.И. Ляпунова. М., 2008, С. 455.
2
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ставленных полномочий, на них, тем не менее, не распространяется уголовноправовая защита, предусмотренная ст. 317 УК РФ, так как Федеральный закон
«О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и
контролирующих органов» не упоминает в их числе организации, выполняющие правоохранительные функции1.
На наш взгляд, привлечение сотрудников негосударственных частных детективных и охранных предприятий к выполнению отдельных правоохранительных функций, отнесенных законодательством к ведению только государственных правоохранительных органов должно найти более широкое распространение. Именно поэтому справедливым представляется решение вопроса об их
адекватной правовой защите. В связи с изложенным мы считаем, что не основано на законе ограничительное толкование понятия «сотрудники правоохранительного органа», включающее лишь личный состав полиции и работников
прокуратуры. Столь узкое определение способно привести к дискриминации в
правовой защите сотрудников других правоохранительных органов Российской
Федерации, а также сотрудников иных государственных органов, для которых
охрана правопорядка согласно закону является основной или одной из основных задач.
Между тем, не следует и преувеличивать эффективность действующей нормы, сформулированной в ст. 317 УК РФ в ее настоящей редакции, так как она
направлена на уголовно-правовую защиту неоправданно узкого круга субъектов государственно-властных полномочий только сотрудников правоохранительных органов, военнослужащих и их близких. В отличие от ст. 318 и 319 УК
РФ, ориентирующихся на борьбе с насилием в отношении всех представителей
власти и оскорблением их, она не обеспечивает столь необходимой на сегодняшний день правовой защиты должностных лиц, контролирующих органов, а
также иных должностных лиц, наделенных в установленном законом порядке
распорядительными полномочиями в отношении лиц, не находящихся от них в
служебной зависимости.
Помимо этого, ст. 317 УК РФ диссонирует с содержанием названного Федерального закона «О государственной защите судей, должностных лиц правоохранительных и контролирующих органов», который призван обеспечивать
равнозначную правовую защиту сотрудников как правоохранительных, так и
контролирующих органов Российской Федерации
А.Е. Козлов
Проблема применения смертной казни
в России на современном этапе
Не смотря на то, что человечество живет сегодня в XXI веке, вопрос о смертной казни не теряет своей актуальности. Не только наша страна решает вопрос
об отмене или принятия смертной казни. В одном ряду с Россией стоят такие
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страны как Китай, Иран, Саудовская Аравия, США, в которых смертная казнь
практикуется до сих пор1.
Следует отметить, что на сегодняшний день более половины государств в
мире либо отменили смертную казнь в законодательном порядке, либо не применяют ее на практике. Так, более 90 государств отменили смертную казнь за
все преступления, более 10 – за преступления, совершенные в мирное время, а
около 35 государств, законодательно закрепляя подобную меру наказания, не
применяют смертную казнь на практике.
Проблема смертной казни является сложной и многогранной. Она затрагивает политико-правовые, нравственные, психологические и религиозные аспекты.
По своей сути, смертная казнь является уголовным наказанием. Поэтому,
данная мера наказания должна соответствовать целям наказания, которые содержатся в законе2. Следовательно, если целью данного наказания является
возмездие, то смертная казнь является вполне обоснованной мерой наказания.
Однако данная точка зрения в XXI веке встречается довольно редко.
Проблема отмены смертной казни сложна тем, что у всякого есть свое мнение по этому поводу. По данным опроса Левада-Центра большинство населения России (63%) выступают за введение смертной казни, но 46% в то же самое
время уверены, что суды выносят неадекватные приговоры.
Стоит отметить, что Россия еще полностью не готова к отмене смертной казни. Вся причина кроется в том, что современное общество до сих пор испытывает неустроенность жизни, а также оно всячески устало от постоянного ожидания позитивных результатов реформ, проводимых в государстве. Поэтому
люди приходят к выводу, что без высшей меры наказания, государство неспособно справиться с тем уровнем преступности, который наблюдается на сегодняшний день3.
В спорах о том, что есть смертная казнь как мера наказания – добро или зло,
и каким является законодательство, содержащее такую меру, гуманным или,
напротив, негуманным, одни заявляют, что смертная казнь – это зло, человек не
может лишать жизни другого человека, тем более что в основе каждого преступления лежат недостатки и противоречия самой жизни. Другие утверждают,
что человек, причинивший зло многим людям, должен быть казнен. Кто прав?
Конечно, человек рождается на свет для созидания, и все, что лишает его жизни, есть зло. То есть в гуманистическом смысле смертная казнь зло. Однако когда общество наказывает преступника, применяя смертную казнь в том числе,
оно исправляет и себя и своих членов. Не воздействуя на состояние преступности, смертная казнь служит средством защиты общества от тяжких преступников4.
1
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На наш взгляд, разрешение правовой неопределенности по применению
смертной казни в России возможно следующим образом.
Во-первых, путем исполнения подписанного и ратифицированного Россией
второго факультативного протокола к Международному пакту о гражданских и
политических правах, направленного на отмену смертной казни. Основное обязательство, принимаемое сторонами этого договора, сформулировано следующим образом: «Ни одно лицо, находящееся под юрисдикцией государстваучастника протокола, не подвергается смертной казни; каждое государство участник принимает все необходимые меры для отмены смертной казни в рамках своей юрисдикции».
Во-вторых, продлить мораторий на смертную казнь. Если в России будет
восстановлено применение казни за особо тяжкие преступления, то, по всей вероятности, РФ исключат из Совета Европы либо она сама вынуждена будет
выйти из этой организации.
Часть 2 ст. 20 Конституции РФ гласит, что смертная казнь впредь до ее отмены может устанавливаться в качестве исключительной меры наказания при
предоставлении обвиняемому права на рассмотрение его дела судом с участием
присяжных заседателей. Следовательно, этот вопрос может решаться на уровне
субъекта федерации, т.е. территориальные органы власти самостоятельно будут
определять на своей территории применение данной меры наказания с учетом
местных, криминогенных, социальных и экономических особенностей, а также
это позволит окончательно сделать выбор между сохранением или отменой
смертной казни. Протокол № 6 к Европейской конвенции о защите прав и основных свобод содержит такую оговорку, согласно которой «любое государство может при подписании или сдаче на хранение самой ратификационной
грамоты или документа о принятии или ободрении указать территорию или
территории, к которым применяется данный Протокол»1, следовательно, возможно осуществление территориального принципа применения высшей меры
наказания.
Кроме того, можно воспользоваться аргументами, основанными на положениях п. 1 ст. 2 Европейской конвенции о защите прав человека (никто не может
быть умышленно лишен жизни иначе как во исполнение смертного приговора,
вынесенного судом за совершение преступления, в отношении которого законом предусмотрено такое наказание) в собственных интересах борьбы с преступностью, что не будет противоречить ст. 20 Конституции РФ.
Отметим, что с одной стороны, для России в настоящее время не существует
обязательной международно-правовой нормы, запрещающей смертную казнь. С
другой стороны, не следует игнорировать морально-политические обязательства РФ перед Советом Европы. Тот факт, что Россия является членом этой организации, безусловно, должен получить положительную оценку, как в экономическом, так и в политическом отношении. Однако предъявляемые Советом
Европы требования, в том числе об отмене смертной казни, на наш взгляд, излишне категоричны и ультимативны: либо немедленно в указанные сроки от1
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менить данное наказание, а значит, создать для этого соответствующие социальные предпосылки, либо лишиться мандата1.
Итак, современное общество движется к отказу от смертной казни, но оно
должно найти достойную замену подобному ограничителю. Такими факторами
могут стать высокая общая и политико-правовая культура, религия, в целом духовная сфера. Наличие либо отсутствие смертной казни это своеобразный индикатор уровня культуры и качества жизни, безопасности и общественных
умонастроений. Вот почему в благополучных в социально-экономическом отношении странах к смертной казни относятся гораздо спокойнее, философски,
не так обостренно, как это имеет место в неустроенных, слаборазвитых государствах. Между тем важно, чтобы процесс отмены смертной казни протекал
естественно, тогда у общества не возникнет желания в некоторых критических
ситуациях сразу браться за данный исключительный вид правового ограничения. Такого решения можно добиться после глубокого убеждения в том, что
подобная мера наказания неприемлема в гуманном и демократическом обществе. Следовательно, полностью отменить смертную казнь целесообразно лишь
при становлении истинно гражданского общества и правовой государственности, при наличии и эффективном функционировании которых сдерживают роль
смертной казни не выдержит конкуренции с другими (не обязательно, кстати,
правовыми) средствами более цивилизованными, человечными, нравственными, справедливыми, когда возможно будет наказать гражданина не лишая его
самого дорогого гуманистического права – права на жизнь. Тем самым будет
преодолен разрыв между словом и делом в таком важном вопросе, что позволит
не только говорить об идеалах гуманизма, но и достигать их наиболее фундаментальным путём на практике.
О.Н. Куликова
Проблемные вопросы при рассмотрении сообщений о налоговых
преступлениях и расследовании уголовных дел данной категории
Основным источником бюджетных доходов России, как и многих других
государств, являются налоги. В условиях мирового финансового кризиса повышение уровня их собираемости и обеспечение наполнения бюджета являются важной гарантией стабильности экономики.
К сожалению, уклонение от уплаты налогов продолжает оставаться весьма
распространенным явлением.
Масштабы налоговой преступности в России сегодня представляют реальную угрозу экономической безопасности государства. Это обусловлено и количеством совершенных преступлений, и возрастающим проникновением в сферу
налогообложения организованной преступности и коррупции.
В соответствии с действующим уголовно-процессуальным законодательством РФ полномочия по расследованию уголовных дел о налоговых преступлениях, предусмотренных ст. 198-199.2 возложены на следователей СК России.
1
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Кроме того, внесены изменения в ст. 140 УПК РФ, согласно которым поводом для возбуждения уголовного дела данной категории являются материалы,
направленные налоговыми органами в соответствии с законодательством о
налогах и сборах.
Проведённый анализ эффективности механизмов выявления, пресечения
преступлений, связанных с уклонением от уплаты налогов и (или) сборов, свидетельствует о наличии ряда проблем, с которыми сталкиваются следственные
органы при расследовании уголовных дел данной категории1.
Действия органов ФНС России носят гласный характер, что позволяет недобросовестным налогоплательщикам, после объявления им о проведении мероприятий налогового контроля, скрыть следы преступной деятельности, либо
придать им легальный характер посредством составления сфальсифицированной отчетности с реквизитами подставных юридических лиц.
Также периодичность проверок, предписанная налоговым органам и длительность проведения мероприятий налогового контроля, установленные главой 14 Налогового кодекса РФ, включая процедуру их обжалования, приводят к
тому, что сообщения о налоговых преступлениях поступают в следственные
органы уже по истечении срока давности привлечения виновных лиц к уголовной ответственности. Поскольку преступления, предусмотренные ст. 198, ч. 1
ст. 199, ч. 1 ст. 199.1 УК РФ относятся к категории преступлений небольшой
тяжести, срок давности уголовного преследования, за совершение которых, в
соответствии ст. 78 УК РФ составляет два года.
Препятствует быстрому и эффективному привлечению к уголовной ответственности и высокая вероятность отмены арбитражным судом состоявшихся
решений налоговых органов, что влечет за собой принятие решений об отказе в
возбуждении уголовного дела или их прекращении. В связи с этим существенную сложность при расследовании уголовных дел рассматриваемой категории
представляет практика применения ст. 90 УПК РФ – о преюдиции решений,
вынесенных арбитражными судами. Так, по одному из уголовных дел о налоговом преступлении в следственный орган поступило решение арбитражного суда о признании незаконным решения налогового органа о привлечении лица к
налоговой ответственности. При этом содержание решения противоречило полученным в ходе следствия доказательствам. Впоследствии срок следствия вынужденно продлевался до получения результатов обжалования данного решения. Более того, в настоящее время арбитражными судами принимаются решения о приостановлении действия решения налогового органа о привлечении
налогоплательщика к ответственности и о признании незаконными действий
налоговых органов по направлению в следственные органы материалов для решения вопроса о возбуждении уголовного дела, которые также препятствуют
привлечению недобросовестных налогоплательщиков к уголовной ответственности.
Не менее актуальным вопросом в настоящее время является состояние следственной работы по обеспечению возмещения ущерба, причинённого налоговыми преступлениями, а также проблемы организации взаимодействия след1
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ственных органов с налоговыми органами и подразделениями МВД России,
осуществляющими оперативно-розыскную деятельность при возбуждении и
расследовании уголовных дел о преступлениях данной категории. Так, зачастую после поступления материалов в установленном порядке из налоговых органов в следственные органы налогоплательщики умышленно предпринимают
меры к сокрытию своего имущества, за счёт которого возможно возместить
ущерб, причинённый государству. Учитывая, что между налоговой проверкой и
передачей материалов в следственные органы проходит значительное время, в
течение которого налогоплательщики успевают отчуждать имущество, следователю в большинстве случаев уже не представляется возможным принять меры по обеспечению гражданского иска.
Анализ состояния работы и результатов мер, принятых в следственных органах по возмещению в досудебном производстве ущерба, причиненного налоговыми преступлениями, показал, что в 2013 г. удалось повысить эффективность
работы по возмещению в досудебном производстве ущерба, причиненного
налоговыми преступлениями. Однако по уголовным делам направленным прокурору, а также по материалам об отказе в возбуждении уголовного дела по не
реабилитирующим основаниям ущерб возмещается не в полном объеме.
Так, за 9 мес. 2013 г. ущерб, в причинении которого предъявлено обвинение
по направленным в суд уголовным делам, составил 7.141.884 тыс. руб., возмещен ущерб по направленным прокурору делам на сумму 2.217.777 тыс. руб. или
31,1%.
Высоких показателей возмещения ущерба по делам о налоговых преступлениях добились следственные органы СК России по субъектам РФ, входящим в
Центральный федеральный округ.
Так, за 9 мес. 2013 г. ущерб, в причинении которого предъявлено обвинение
по направленным названными следственными органами в суд уголовным делам, составил 1.423.105 тыс. руб., возмещен ущерб по направленным прокурору
делам на сумму 693.691 тыс. руб. или 48,7%.
Кроме этого, проведённый анализ судебной практики показал, что эффективность привлечения лиц к уголовной ответственности и возмещения ущерба
причинённого государству, на наш взгляд не достаточно высока.
Так в 2012 г. за уклонение от уплаты налогов (ст. 198-199.2 УК РФ) осуждено
519 человек, из них: к лишению свободы 21 человек, условно осуждены 141, к
наказанию в виде штрафа 336 человек, прекращено 236 уголовных дел. В первом полугодии 2013 г. осуждено 210 человек, из них к лишению свободы 9 человек, условно осуждены 9, к наказанию в виде штрафа 140 человек, прекращено 113 уголовных дел. При этом всего в 2012-2013 гг. к штрафу в виде основного наказания осуждены: свыше 5 до 25 тыс. руб. 15/4 человек (2012/ 1-е полугодие 2013), свыше 25 тыс. до 500 тыс. руб. 325/135 человек1. Данная статистика
говорит, о низкой эффективности существующих уголовно-процессуальных
механизмов, обеспечивающих деятельность компетентных органов в сфере
борьбы с налоговой преступностью

1

Официальный интернет-сайт Судебного Департамента при Верховном Суде Российской
Федерации. URL: www.cdep.ru.
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В настоящее время Президентом РФ в Государственную Думу РФ внесён законопроект о внесении изменений в ст. 140 УПК РФ1, согласно которым ч. 1.1.
данной статьи может утратить силу. В данном случае устанавливается общий
порядок рассмотрения вопроса о возбуждении уголовного дела по ст. 198-199.2
УК РФ, что может обеспечить комплексный подход к противодействию данным
преступлениям. Внесение данных изменений, на наш взгляд, может положительно сказаться на возмещении ущерба, причинённого налоговыми преступлениями, так как имущество, на которое может быть наложен арест в обеспечение гражданского иска, будет устанавливаться уже в ходе оперативнорозыскной деятельности. Установление общего порядка направления материалов о налоговых преступлениях в следственные органы, на наш взгляд, дополнительно будет стимулировать органы, осуществляющие оперативнорозыскную деятельность, на розыск имущества налогоплательщика ещё на стадии выявления преступления2.
В.А. Пичугин
А.Н. Емельянова
Современные вопросы обеспечения
транспортной безопасности в России
Последние события в Волгограде, теракты на железнодорожном вокзале и
общественном транспорте, обратили внимание правоохранительных органов на
усиление правового режима и ужесточение санкций за нарушение правил безопасности на объектах транспорте.
В целях должного обеспечения безопасности страны (внутренней) Президент
РФ подписал масштабный Федеральный закон от 03.02.2014 № 15-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации по
вопросам обеспечения транспортной безопасности». Так, частности это мы видим в следующем порядке. Закон направлен, прежде всего, на защиту правового режима на транспортном комплексе страны (объектов транспортной инфраструктуры) от актов незаконного вмешательства, в том числе террористических
актов.
Законодателями внесены существенные требования в ст. 11.15.1. «Нарушение требований в области транспортной безопасности» Кодекса РФ об административных правонарушениях (КоАП РФ) существенные изменения, которые
ликвидируют выявленные до настоящего времени пробелы в транспортном законодательстве. Например, серьёзные санкции налагаются на правонарушителей за неисполнение требований по обеспечению транспортной безопасности
либо неисполнение ими требований по соблюдению транспортной безопасности, совершенные по неосторожности, если эти действия (бездействие) не содержат уголовно наказуемого деяния.
1

Официальный интернет-сайт Государственной Думы Федерального Собрания РФ.
www.duma.gov.ru.
2
Маслов И.А., Новиков А.М. Нерешенные проблемы стадии возбуждения уголовного дела
при рассмотрении сообщений о налоговых преступлениях // Уголовное право. 2011. № 5.
46

Кроме того, в ст. 11.15.2. «Нарушение установленных в области обеспечения
транспортной безопасности порядков и правил» КоАП РФ внесены следующие
дополнения. Так, теперь каждый, кто нарушит правила аккредитации юридических лиц для проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств; порядок: проведения оценки уязвимости
объектов транспорта и/или разработки планов обеспечения транспортной безопасности объектов такой инфраструктуры; а также правила проведения досмотра в целях обеспечения транспортной безопасности, совершенные даже по
неосторожности будут привлекаться к административной ответственности; будет привлекаться к административному наказанию (штрафу), а согласно ст.
19.7.9. КоАП РФ должностные лица, индивидуальные предприниматели и юридические лица также и за непредставление сведений в автоматизированные
централизованные базы персональных данных о пассажирах и персонале
транспортных средств.
Таким образом, ныне расширяется спектр правовых отношений в сфере
транспортной безопасности и глоссарий определений с терминами в указанной
сфере деятельности. Законодатель дополнительно также раскрывает следующие
понятия в Федеральном законе от 03.02.2014 № 15-ФЗ «О внесении изменений
в отдельные законодательные акты Российской Федерации по вопросам обеспечения транспортной безопасности», который вступает в силу уже с
15.02.2014 г.:
- зона транспортной безопасности как объект транспортной инфраструктуры
или его часть (наземная, подземная, воздушная, надводная), а также транспортное средство, его часть, для которых в соответствии с требованиями по обеспечению транспортной безопасности устанавливается особый режим прохода
(проезда) физических лиц (транспортных средств) и проноса (провоза) грузов,
багажа, ручной клади, личных вещей либо перемещения животных;
- соблюдение транспортной безопасности – это выполнение физическими
лицами, следующими либо находящимися на объектах транспортной инфраструктуры или транспортных средствах, требований, установленных Правительством РФ;
- подразделения транспортной безопасности – осуществляющие защиту объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от незаконного
вмешательства (в том числе на основании договора с субъектом транспортной
инфраструктуры) подразделения ведомственной охраны федеральных органов
исполнительной власти в области транспорта и (или) аккредитованные для этой
цели в установленном порядке юридические лица;
- силы обеспечения транспортной безопасности – лица, ответственные за
обеспечение транспортной безопасности в субъекте транспортной инфраструктуры, на объекте транспортной инфраструктуры, транспортном средстве, включая персонал субъекта транспортной инфраструктуры или подразделения
транспортной безопасности, непосредственно связанный с обеспечением
транспортной безопасности объектов транспортной инфраструктуры или
транспортных средств;
- транспортные средства – устройства, предназначенные для перевозки физических лиц, грузов, багажа, ручной клади, личных вещей, животных или оборудования, установленных на указанных транспортных средствах устройств, в
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значениях, определенных транспортными кодексами и уставами, и включающие в себя: а) транспортные средства автомобильного транспорта, используемые для регулярной перевозки пассажиров и багажа или перевозки пассажиров
и багажа по заказу либо используемые для перевозки опасных грузов, на осуществление которой требуется специальное разрешение; б) воздушные суда
коммерческой гражданской авиации; в) воздушные суда авиации общего назначения, определяемые Правительством РФ по представлению Минтранса России, согласованному с ФСБ и МВД России; г) суда, используемые в целях торгового мореплавания (морские суда), за исключением прогулочных судов,
спортивных парусных судов, а также искусственных установок и сооружений,
которые созданы на основе морских плавучих платформ и особенности защиты
которых от актов незаконного вмешательства устанавливаются в соответствии
со ст. 12.3 ФЗ «О транспортной безопасности» от 9.02.2007 № 16-ФЗ с последующими изменениями и дополнениями; д) суда, используемые на внутренних
водных путях для перевозки пассажиров, за исключением прогулочных судов,
спортивных парусных судов, и (или) для перевозки грузов повышенной опасности, допускаемых к перевозке по специальным разрешениям в порядке, устанавливаемом Правительством России по представлению Минтранса России, согласованному с ФСБ и МВД России (ГИБДД); е) железнодорожный подвижной
состав, осуществляющий перевозку пассажиров и (или) грузов повышенной
опасности, допускаемых к перевозке по специальным разрешениям в порядке,
устанавливаемом Правительством РФ по представлению Минтранса России,
согласованному с ФСБ и МВД России;
- транспортные средства городского наземного электрического транспорта.
Кроме того, расширяется и перечень (список) объектов транспортной инфраструктуры, называемый технологическим комплексом и включающий в себя: а)
железнодорожные, автомобильные вокзалы и станции; б) метрополитены; в)
тоннели, эстакады, мосты; г) морские терминалы, акватории морских портов; д)
порты, которые расположены на внутренних водных путях и в которых осуществляются посадка (высадка) пассажиров и (или) перевалка грузов повышенной опасности на основании специальных разрешений, выдаваемых в порядке,
устанавливаемом Правительством России по представлению Минтранса России, по согласованию с ФСБ и МВД России, судоходные гидротехнические сооружения.
А также: е) расположенные во внутренних морских водах, в территориальном море, исключительной экономической зоне и на континентальном шельфе
РФ искусственные острова, установки, сооружения; ж) аэродромы, аэропорты,
объекты систем связи, навигации и управления движением транспортных
средств; з) участки автомобильных дорог, железнодорожных и внутренних
водных путей, вертодромы, посадочные площадки, а также иные обеспечивающие функционирование транспортного комплекса здания, сооружения, устройства и оборудование, определяемые Правительством РФ.
Эти и другие новшества (ответственности и обеспечения) безусловно, требуют, как отмечает Ф.П. Васильев в своих трудах, посвященные вопросам технического регулирования, техническим и административным регламентам, а так-
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же обеспечения безопасности на объектах транспортной инфраструктуры безопасности1 регламентам транспортной безопасности.
В заключение можно сказать, что российское транспортное законодательство
как живой организм развивается вместе с обществом и государством. Именно
демократическое, светское, социальное правовое государство, Российская Федерация, в полном объёме и своевременно реагирует на все позитивные и негативные изменения в стране и гражданском обществе, обеспечивая не только
надлежащий правопорядок, но общественный порядок и безопасность на объектах транспорта. И ныне вопросы организации и обеспечения безопасности
(правопорядка) как отмечают в своих научных трудах ученые А.В. Мельников,
С.Н. Ушаков2, В.А. Быкадоров3, Ф.П. Васильев4, Лятифова Т.С.5 обеспечиваются не только федеральными законами в рамках требований международных
норм, но и руководствуясь административными регламентами и техническими
регламентами (они утверждены федеральными законами, постановлениями
Правительства РФ, Таможенными союзами и соответствующими федеральными органами исполнительной власти РФ).
С.Ю. Скобелин
Уголовная ответственность за террористические акты в России
Террористические атаки во всём мире, в том числе и России, уносящие тысячи жизней людей, влекущие колоссальные психологические травмы, материальные разрушения и дисбаланс во многих сферах общественной жизни, продолжают оставаться одним из основных направлений предупредительной деятельности правоохранительных органов всего мирового сообщества.
Увеличение актов терроризма на Северном Кавказе России отмечают и руководители правоохранительных органов страны. Так, Председатель Следствен-

1

Васильев Ф.П. Административное регламентирование деятельности МВД России: учебное
пособие. В 7 ч. Ч. 6. Обеспечение безопасности на транспорте // М., 2012; Он же. Административно-технические регламенты в области обеспечения безопасности // Уголовная и уголовно-исполнительная политика на современном этапе развития общества и государства:
отечественный и зарубежный опыт: мат-лы межд. науч.-практ. конф. (29-30.11.2012 г). Владимир, 2013. С. 41-45.
2
Быкадоров В.А., Васильев Ф.П., Мельников А.В., Ушаков С.Н. Технические регламенты:
необходимость изучения в ведомственных вузах // Вестник Владимирского юридического
института. 2013. № 2(27). С. 60-67.
3
Быкадоров В.А., Васильев Ф.П. Современные принципы регулирования и формирования,
реализации научной и научно-технической деятельности // Актуальные вопросы совершенствования административной деятельности органов внутренних дел: сб. науч. статей. М.,
2013. С. 34-38.
4
Васильев Ф.П. Административный регламент МВД России: учебное пособие. Чебоксары,
2010.
5
Быкадоров В.А., Васильев Ф.П., Лятифова Т.С. О необходимости изучения технических регламентов в вузах МВД России // Информатизация и информационная безопасность правоохранительных органов: сб. трудов ХХII Всерос. науч. Конф. (29-30 мая 2013). М., 2013. С.
124-128.
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ного комитета РФ А.И. Бастрыкин отмечает, что правоохранительные органы
Северного Кавказа не справляются с валом бандитизма1.
Но, как показывает практика, и задержанные лица, причастные к данным
преступлениям, чья вина полностью доказана в ходе скрупулёзной работы следователей Следственного комитета РФ, ФСБ РФ, оперативных подразделений
ФСБ и ОВД, не всегда несут заслуженное наказание.
Анализ карательной политики России в отношении террористов за 2009-2013
гг. показывает, что судебная власть проявляет некоторую либеральность в
столь принципиальном вопросе и порой непоследовательна в своих решениях.
Необходимо заострить внимание, что в соответствии со ст. 2 Федерального
закона от 6.03.2006 № 35-ФЗ «О противодействии терроризму», данная деятельность основывается на принципах неотвратимости наказания за осуществление террористической деятельности, а также соразмерности мер противодействия терроризму степени террористической опасности. Безусловно, что подобные основы в борьбе с терроризмом должны стать приоритетными, так как,
позволяют достичь не только частной, но и общей превенции данных резонансных преступлений. Однако, анализ судебной практики по ст.ст. 205-205.2 УК
РФ позволил усомниться в данной принципиальности.
Как же наказывают террористов?
Так, согласно официальным данным Судебного департамента России за последние 4 года 6 месяцев (2009-2013 гг.) за совершение террористических актов, содействие террористической деятельности и публичные призывы к осуществлению террористической деятельности или публичное оправдание терроризма было осуждено 73 человека, из них к реальному лишению свободы 69
террористов, причем средний срок лишения свободы всего составил – 6 лет 6
месяцев. В отношении 36 (52%) наказание в виде лишения свободы назначено
ниже низшего предела при наличии исключительных обстоятельств на основании ст. 64 УК РФ, 3 террориста осуждены условно с испытательным сроков на
основании ст. 73 УК РФ, то есть фактически освобождены от наказания, 1 подсудимый оправдан.
Анализируя произошедшие в этот период террористические акты в г. Назрани, г. Махачкале, г. Кизляре, крушение поезда «Невский экспресс», взрывы в
московском метро в аэропорту «Домодедово», а также вспоминая беспрецедентные теракты в школе г. Беслана, театральном комплексе на Дубровке, серию преступлений в г. Волгограде, количество жертв и разрушений от данных
преступлений невольно задаешься вопросом откуда подобный либерализм судей?
Даже учитывая, что ряд террористов были осуждены за неоконченные акты
терроризма, некоторые в отличие от других соучастников, которые были
нейтрализованы, не стали оказывать сопротивление при задержании, ряд преступников заключили досудебное соглашение о сотрудничестве или воспользовались положениями главы 40 УПК – «Особый порядок принятия судебного
решения при согласии обвиняемого с предъявленным ему обвинением» (санкции ч. 1 ст. 205.1, ст. 205.2 не превышают 10 лет лишения свободы), представ1
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ляется, что на фоне общемирового усиления мер борьбы с таким явлением как
террор, подход отечественных судов чрезмерно гуманен.
Такая практика изначально получила распространение при рассмотрении
уголовных дел по преступлениям, предусмотренным ст. 205 УК РФ коллегией
присяжных заседателей при соответствующем ходатайстве обвиняемого. Однако, стоит полностью поддержать законодателя, который Федеральным законом
от 30.12.2008 № 321-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные
акты Российской Федерации по вопросам противодействия терроризму» 1 казалось бы изменил ситуацию, передав такие дела на рассмотрение суда в составе
трех судей федерального суда общей юрисдикции. В тоже время, ситуация не
меняется.
Подчеркнём, что в законе «О противодействии терроризму» говорится о
неотвратимости наказания, а не уголовной ответственности за осуществление
террористической деятельности. Это норма, обязывает, на наш взгляд, исключить возможность освобождения террористов, в том числе совершающих террористические преступления в несовершеннолетнем возрасте, как от уголовной
ответственности (за истечением сроков давности, в связи с деятельным раскаянием (применительно к преступлению средней тяжести, предусмотренным ч. 1
ст. 205.2 УК РФ – «Публичные призывы к осуществлению террористической
деятельности или публичное оправдание терроризма»), применение принудительных мер воспитательного воздействия), так и от наказания (условнодосрочное освобождение, замена неотбытой части наказания более мягким видом наказания, в связи с изменением обстановки, в связи с болезнью, отсрочка
отбывания наказания).
Целесообразно запретить судам назначать виновным в террористических
преступлениях условное осуждение (ст. 73 УК РФ), для чего ч. 1 ст. 73 УК РФ
дополнить пунктом «г» - «при совершении преступлений, предусмотренных
ст.ст. 205-205.5 УК РФ». Стоит прекратить практику назначения наказания террористам со ссылкой на ст. 64 УК РФ – ниже низшего предела, для чего в данной статье следует сделать соответствующую оговорку.
Также считаем, что применять так называемые специальные виды деятельного раскаяния в отношении террористов следует индивидуально и дифференцировано в зависимости от личности террориста, его общественной опасности,
предшествующей противоправной деятельности по усмотрению следователя.
Для этого необходимо формулировку примечаний к ст. 205, 205.1, 205.3, 205.4,
205.5 УК РФ «освобождается от уголовной ответственности» заменить на «может быть освобождено от уголовной ответственности».
Не следует, по нашему мнению, допускать случаев освобождения участников
террористических сообществ, организаций, групп, которые хотя и своевременно предупредили органы власти о готовящимся террористическом акте, однако
последний всё же произошёл, независимо от его роли с данном преступлении,
как это предлагают некоторые учёные2. Также нельзя допускать освобождения
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лиц, прекративших участие в сообществе террористов, однако принявшим участие в подготовке террористического акта.
Не стоит забывать и о заключительных этапах реализации уголовной ответственности – отбывание назначенного наказания и постпенитенциарный надзор
за данной категорией преступников.
Как показывает практика осужденные за преступления террористического
характера как правило совершают их впервые в молодом возрасте (что, соответственно, судами учитывается как смягчающее обстоятельство), большинство
их них ранее не отбывали лишение свободы. Следовательно, в соответствии с п.
«в» ч. 1 ст. 58 УК РФ, такие лица отбывают лишение свободы в исправительных колониях строгого (даже не особого) режима. Лишь единственный осужденный к пожизненному лишению свободы Р. направлен для отбывания лишения свободы в исправительную колонию особого режима.
Напомним, что осужденные к лишению свободы, отбывающие наказание в
обычных (как и облегченных) условиях в исправительных колониях строгого
режима, проживают в общежитиях, то есть постоянно находятся с другими
осужденными за иные преступления. Будучи, как правило, глубоко убежденными экстремистами, «зараженными» идеями терроризма, они могут негативно
повлять и даже вовлечь на свою сторону других осужденных. Именно поэтому
в уголовном (ст. 58 УК РФ) и уголовно-исполнительном (ст. 74 УИК РФ) законодательстве следует закрепить норму о направлении таких осужденных в исправительные колонии особого режима или в тюрьму, и предусмотреть их
нахождение в запираемых помещениях или помещениях камерного типа.
Учитывая, что рано или поздно все террористы (возможно и осужденные к
пожизненному лишению свободы), окажутся на свободе, следует отдельным
пунктом дополнить ст. 3 Федерального закона от 06.04.2011 № 64-ФЗ «Об административном надзоре за лицами, освобожденными из мест лишения свободы» об обязательном административном надзоре в отношении обозначенной
категории преступников в период судимости. В ст. 86 УК РФ необходимо оговорить невозможность досрочного снятия с них судимости.
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Раздел
«Уголовный процесс»
С.С. Батурин
Конституция как гарант права на личную неприкосновенность
и свободу передвижения при раскрытии преступлений
В соответствии с ч. 2 ст. 22 Конституции РФ арест, заключение под стражу и
содержание под стражей допускаются только по судебному решению. До судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок не более 48 часов. В этой норме законодатель говорит о том, что только по судебному решению можно ограничить или тем более лишить человека свободы передвижения и личной неприкосновенности. Однако так ли это на самом деле?
Безусловно, что право на свободу и личную неприкосновенность – естественное и неотъемлемое право каждого человека и приобретается им с момента рождения. Однако при производстве по уголовному делу к лицам, подозреваемым в совершении преступления, дознаватель, орган дознания, следователь
или руководитель следственного органа вынуждены применять меры уголовнопроцессуального принуждения, ограничивающие их конституционные права и
свободы для достижения задач уголовного судопроизводства.
Так, развивая данное конституционное положение, законодатель в ст. 91
УПК РФ закрепил, что орган дознания, дознаватель, следователь при наличии
определенных оснований вправе процессуально задержать лицо по подозрению
в совершении преступления, за которое может быть назначено наказание в виде
лишения свободы и водворить его в изолятор временного содержания.
В изоляторах временного содержания в случаях, предусмотренных УПК РФ,
могут временно содержаться подозреваемые и обвиняемые, в отношении которых в качестве меры пресечения избрано заключение под стражу1. Изолятор
временного содержания это специально оборудованное помещение с внутренним распорядком, условиями и камерами заключения, проще говоря, это тюрьма. Однако для задержания, подозреваемого в изолятор временного содержания
необходим лишь протокол следователя (дознавателя) в порядке ст. 91 УПК РФ,
а не судебное решение. Причем по УПК РФ, это считается задержанием подозреваемого, а не арестом. В этой связи необходимо отметить, что арест заключается в содержании нарушителя в условиях изоляции от общества2, то есть в
специально предусмотренных помещениях, таких как изолятор временного содержания или следственный изолятор. Но даже несмотря на то, что задержанный, содержится в таком изоляторе всего лишь 48 часов все-таки это несомненно лишение свободы передвижения, а не ограничение.
Безусловно, что сотрудники правоохранительных органов должны иметь эффективные средства воздействия на лиц совершающих противоправные деяния.
1
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Однако налицо явное противоречие двух норм, разрешение которых действительно бы показало, что ограничить такие конституционные права может только судебная власть. Ведь даже административный арест за совершение административного правонарушения назначается только по решению судьи (ч. 1 ст. 3.9
КоАП РФ). Тем самым человек, его права и свободы действительно были бы
высшей ценностью для государства, а их признание, соблюдение и защита его
несомненной обязанностью. В связи с этим было выдвинуто вполне обоснованное предложение процессуальное задержание называть «кратковременным арестом»1.
Поэтому для приведения законодательства в соответствие реалиям практической деятельности правоохранительных органов считаем целесообразным слово «задержание» в ч. 2 ст. 22 Конституции РФ заменить словами «кратковременным арестом». В этом случае заключение под стражу и содержание под
стражей будет действительно допускаться только по судебному решению, а
также устраниться противоречие двух норм, что будет, несомненно способствовать лучшему пониманию и применению законодательства правоприменителем. Таким образом, гарантируя и обеспечивая защиту прав и свобод человека, суд действительно займет первостепенное место в системе правоохранительных органов.
Также в рассматриваемой конституционной норме говориться о том, что до
судебного решения лицо не может быть подвергнуто задержанию на срок не
более 48 часов. Однако и это положение не соответствует действительности.
Во-первых, задержание делиться на два вида: процессуальное (в порядке ст.
91 УПК РФ) проводимое только после возбуждения уголовного дела, которое
исчисляется с момента составления протокола о задержании и длится в течении
48 часов и непроцессуальное (физическое), осуществляемое как до, так и после
возбуждения уголовного дела. Именно физическое задержание лиц заподозренных в совершении преступления в настоящее время обладает наибольшим резонансом, так как физический захват и доставление лица, подозреваемого в совершении преступления, могут быть осуществлены и не на основании постановления о задержании. В этом случае эти действия не являются составной частью уголовно-процессуального задержания и конечно носят административный характер, но к сожалению детально не «расписаны».
Так п. 1 ч. 2 ст. 14 ФЗ «О полиции РФ» предусматривает право сотрудника
полиции задерживать лиц, подозреваемых в совершении преступления, а также
лиц, в отношении которых избрана мера пресечения в виде заключения под
стражу. Эта норма является собирательной, она одновременно объединяет два
лица совершенно разных процессуальных статусов и с разными правами на момент физического задержания. В соответствии с первой частью предложения
каждый сотрудник полиции имеет право задержать лицо, которое только заподозрено в совершении преступления, а в соответствии со второй частью данной
нормы применить физическое задержание возможно и в отношении лиц, которые уже имеют процессуальный статус подозреваемого в связи, с чем к ним
применена мера пресечения – заключение под стражу. В первом случае при за1
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держании заподозренного лица он еще не наделен каким-либо уголовнопроцессуальным статусом, в связи, с чем применить к нему уголовнопроцессуальные меры принуждения в полной мере невозможно. Кроме того, в
такой ситуации понятие подозреваемый, можно интерпретировать совершенно
по-разному и даже необъективно. Ведь каждый сотрудник, прежде чем принять
решение о физическом захвате человека сначала анализирует складывающуюся
обстановку, мотивы и имеющиеся основания для такого действия. Основанием,
послужившим для такого задержания могут быть показания потерпевшего от
преступления, свидетелей и очевидцев, а также результаты оперативнорозыскной деятельности. В свою очередь на этапе оперативно-розыскного выявления и документирования преступлений лица, причастные к ним с точки
зрения должностных лиц органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, с позиций уголовно-процессуального законодательства «подозреваемыми» не являются1. Поэтому в данной ситуации это понятие можно рассматривать и толковать совершенно по-разному. К примеру, для оперативного
сотрудника подозреваемым является лицо, в отношении которого имеется оперативная информация о его причастности к преступлению, в свою очередь для
следователя этот человек не является таковым, пока не будет допрошен в процессуальном порядке. В связи с этим считаем необходимым в ст. 14 Федерального закона «О полиции» дать определение подозреваемого в совершении преступления, поскольку закон использует данный термин, и он носит процессуальный характер2, либо этот термин исключить. Правоприменитель же самостоятельно по-разному интерпретирует данное понятие в своих интересах, а
сторона защиты использует неопределенности формулировок законодателя для
признания действий сотрудников правоохранительных органов неправомерными.
Во-вторых, фактическое задержание на месте преступления или при наличии
оснований подозрения в совершении противоправных действий всегда предшествует процессуальному, так как «невозможно задержать подозреваемого в совершении преступления процессуально, не задержав его физически»3. В связи с
этим ч. 1 ст. 92 УПК РФ закрепляет, что после доставления подозреваемого в
орган дознания или к следователю в срок не более 3 часов должен быть составлен протокол задержания, то есть протокол процессуального задержания в порядке ст. 91 УПК РФ.
Следуя логическим рассуждениям можно прийти к выводу, что законодатель
отпустил правоприменителю всего лишь 3 часа на захват, доставление задержанного в орган внутренних дел, его проверку на причастность к преступлению
и для производства других мероприятий. В итоге должно быть принято решение о задержании в порядке ст. 91 УПК РФ или об освобождении задержанного. Однако в ч. 4 ст. 14 ФЗ «О полиции» указано, что срок задержания исчисля1
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ется с момента фактического ограничения свободы передвижения лица. При
физическом задержании необходимо говорить именно об ограничении свободы
передвижения, а не о лишении этого права. В связи с этим некоторые исследователи полагают, что можно снять спор о том, с какого момента следует исчислять срок задержания в уголовном судопроизводстве1.
Однако в п. 15 ст. 5 УПК РФ отмечено, что моментом фактического задержания является момент производимого в порядке, установленном Кодексом фактического лишения свободы передвижения лица, подозреваемого в совершении
преступления. Сложившаяся правовая коллизия не только вводит в заблуждение правоприменителя, но и не учитывает недостаточно развитую инфраструктуру страны, при которой порой весьма затруднительно, а в некоторых случаях
просто невозможно доставить задержанного в орган внутренних дел в 3-х часовой срок. Поэтому мы присоединяемся к точке зрения исследователей, которые
считают, что время, затраченное на доставление в ОВД не должно входить в
срок процессуального задержания2, в таком случае еще возможно уложиться в
3-х часовой срок для проверки обстоятельств дела и принятия процессуального
решения.
Возможно, законодателю следует уточнить ч. 1 ст. 92 УПК РФ, поскольку
данную норму возможно толковать, что в течение 3-х часов после доставления
к следователю или дознавателю (под органом дознания следует понимать не
ОВД, а дознавателя то есть должностное лицо, осуществляющее предварительное расследование в форме дознания) должен быть составлен протокол процессуального задержания в порядке ст. 91 УПК РФ. Изложение данной нормы в
такой редакции окончательно бы прекратило споры о времени, с которого следует исчислять срок фактического лишения свободы передвижения лица, то
есть процессуального задержания, а также существенно облегчило бы работу
правоохранительных органов в отношении физического задержания и доставления граждан в органы внутренних дел.
Таким образом, в теории и практике давно назрела необходимость разграничить физическое задержание от процессуального путем выведения первого из
уголовно-процессуального и его детализации в административном законодательстве.
В заключение хотелось бы отметить, что институт задержания подозреваемого является серьезным правовым средством достижения социально полезных
задач, путем ограничения конституционных прав задержанных, поскольку
именно при помощи правовых средств устанавливаются властные полномочия
государственных органов, позволяющие осуществлять возложенные на них
российским законодательством обязанности. Поэтому надеемся на то, что обозначенные в данной статье правовые проблемы помогут законотворцу сосредоточить свое внимание на их решении.
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Ю.М. Бойцов
Конституционное нормотворчество как гарант прав и свобод
человека и гражданина при расследовании преступлений
Конституция нашего государства – акт прямого действия, права человека являются высшей ценностью. В соответствии со ст. 23 Конституции РФ каждый
имеет право на неприкосновенность частной жизни, личную и семейную тайну,
тайну переписки, телефонных переговоров, почтовых, телеграфных и иных сообщений. Согласно ст. 25 Конституции РФ жилище неприкосновенно. Никто не
вправе проникать в жилище против воли проживающих в нём лиц иначе как в
случаях, установленных федеральным законом, или на основании судебного
решения.
Вышеперечисленные конституционные нормы нашли своё развитие в отраслевом законодательстве. Правила осуществления судебного контроля в стадии
предварительного расследования по уголовным делам детально регламентировано в ряде статей УПК РФ (п. 4-9, 11, 12 ч. 2 ст. 29, ст. 12, 13, 115, 116, 165,
176, 177, ч. 3 ст. 178, ч. 3 ст. 183-186 УПК РФ) и ст. 8 Федерального закона от
12.08.1995 № 144-ФЗ «Об оперативно-розыскной деятельности».
Однако действующее законодательство, определяя процедуру получения органом предварительного расследования разрешения суда на проведение конкретных следственных действий, ограничивающих конституционные права
граждан, не в полной мере раскрывают комплекс требований, предъявляемых к
обоснованности судебного решения1.
Практика применения норм Конституции, УПК вырабатывает критерии
обоснованности, законности и справедливости для достижения цели уголовного
преследования и соблюдения конституционных прав граждан. Однако, при
осуществлении прямого судебного контроля суды могут ошибаться, а существующие механизмы исправления судебной ошибки не всегда в состоянии
обеспечить единый режим правозаконности в России. В настоящее время складываются различные «законности», различающиеся в интерпретации норм права.
На практике категории, содержащиеся в нормах, регламентирующих применение ОРМ, следственных и процессуальных действий, ограничивающих конституционные права граждан, истолковываются дознавателями, следователями,
прокурорами, судьями в России анонимно, без ссылок на какие-либо судебные
или научные источники2. Высшим органом, уполномоченным на исправление
судебных ошибок, в системе судов общей юрисдикции является Президиум
Верховного Суда РФ. Практика показывает, что правоприменители (дознаватели, следователи, прокуроры, судьи) при правовой оценке одних и тех же спорных общественных отношений приходят к разным выводам. В целях обеспече1
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ния единства судебной практики по типовым делам, в настоящее время, нормы
подлежащие применению при разрешении дел, создаются при разъяснении судебной практики в постановлениях Пленумов Верховного Суда РФ, в обзорах
судебной практики и информационных письмах. В них формулируются правовые позиции, имеющие нормативное значение. Конституционный Суд РФ проверяет конституционность закона, применённого или подлежащего применению в конкретном деле и правильность его толкования (ч.ч. 4 и 5 ст. 125 Конституции РФ)1.
В настоящее время, на самом высшем уровне судебной власти звучат призыва традиционным «указным» порядком руководящим разъяснениям Верховного
Суда придать обязательный характер для правоприминителей. На Конституционном совещании при выработке ныне действующей Конституции РФ председатель Верховного Суда РФ В.М. Лебедев подчеркнул насущную необходимость разъяснений в ситуации переходного, «лоскутного» законодательства2.
Его позицию поддержал директор Института государства и права РАН Б.Н. Топорнин, который поставил вопрос так: «Главный вопрос – принципиальный вопрос – отходим ли мы от прежней системы и переходим ли мы на использование прецедентов в нашей судебной практике? Если эти решения – просто разъяснения, то это просто консультации, то это советы, но это не акты, не документы, на которые суд может сослаться в принятии следующего решения. Дело
как раз в том, – я поддерживаю эту точку зрения, – что необходимо сделать так,
чтобы эти судебные разъяснения, решения, советы, рекомендации могли быть
использованы судами как основания для вынесения ими решений в последующем, как прецедент»3.
Требуется или не требуется навязывать российским судьям «правильную»
точку зрения?
Какое отношение к постановлениям пленумов, обзорам судебной практики,
информационным письмам имеет прецедентное право?
Каков реальный механизм действия прецедента в странах англосаксонской
системы права?
В англосаксонской системе права судебный прецедент не имеет нормативный характер, не связывает суд при принятии решения. Однако он может иметь
юридическое значение, а некоторые судебные прецеденты приобретают абсолютно обязательный характер. Каждый судья США знает решения Верховного
Суда США по делу «Миранда против Аризоны» (1966г.) или по делу «Мэпп
против Огайо» (1961г.)4 Английский или американский судья не обязан следовать прецеденту, его миссия не работа законодателя формулирующего абстрактные и обязательные правовые нормы всеобщего применения. Это работа
учёного – юриста, перед которым находятся литературные доктринальные источники – монографии, трактаты, статьи, комментарии, изданные в самые раз1
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ные эпохи, на разных языках. Ни одним из этих источников судья не связан.
Однако судья должен процитировать надлежащее количество источников. Количество источников, их подбор, оценка – личное дело судьи.
В этом смысле судебный прецедент – источник идей, откуда англоамериканские судьи заимствуют необходимые им подходы, конструкции, формулировки, занимаясь, по сути, научной работой. Согласно американской концепции, судебное решение есть личное творческое произведение судьи, которое
цитируется по имени последнего.
Соблюдение прав человека в англосаксонских странах обеспечивается через
технику приведения мотивов судебного решения. Решения должны следовать
неукоснительно предыдущей судебной практике, позволяющей показать обществу, что судья действует не произвольно, а на основе жестких ограничителей,
предыдущей судебной практике.
Границы судебного контроля на досудебной стадии в англосаксонских странах определяются признанным международным правом понятием «прайвеси».
Данный термин не имеет адекватного аналога ни в русском языке, ни в российском праве. Под «прайвеси» в международном праве понимаются все те аспекты жизни человека, которые подлежат безусловной правовой охране от какихлибо посягательств из вне, в том числе со стороны государства. Суть понятия
«прайвеси» в 1890 г. лаконично и привлекательно ёмко сформулировали американские юристы С. Уоррен и Л. Брайденс: «прайвеси» – это «право быть
оставленным в покое»1.
С учётом изложенного, можно сделать вывод о том, что политическая борьба
в России за обладание нормативными полномочиями издавать обязательные
для правоприменителей циркуляры, не имеет ничего общего со сложнейшими
интеллектуальными процессами по рационализации судебной практики, происходившим и продолжающими происходить в англосаксонских странах.
Для того чтобы ответить на вопрос: «Требуется или не требуется навязывать
российским судьям «правильную точку зрения»?», труды по теории прецедентного права не помогут.
Ю.П. Боруленков
Фиксированные сроки следствия как рудимент
российского уголовного процесса
В Совете Федерации Федерального Собрания РФ Генеральный прокурор
Ю.Я. Чайка заявил: «Еще одна острая проблема соблюдение разумных сроков
досудебного производства. Доля уголовных дел, оконченных с превышением
срока, установленного законом, растет угрожающими темпами. В истекшем году это практически каждое третье дело в органах внутренних дел, а в Следственном комитете и ФСКН почти каждое второе»2.
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К сожалению, обосновывая необходимость тех или иных реформ законодательства, достаточно часто в качестве аргумента приводят различные количественные показатели, в том числе и результатов работы некоторых правоохранительных органов, которые при внимательном рассмотрении демонстрируют
совершенно иную картину состояния законности и правопорядка, чем утверждалось ранее. Такая тактика используется и в дискуссии о расширении полномочий прокурора.
В выступлении Генерального прокурора налицо подмена тезиса. Ошибка тезиса заключается в его сужении, расширении либо подмене (замещении) в процессе доказывания иным утверждением, сделанным умышленно или неосознанно.
Таким образом, доказывается совсем не то, что требует доказательства1. Говоря
о разумности сроков следствия, Генеральный прокурор подменяет их сроками
следствия, установленными законом.
Безусловно, для уголовного процесса важным является принцип оперативности. В современной юридической литературе среди основных проблем уголовного судопроизводства называются ускорение и упрощение процесса2. Но здесь
следует иметь в виду, с одной стороны, что «закон не одобряет промедления»
(mora reprobatur in lege), с другой – «festinatio justitiae est noverca infortunii» (торопить правосудие значит призывать несчастье). Любое юридическое дело
должно быть рассмотрено не только правильно и в соответствии с правом, но,
согласно этому принципу, быстро, оперативно, с минимальным использованием материальных, трудовых, духовных и иных издержек. Рассматриваемый
принцип предполагает не упрощенство в разбирательстве дела, а такой порядок, который наряду со строжайшим соблюдением законности и прав граждан
мог бы обеспечить быстрый и эффективный результат. Абсолютно справедливо
мнение о том, что «ускорение процесса ради ускорения, а не ради обеспечения
быстрой защиты действительных прав и интересов сторон, ради установления
истины и т.д. не может быть оправдано»3.
Установленные еще советским уголовно-процессуальным законодательством
в рамках реализации принципа презумпции недобросовестности следствия, о
чем мы писали ранее4, двухмесячные сроки расследования перекочевали в российское законодательство, хотя изменилась парадигма уголовного процесса.
Двухмесячные сроки следствия относительно органично смотрелись в рамках
советского уголовного процесса, когда суд, как и следствие, осуществлял
функцию уголовного преследования, когда у нас как «палочка-выручалочка»
был институт возвращения уголовного дела судом для производства дополнительного расследования, когда было совершенно иное было положение адвокатуры в процессе, иной была и степень обеспечения прав участников процесса.
Парадигма как и уголовно-процессуальное законодательство изменились, а
двухмесячные сроки следствия как рудимент советского уголовного процесса
ной работе по их укреплению за 2012 год». URL: http://pravo.ru.
1
Францифоров Ю.В. Противоречия уголовного процесса. М.: 2006. С. 18-19.
2
Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследованию в современном праве. СПб., 2002.
С. 37-42.
3
Чечот Д.М. Административная юстиция. Теоретические проблемы. Л., 1973. С. 132.
4
См. подробно: Боруленков Ю.П. О некоторых вопросах реформирования органов уголовного преследования // Российский следователь. 2013. № 10. С. 6-11.
60

остались. И подобная законодательная формулировка установления сроков
следствия позволяет говорить от нарушении законности в любом случае превышения сроков следствия свыше двух месяцев.
В тоже время можно обнаружить отход от позиции столь строгой фиксации
сроков следствия законодателем. Федеральным законом от 30.03.1998 № 54-ФЗ
«О ратификации Конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней» Россия признала обязательной юрисдикцию Европейского суда
по правам человека, в том числе по вопросам толкования и применения Конвенции. С 5.05.1998 Российская Федерация в полном объеме использует защитные механизмы Европейской конвенции о защите прав человека и основных
свобод.
Согласно п. 3 ст. 5 и п. 1 ст. 6 Конвенции каждый в случае спора о его гражданских правах и обязанностях или при предъявлении ему любого уголовного
обвинения имеет право на справедливое и публичное разбирательство дела в
разумный срок1.
Соответствующее требование содержится в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 10.10.2003 № 5 «О применении судами общей юрисдикции
общепризнанных принципов и норм международного права и международных
договоров Российской Федерации», согласно которому при осуществлении судопроизводства суды должны принимать во внимание тот факт, что в силу п. 1
ст. 6 Конвенции каждый имеет право на судебное разбирательство в разумные
сроки. При исчислении указанных сроков по уголовным делам судебное разбирательство охватывает процедуру как предварительного следствия, так и непосредственно судебного разбирательства. При определении того, насколько срок
судебного разбирательства являлся разумным, во внимание принимается сложность дела, поведение заявителя (истца, ответчика, подозреваемого, обвиняемого, подсудимого), государства в лице соответствующих органов2.
Поскольку у российского законодателя возникла потребность в создании эффективного механизма правовой защиты в названной сфере, 30.04.2010 принят
Федеральный закон № 68-ФЗ «О компенсации за нарушение права на судопроизводство в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок»3, согласно которому обращение за компенсацией возможно только в
том случае, если продолжительность производства по уголовному делу превысила 4 года. Тем самым законодатель фактически определил, что срок уголовного судопроизводства по любому уголовному делу, не превышающий 4 года,
признается разумным4.
Федеральным законом № 69-ФЗ «О внесении изменений и дополнений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с принятием
Федерального закона «О компенсации за нарушение права на судопроизводство
1

Конвенция о защите прав человека и основных свобод // Избранные постановления 19992001 гг. Европейского суда по правам человека. М., 2002. С. 5, 566, 586-587.
2
Российская газета. 2003. 2 дек.
3
Российская газета. 2010. 4 мая.
4
Шереметьев А.П. Об ограничении чрезмерной длительности уголовного судопроизводства
и срока содержания обвиняемого под стражей // Российский юридический журнал. 2012. №
6. C. 141-145.
61

в разумный срок или права на исполнение судебного акта в разумный срок»1,
согласно которым УПК РФ дополнен ст. 6.1 «Разумный срок уголовного судопроизводства».
В УПК РФ не определен общий разумный срок уголовного судопроизводства
для всех категорий дел и преступлений. Наоборот, в ч. 3 ст. 6.1 УПК РФ провозглашен принцип определения разумного срока в каждом конкретном случае
исходя из различных обстоятельств:
- правовой и фактической сложности уголовного дела;
- поведения участников судопроизводства;
- достаточности и эффективности действий суда, прокурора, руководителя
следственного органа, следователя, начальника подразделения дознания, органа
дознания, дознавателя, производимых в целях своевременного осуществления
уголовного преследования или рассмотрения уголовного дела;
- общей продолжительности уголовного судопроизводства.
«Данная статья – обоснованно отмечает А.Ю. Смолин – дает концептуальную установку на необходимость совершения процессуальных действий в тот
срок, который является действительно необходимым»2.
Следует отметить, что такой критерий разумности срока, как «достаточность
и эффективность действий суда, прокурора, руководителя следственного органа, следователя, начальника подразделения дознания, органа дознания, дознавателя, производимых в целях своевременного осуществления уголовного преследования или рассмотрения уголовного дела» не содержит в себе объективных характеристик, и оценка разумности срока производства полностью зависит от усмотрения того, кто осуществляет эту оценку3.
Можно заключить, что «разумные сроки» в сфере уголовного судопроизводства – это исключение чрезмерного, необоснованного промедления при производстве по уголовным делам, или требование быстроты. Это требование обеспечивается, в первую очередь, законодателем путем установления оптимальных
(целесообразных) сроков процессуальной деятельности, а также правоприменителем (органом расследования, прокурором, судом) путем своевременного и
быстрого производства по каждому конкретному уголовному делу4.
Любой практический работник знает, что закончить уголовные дела по тяжким или особо тяжким преступлениям, в основном составляющим подследственность Следственного комитета РФ, в установленные законом двухмесячные сроки нереально. Даже если преступление раскрывается в первые дни
следствия, по делу необходимо провести массу, порою последовательных, экспертиз, в том числе психиатрических, на чем настаивают прокуроры, даже при
1

СЗ РФ. 2010. № 18. Ст. 2145.
Смолин А.Ю. Разумный срок уголовного судопроизводства – проявление принципа процессуальной экономии // Российский следователь. 2010. № 19. С. 10.
3
Быков В.М. Новый закон о разумном сроке уголовного судопроизводства // Законность.
2010. № 11. С. 23-29; Апостолова Н.Н. Разумный срок уголовного судопроизводства // Российская юстиция. 2010. № 9. С. 63-66; Аширбекова М.Т., Кудин Ф.М. «Разумный срок» как
оценочное понятие в уголовно-процессуальном праве // Уголовное судопроизводство. 2011.
№ 2. С. 21-25.
4
Лавдаренко Л.И. Категория «разумный срок» в уголовном судопроизводстве // Российский
следователь. 2014. № 1. С. 22-26.
2
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отсутствии для этого оснований. При этом, минимальный срок проведения экспертиз двадцать дней.
Все это на фоне изменения подходов к пределам доказывания, поскольку у
следствия практические имеется единственный шанс направить дело в суд. В
правовой литературе справедливо отмечается, что в ходе предварительного
расследования фактические обстоятельства дела должны устанавливаться с известным «запасом прочности», должен создаваться резерв доказательственной
информации на тот случай, если в ходе дальнейшего производства по делу отдельные доказательства подвергнутся сомнению или будут исключены из системы, — с тем, чтобы «опровержение, дискредитация какого- то из собранных
доказательств-кирпичиков не повлекли крушения всего с таким трудом построенного здания»1.
Некоторые исследователи утверждают, что продление срока досудебного
следствия отдаляет рассмотрение уголовного производства в суде и ограничивает участникам уголовного судопроизводства доступ к правосудию2. По
нашему мнению это прямолинейный взгляд на эту проблему, мы же трактуем
продление сроков следствия как гарантию качественной подготовки уголовного
дела для рассмотрения его судом, и соответственно гарантию обеспечения прав
участников уголовного судопроизводства. В.М. Савицкий справедливо предупреждал, что «чрезмерное сокращение срока расследования, не обусловленное
конкретными обстоятельства ми дела, может привести к тому, что при расследовании будут упущены важные доказательства, останутся нераскрытыми действительные мотивы преступления и т.д. – иными словами, будет искажена
перспектива расследования и судебного рассмотрения дела»3. М.С. Строгович
указывал: «Быстрота следствия ни в коем случае не должна достигаться в
ущерб качеству следствия, в ущерб его полноте и объективности»4.
Кроме того, в настоящее время в срок следствия включается время изучения
уголовного дела прокурором на стадии направления дела в суд. В соответствии
с ч. 1 ст. 221 УПК РФ прокурор рассматривает поступившее от следователя
уголовное дело с обвинительным заключением и в течение десяти суток принимает по нему решение. Согласно п. 1.1 ч. 1 ст. 221 УПК РФ в случае сложности или большого объема уголовного дела десятисуточный срок может быть
продлен по мотивированному ходатайству прокурора вышестоящим прокурором до тридцати суток5.
Следует отметить, что по уголовным делам, по которым в отношении обвиняемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу, при направлении уголовного дела в суд следствием обеспечивается четырнадцатидневный
1

Хмыров А.А. Проблемы теории доказывания. Краснодар, 1999. С. 99.
Гринюк В.А. Реализация судебного контроля за соблюдением разумных сроков в уголовном процессе Украины // Администратор суда. 2013. № 2. С. 25-27.
3
Савицкий В.М. Прокурорский надзор за дознанием и предварительным следствием. М.,
1959. С. 15-16.
4
Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. Т. 2. М., 1970. С. 65.
5
Федеральный закон от 28.12.2010 № 404-ФЗ «О внесении изменений в статью 110 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации и статью 24 Федерального закона «О
содержании под стражей подозреваемых и обвиняемых в совершении преступлений» // Российская газета. 2010. 30 декабря.
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срок содержания под стражей, необходимый суду для рассмотрения вопроса о
назначении судебного заседания. В данной ситуации следователю, чтобы уголовное дело считалось законченным в установленный законом двухмесячный
срок, фактически уголовное дело необходимо направить прокурору за месяц и
шесть дней.
На основании изложенного, ст. 162 УПК РФ следует изменить, исключив
обязательность окончания расследования в двухмесячные сроки.
За достаточно большой срок практической работы автор вывел формулу
«Нагрузка прямо пропорциональна срокам следствия и обратно пропорциональна качеству расследования находящихся в производстве уголовных дел».
Оценка эффективности, качества и быстроты работы следователя по конкретному уголовному делу контролирующими и надзирающими органами осуществляется безотносительно общей валовой нагрузки этого работника. По
нашему глубокому убеждению именно нагрузка в абсолютном большинстве
случаев определяет темп расследования уголовных дел, одновременно находящихся в производстве следователя. В связи с этим возникает вопрос о разработке научно обоснованных норм нагрузки следователя. В течение почти семи
лет работы Следственного комитета, несмотря на решения Коллегии СК РФ,
такие нормативы разработаны так и не были.
Руководители следствия МВД любят приводить цифры находящихся в производстве и оконченных уголовных дел, явно или подспудно сравнивая с аналогичными показателями работы СК РФ. В тоже время реальная нагрузка следователей низового звена (районных-городских отделов) Следственного комитета по нашим подсчетам примерно в три раза выше следователей аналогичных
подразделений МВД. И нагрузка эта складывается за счет так называемых отказных материалов (на 1 уголовное дело 7 отказных материалов) и сложности
уголовных дел. Достаточно сравнить приостановленные уголовные дела следователей МВД по тем же кражам, грабежам, составляющим основную массу, и
уголовные дела, приостановленные следователями Следственного комитета.
Аналогичная картина складывается и при изучении уголовных дел, направленных в суд.
И в завершение коснусь так называемого рейтингового показателя работы
следственных подразделений СК РФ «Количество уголовных дел, оконченных
свыше сроков, установленных УПК РФ». Данный показатель может достаточно
объективно показать реальную картину нагрузки следственных подразделений
только в совокупности с отражением удельного веса расследованных уголовных дел по тяжким и особо тяжким преступлениям. Как отмечалось, данный
показатель можно улучшить только путем уменьшения удельного веса расследованных тяжких и особо тяжких преступлений. Сложность оценки деятельности правоохранительных органов с помощью количественных показателей
определяется отсутствием их целевого, «идеального» значения. Более того,
введение количественного значения показателя, к которому надо стремиться,
приносит вред, по крайней мере, в виде искажения отчетности. Следует иметь в
виду, что последняя обладает свойством адаптации к выдвигаемым требованиям1.
1
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А.А. Ильюхов
Распределение процессуальных полномочий руководителя
следственного органа и прокурора за процессуальной
деятельностью следователя, как фактор, повышения качества
предварительного расследования дел, рассмотренных
судом с участием присяжных заседателей
Анализируя полномочия прокурора, следует констатировать, что с принятием Федерального закона от 28.12.2010 г № 404-ФЗ «О внесении изменений в
отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием деятельности органов предварительного следствия»1, их передача
от прокурора руководителю следственного органа процессуального руководства за следствием ограничило возможности первого активней (по мнению прокуратуры) реализовывать свои надзорные функции, что в итоге привело к неоднозначной оценке этого закона, как со стороны ученых, так и практических работников2.
Присутствие в уголовном судопроизводстве двух, принадлежащих к разным
правоохранительным структурам, должностных лиц, обладающих в определенной степени схожими полномочиями по руководству предварительным следствием и надзору за законностью его проведения, не является фактором, обеспечивающим нормальный ход уголовного судопроизводства, а скорее наоборот,
создает проблемы в осуществлении данного вида деятельности3.
В настоящий момент, одержала вверх точка зрения тех, которые ратуют о создании относительно независимых от прокурора следственных органов. В тоже
время, по действующему уголовно-процессуальному законодательству, в отношении следствия у прокурора сохранились надзорные полномочия, позволяющие ему оказывать определенное воздействие на ход и результаты расследования по уголовному делу. Главным «рычагом» влияния на процессуальную деяуправления // Актуальные проблемы расследования преступлений: мат-лы Межд. науч.практич. конф. (23.05.2013). В 2-х ч. Ч. 1. М., 2013. С. 412-415.
1
Федеральный закон от 28.12.2010 № 404-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием деятельности органов
предварительного следствия». // Российская газета. 2010. 30 декабря.
2
Ковтун Н.Н. К дискуссии об «утраченных» полномочиях прокурора. Есть ли предмет для
дискуссий? // Российская юстиция 2010. № 5. С. 29-36; Гаврилов Б.Я. Перераспределение
процессуальных и надзорных полномочий между прокурором и руководителем следственного органа: объективная необходимость или волюнтаризм в праве. // Вестник МВД России.
2010. № 1. С. 81-88; Соловьев А.Б. Проблема обеспечения законности при производстве
предварительного следствия в связи с изменением процессуального статуса прокурора //
Уголовное судопроизводство. 2007. № 3. С.10-16; Александров А.С., Белов С.Д., Кухта А.А.
Реформа предварительного расследования // Уголовное право. 2007. № 5. С. 66-70; Щерба С.,
Додонов В. Полномочия прокуроров на досудебных стадиях в уголовном процессе Германии, Франции, Англии, Италии и Испании // Законность. 2011; Григорьев В.Н., Победкин
А.В., Калинин В.Н. Процессуальная регламентация предварительного расследования в результате реформы 2007 г. // Государство и право. 2008. № 6. С.51.
3
Шейфер С.А. Реформа предварительного следствия: правовой статус и взаимоотношения
прокурора и руководителя следственного органа // Государство и право. 2009. № 4. С. 54.
65

тельность следователя остаются положения ст. 221 УПК РФ, позволяющие
прокурору возвращать следователю материалы уголовного для производства
дополнительного следствия, изменения объема обвинения либо квалификации
действий обвиняемых или пересоставления обвинительного заключения и
устранения выявленных недостатков со своими письменными указаниями.
Помимо полномочий по надзору за деятельностью органов предварительного
следствия, указанных в законе, Генеральная прокуратура также внесла предписание прокурорам незамедлительно организовывать представление в прокуратуру проверочных материалов по поступившим постановлениям об отказе в
возбуждении уголовного дела. При этом был сделан акцент на тщательное изучение материалов проверок сообщений о преступлениях, объективность и полноту их проведения, в том числе путем опроса заинтересованных лиц и специалистов. В необходимых случаях истребовать у следственных органов материалы, на основании которых были приняты указанные процессуальные решения.
По результатам проверки он правомочен выносить соответствующее решение,
которое должно быть аргументированным и содержать сведения о допущенных
нарушениях подлежащих устранению, о чем доводится до руководства следственного органа1.
Помимо всего прочего, на основании межведомственного Приказа Генеральной прокуратуры РФ, МВД РФ, Минэкономразвития РФ, МЧС РФ, Минюста
России, ФСБ России, Госнаркоконтроля РФ от 29.12.2005 №
39/1070/1021/253/780/353/399 «О едином учете преступлений», органы прокуратуры закрепили за собой право утверждать статистические карточки на возбуждение уголовного дела (форма 1)2 и о результатах расследования (форма
1.1), содержащих в себе развернутую информацию об основаниях возбуждения
уголовного дела и завершения предварительного следствия3.
В тоже время и данные нормативные предписания не способствует повышению качества следствия, а скорее наоборот усложняет его деятельность по осуществлению доследственной проверки. Анализ отказных материалов, подготовленных прокурорами в органы предварительного следствия СК России, позволяют констатировать, что нередко постановления об отказе постановлений об
отказе в возбуждении уголовного дела носят под собой формальный характер.
Так, Руководителем Кадыйского межрайонного следственного отдела СУ СК
России по Костромской области было отменено постановление следователя об
отказе в возбуждении уголовного дела по факту покушения на изнасилование
потерпевшей. Основанием к отмене указанного постановления явилось то, что
следователь лично не опросил заявительницу И., а это сделал оперативный сотрудник. По другому материалу проверки уже заместителем прокурора Кадый1

Пункты 1.3., 1.4., 1.15 приказа Генерального прокурора «Об организации прокурорского
надзора за процессуальной деятельностью органов предварительного следствия» от
02.09.2011. № 162 // СПС «Гарант».
2
Ковтун Н.Н. К дискуссии об «утраченных» полномочиях прокурора. Есть ли предмет для
дискуссий? // Российская юстиция. 2010. № 5. С. 31.
3
Такая информация, по мнению ряда прокуроров, имеет своей целью проконтролировать
обоснованность возбуждения уголовного дела, предотвратить укрытие преступлений от учета и искажение действительных результатов расследования, т.е., в конечном итоге, связана с
контролем за деятельностью следователей и руководством ею.
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ского района по Костромской области было отменено постановление следователя об отказе в возбуждении уголовного дела по факту причинения смерти работницы предприятия. Основанием к отмене указанного постановления также
явилось то, что не следователем, а дознавателем был опрошен К. ответственное
лицо за обеспечение техники безопасности на данном производстве, а также,
что не следователем, а тем же дознавателем выяснялось, проводились ли соответствующие мероприятия, когда произошел несчастный случай и если проводились, то какие1. Характерной формулировкой для возврата материалов проверки с постановлением об отказе в возбуждении уголовного дела явилась «неполнота проводимой доследственной проверки». Однако в действующем уголовно-процессуальном законодательстве отсутствуют положения, раскрывающие формулировку данного понятия, что позволяет прокурорам достаточно
«вольно» трактовать ее смысл.
В свете требований действующего законодательства расширились и процессуальные полномочия руководителя следственного органа, который теперь
вправе самостоятельно возбуждать уголовное дело, принимать его к производству и производить расследование, используя полномочия следователя или руководителя следственной группы, лично производить следственные и процессуальные действия (ч. 2 ст. 39 УПК РФ).
В тоже время его основные полномочия по руководству за процессуальной
деятельностью следственного подразделения в большей степени связаны с
осуществлением им процессуального контроля и частично надзорных функций.
Анализируя результативность действия Федерального Закона от 28.12.2010
№ 404-ФЗ «О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в связи с совершенствованием деятельности органов предварительного следствия», автор полагает возможным обратиться к статистическим
данным о результатах следственной работы по форме I-E2, позволяющим определить степень целесообразности перераспределения контрольно-надзорных
полномочий между прокурором и руководителем следственного органа за процессуальной деятельностью следователя. Они указывают на следующее.
Так, в 2006 г. прокурорами для дополнительного расследования следователям органов внутренних дел было возвращено 18373 уголовных дела, что составило 3,3% от общего количества уголовных дел, направленных прокурору с
обвинительным заключением; в то время как следователю прокуратуры возвращено 1286 или всего 0,8% уголовных дел. В 2008 г. прокурорами для дополнительного расследования следователям органов внутренних дел было направлено 17573 уголовных дела или 3,5%; следователям Следственного комитета
при прокуратуре РФ возвращено 3524 или 3,2% уголовных дел. В 2009 г. эти
показатели составили, соответственно 3,8% и 3,5% уголовных дел и в 2010 г. –
4,4% и 2,8% дел3.

1

Материалы аналитического обзора за 2012 год о работе СУ СК РФ по Костромской области.
2
Статистические данные о результатах следственной работы по форме I-E, утвержденной
постановлением Росстата от 31.03.2006 № 12 / Гаврилов Б.Я. Указ. соч. С. 81.
3
Гаврилов Б.Я. Указ. соч. С. 83.
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Ранее до 2007 г., распределение контрольно-надзорных полномочий между
прокурором и руководителем следственного органа строилось в пользу прокурора, что приводило к тому, что прокуроры следователям прокуратуры ежегодно возвращали для дополнительного расследования не более 0,8-1,4% уголовных дел, тогда как следователям ОВД прокурорами было возвращено, в среднем 2,6-3,0% уголовных дел.
В тоже время судами прокурору, по уголовным делам, расследованным следователями прокуратуры, ежегодно возвращалось в среднем около 6,8-7,6% дел от
направленных в суд, или 5-10 раз больше, чем самими прокурорами1.
Табл. Сведения о количестве возвращенных судами прокурору
уголовных дел, расследованных органами предварительного
следствия, для дополнительного расследования
и в порядке ст. 237 УПК РФ с 2005-2010 гг.
Годы
2005
2006
2007
2008
2009

Возвращено уголовных дел судом прокурору
для дополнительного расследования
и в порядке ст. 237 УПК РФ
41953
35930
33300
26502
9908

То же в % к
направленным в суд
3,9
3,1
3,0
2,5
1,2

Причина разницы количественно-качественных показателей следственной
работы, по замечанию Б.Я. Гаврилова, была обусловлена отсутствием в органах
прокуратуры процессуальной фигуры руководителя следственного органа, что
не позволяло минимизировать недостатки в осуществлении процессуального
контроля со стороны прокурора за следователями прокуратуры2.
Приведенные статистические данные позволяют нам утверждать, что равнозначное соотношение прокурорского надзора и ведомственного контроля, позволило бы оказать положительное влияние как на качество деятельности органов предварительного следствия, так и на качество отправления правосудия,
т.к. обоснованный и справедливый приговор, напрямую зависит от качества
проведенного расследования. Нынешнее перераспределение полномочий между прокурором и руководителем следственного органа является тем фактором,
который позволит качественно решить вопрос контроля и надзора за предварительным следствием.
Более того, как нам представляется, даже нынешние полномочия прокурора
являются неоправданно расширенными. Не секрет, что прокуроры, совмещая
процессуальное руководство и надзор за предварительным следствием с другими многочисленными обязанностями, начиная с функции общего надзора и заканчивая поддержанием уголовного преследования в суде, порой были не в состоянии в полной мере охватить весь спектр вопросов, возникающих в ходе до1
2

Гаврилов Б.Я. Указ. соч. С. 84.
Там же: С. 83.
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судебного производства. В связи с чем, их роль, нередко, сводилась к допросу
подозреваемого, обвиняемого при санкционировании ареста и утверждении обвинительного заключения1. Если быть более конкретным, то речь идет о функции уголовного преследования на стадии судебного разбирательства. Результаты судебно-следственной практики, опросы следователей СК России и прокуроров дают основание утверждать, что целесообразно оставить за прокурором
лишь надзорные полномочия и то лишь в существующих объемах. Функцию же
уголовного преследования на стадии судебного разбирательства целесообразно
переложить на следователя, ведущего расследование, либо же на руководителя
следственного органа или его заместителя. Результаты изучения архивных материалов уголовных дел, рассмотренных судом с участием присяжных заседателей, позволяют указывать на то, что прокуроры в суде недостаточно качественно поддерживают обвинение в данном составе суда, что в свою очередь
приводило к постановлению оправдательного вердикта. Данный факт объясняется, в том числе, и не достаточным владением материалами уголовного дела.
Тем более следует помнить, что Петром I прокуратура изначально создавалась
как надзорный орган, а не орган уголовного преследования, что изначально исторически и определило ее предназначение.
Кроме того, как нам представляется, введение единого Следственного комитета России, дискуссия о необходимости создания которого велась еще с 1957
года2, позволило исключить различное, с точки зрения объективности, отношение прокурора к процессуальной деятельности следователей разных ведомств,
правоохранительных органов, что также усилило процессуальную самостоятельность следственного аппарата.
К.А. Костенко
Возбуждение уголовного дела в отношении лица –
необходимость или формальность?
Процедура возбуждения уголовного дела, предусмотренная в действующем
уголовно-процессуальном кодексе Российской Федерации неоднократно подвергалась критике со стороны известных российских ученых-юристов. Наиболее спорным продолжает оставаться нововведение о возможности возбуждения
уголовного дела в отношении лица.
Возникновение споров и дискуссий в основном вызвано тем, что возбуждение уголовного дела в отношении лица выполняет несколько функций, таких
как, начало предварительного расследования и уголовное преследование конкретного лица, путем одновременного придания ему статуса подозреваемого.
При этом законодатель оставил без ответа вопрос, на основании каких данных лицо приобретает статус подозреваемого при возбуждении в отношении
него уголовного дела? Об этом также говорят некоторые авторы3.
1

Гаврилов Б.Я. Указ. соч. С.82.
Строгович М.С. О дознании и предварительном следствии и о «едином следственном аппарате» // Социалистическая законность. 1957. № 5. С. 20-21.
3
Дикарев И.С. Подозрение в уголовном процессе // Законность. 2013. № 8.
2
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Следует сказать и о другой взаимосвязанной с возбуждением уголовного дела в отношении лица проблеме. В уголовно-процессуальном законодательстве,
в отличие от «обвинения», отсутствует определение «подозрения» и правоприменителю порой сложно соотнести вопрос возбуждения уголовного дела и одновременного придания лицу статуса подозреваемого, т.к. для возбуждения
уголовного дела по факту необходимы лишь основания образующие фактические данные, относящиеся к объекту и объективной стороне состава преступления. Для возбуждения уголовного дела в отношении лица к этому необходимы еще данные о субъекте преступления и субъективной стороне, однако как
правило в этот момент обвинительных доказательств еще нет, т.к. процесс их
собирания еще не начат.
Между тем, УПК РСФСР 1960 г., прослуживший более 40 лет предусматривал возбуждение уголовного дела только по факту совершенного преступления,
что не порождало существенных проблем на этой стадии.
В тоже время возникает вопрос и об условиях, при которых возможно возбуждение уголовного дела в отношении лица. К сожалению, в действующем
уголовно-процессуальном законе этого тоже не прописано.
С одной стороны, цель законодателя в необходимых случаях совместить
начало расследования и уголовного преследования понятна, например, чтобы
на стадии возбуждения уголовного дела в отношении уже известного субъекта
преступления исключить дискриминацию его правового статуса. С другой стороны, такой дискриминации не будет, если по возбужденному уголовному делу, лицо производящее расследование, при наличии достаточных данных о
причастности к преступлению конкретного лица официально объявит ему об
имеющихся подозрениях и разъяснит ему его права.
Необходимо отметить, что по делам органов дознания УПК РФ предлагает
наиболее удачную форму придания лицу статуса подозреваемого. Статья 223.1.
УПК РФ требует по делам, возбужденным по факту совершенного преступления в случае установления лица, в отношении которого имеются достаточные
данные, дающие основание подозревать его в совершении преступлении, составлять письменное уведомление о подозрении в совершении преступления,
которое вручается подозреваемому и ему разъясняются права.
Статья 223.1. УПК РФ могла бы стать примером для внесения изменений, как
в ст. 146 УПК РФ, регламентирующую возбуждение уголовного дела публичного обвинения и, соответственно в ст. 46 УПК РФ, регламентирующую процессуальный статус подозреваемого.
Таким образом, мы бы исходили их того, что если даже момент возбуждения
уголовного дела и начало уголовного преследования совпадают, то сначала,
лицо производящее расследование возбуждает уголовное дело при наличии
признаков преступления, а после этого принимает решение, наделять заподозренное лицо статусом подозреваемого или нет. Для этого необходим отдельный процессуальный акт, например, уведомление по делам органов дознания.
Следует признать, что ст. 146 УПК РФ не требует от следователя (дознавателя) обязательного указания в постановлении о возбуждении уголовного дела
лица, совершившего преступление, однако анализ ст. 46, 146, 223.1, 448 УПК
РФ свидетельствует лишь на возможность возбуждения уголовного дела в отношении лица. На практике эта возможность, стала правилом, например, как
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отмечают некоторые авторы, составы ряда преступлений сконструированы таким образом, что их фактические обстоятельства, относящиеся к объективной
стороне, органически связаны с конкретным лицом, что обусловлено самим характером преступления (например взятка, заведомо-ложные показания на следствии или в суде и т.д.)1.
Как показали практические наблюдения, отсутствие в российском уголовном
процессе официальной формулировки определения подозрения, на стадии возбуждения уголовного дела в отношении лица, развивает у многих следователей
ошибочное представление об объеме доказательств, необходимых для придания
лицу статуса подозреваемого на стадии возбуждения уголовного дела, а порой
ставит следователя в тупик – возбуждать уголовное дело в отношении лица или
по факту совершенного преступления?
Если взять преступления, которые, как указывалось выше, сконструированы
по принципу неотделимой связи фактических обстоятельств, относящихся к
объективной стороне с конкретным лицом, типичной, на наш взгляд, выглядит
следующая ситуация.
Следователь, оценивая материалы проверки сообщения о преступлении,
например об уклонении лица от прохождения воинской службы (ст. 328 УК
РФ), при наличии первичных данных о причастности лица к совершению преступления, возбуждает в отношении него уголовное дело. В ходе расследования, принимает меры к получению доказательств, которые, по его мнению, были бы достаточны для предъявления обвинения, но не получив их или не проверив уже имеющиеся первичные доказательства заканчивает расследование и
направляет дело для утверждения обвинительного заключения прокурору. В
дальнейшем, поспешность принятых решений приводит к прекращению процесса уголовного преследования лица, в отношении которого возбуждено уголовное дело и признание за ним права на реабилитацию.
Одним из примеров может служить уголовное дело, возбужденное 20.01.2012
СО по Хабаровскому району СУ СК России по Хабаровскому края по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 328 УК РФ в отношении О. по
факту уклонения от призыва на военную службу. Расследование по уголовному
делу закончено и оно направлено в суд в короткие сроки (до 1 месяца). При
рассмотрении уголовного дела в суде установлено, что у подсудимого имеется
заболевание, препятствующее призыву на военную службу. 01.05.2013 уголовное дело и уголовное преследование О. прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст.
24, п. 2 ч. 1 ст. 27 УПК РФ, за ним признано право на реабилитацию2.
Кафедрой уголовного процесса Хабаровского филиала Академии СК России
среди слушателей института проведен тест-опрос, в ходе которого исследовалось практическое мнение и понимание вопроса оценки объема доказательств
при возбуждении уголовного дела в отношении лица и признание таким образом лица подозреваемым.
В тест-опросе, в течение 2013 г. приняли участие 94 слушателя со стажем
следственной работы от 4 месяцев до 18 лет.
1

Безлепкин Б.Т. Краткое пособие для следователя и дознавателя // СПС «КонсультантПлюс».
2
Архив СО по Хабаровскому району СУ СК России по Хабаровскому краю.
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Результаты проведенного исследования показали, что лишь 32% следователей считают, что если принимается решение о возбуждении уголовного дела в
отношении лица, то это решение, как правило, должно быть основано на доказательствах, позволяющих предъявить такому подозреваемому обвинение.
Следует отметить, что среди этой категории практических работников были
лишь единичные случаи прекращения уголовных дел по реабилитирующим основаниям в период службы в СК России.
Анализ результатов тест-опроса свидетельствует о том, что большинство
следователей считают, что при возбуждении уголовного дела в отношении лица
и придания ему, таким образом, статуса подозреваемого достаточен минимальный объем данных (сведений), свидетельствующих о причастности такого лица
к преступлению, а необходимые доказательства, для предъявления обвинения
будут собраны в ходе расследования уголовного дела.
Такое понимание объема необходимых доказательств при возбуждении уголовного дела в отношении лица, в практике достаточно часто являлось причиной признания права на реабилитацию.
Так, следственным отделом по г. Бикину СУ СК России по Хабаровскому
краю 23.06.2011 возбуждено уголовное дело в отношении Б. по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 307 УК РФ по факту дачи ложных показаний в суде при рассмотрении дела в отношении сотрудников полиции, которым инкриминировался п. «а» ч. 3 ст. 286 УК РФ.
Следователь, возбудивший уголовное дело в отношении Б. полагал, что в ходе расследования дела, он сможет получить дополнительные доказательства,
достаточные для предъявления обвинения подозреваемому. Между тем, уже на
третьем месяце расследования, новых доказательств получить так и не удалось
и 02.09.2011 он предъявил обвинение фактически на основании тех, первичных
доказательств, которые имелись на момент возбуждения уголовного дела.
14.12.2011 уголовное дело и уголовное преследование Б. прекращено на основании п. 2 ч. 1 ст. 24 УПК РФ, т.к. при внимательной юридической оценке материалов, установлено, что ложные показания, данные Б. органу правосудия не
относятся к обстоятельствам инкриминированного сотрудникам полиции преступления. За Б. признано право на реабилитацию1.
Таким образом, следует сделать вывод о том, что при необходимости возбуждения уголовного дела о преступлении, где фактические обстоятельства,
относящиеся к объективной стороне, органически связаны с конкретным лицом, следователь (дознаватель) вынужден возбудить уголовное дело в отношении лица независимо от объема первичных данных (доказательств) о причастности его к преступлению. Последствия таких действий, как показали приведенные выше примеры из практики, зачастую приводят к нарушению прав из
законных интересов лиц, подвергнутых уголовному преследованию.
До внесения изменений в уголовно-процессуальное законодательство единственным способом избежать нарушений прав лица при возбуждении в отношении него уголовного дела, в настоящее время является проведение полной
проверки сообщения о преступлении и установление в ходе ее проведения всех
признаков состава преступления.
1
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С.М. Коцюмбас
Стадия возбуждения уголовного дела – за и против
Очевидно, что в числе всех зарегистрированных преступлений, даже на региональном уровне, доля преступлений, совершенных депутатами законодательного органа государственной власти субъекта РФ и выборного органа местного
самоуправления, незначительна, однако она доминирует среди субъектов преступлений, определенных главой 52 УПК РФ. Возникает вопрос, как следует
оптимизировать нормы действующего процессуального законодательства в части регулирования процедуры возбуждения уголовного дела и, в первую очередь, относительно главы 52 УПК РФ, с тем, чтобы положения, определенные
ст. 6 УПК РФ, были одинаково приемлемы и для следователя в решении задачи
уголовного преследования и расследования преступлений, и для лиц, в отношении которых применяется особый порядок производства по уголовному делу, в
части их защиты от незаконного и необоснованного обвинения? С этой целью
проведем анализ мнений ученых и практиков, тем или иным образом касавшихся проблем стадии возбуждения уголовного дела в своих трудах. Первоначально следует обратиться к позиции авторов Концепции судебной реформы 1991
г., которые критически относились к стадии возбуждения уголовного дела. Заместитель председателя Совета при Президенте РФ С. Вицин, солидаризируясь
с этой позицией, прямо писал о доследственной проверке как типичном институте инквизиционного процесса, представляющем несоразмерные возможности
и преимущества стороне обвинения, которая есть отступление от принципа состязательности, что создает недопустимый дисбаланс в положении стороны обвинения и стороны защиты и не может не привести к крайне негативным последствиям1. Начиная практически с 1960 г. (принятие УПК РСФСР), авторы
указанной Концепции первыми высказались о нецелесообразности сохранения
в законе процедур доследственной проверки сообщений о преступлении, для
реализации которых и предназначена стадия возбуждения уголовного дела. Авторы указанной концепции аргументировали свою позицию следующим: доследственная проверка как непроцессуальная деятельность должна быть исключена из уголовно-процессуального законодательства. В обосновании они
сослались на исторические традиции российского государства. В соответствии
со ст. 303 Устава уголовного судопроизводства 1864 г. «ни судебный следователь, ни прокурор не могут отказать в наличии следствия лицу, потерпевшему
от преступления и принесшему жалобу»2. Кроме того, по мнению авторов Концепции, исключение стадии возбуждения уголовного дела из системы российского уголовно-процессуального законодательства приведет к сокращению
сроков предварительного расследования по причине отсутствия необходимости
неоднократного повторного вызова одних и тех же лиц для дачи объяснений и
допроса в качестве участников расследования (свидетелей, потерпевших). И,
наконец, разработчики указанной Концепции отмечали, что задачей расследо1

Вицин С.А. Институт возбуждения дела в уголовном судопроизводстве // Российская юстиция. 2003. № 6. С. 55.
2
Фойницкий И.Я. Курс уголовного судопроизводства. М., 1996. Т. 2. С. 22.
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вания является не только установление события преступления и лица его совершившего, но и установление определенными способами и средствами отсутствия события преступления. Прекращение уголовного дела на стадии предварительного расследования такое же нормальное явление, как и направление в
суд. Резюме Концепции судебной реформы на данную проблему было следующим: если даже в минимальной степени существует вероятность того, что преступление действительно было совершено, следует возбуждать уголовное дело
и устанавливать обстоятельства, подлежащие доказыванию наиболее надежными способами и средствами, действиями, имеющими процессуальную форму.
Данная позиция была услышана учеными и практиками, что породило дискуссию, которая не прекращается до настоящего времени. Наиболее активно
она протекает в последнее десятилетие, и это связано с принятием в 2001 г.
УПК РФ, где стадия возбуждения уголовного дела определена в качестве самостоятельной стадии уголовного судопроизводства. В этой связи нам представляются интересными несколько мнений авторов, которые достаточно хорошо аргументированы, но отражают полярные точки зрения. Уважая мнения
авторов по данной проблеме, мы полагаем, что стадия возбуждения уголовного
дела в отечественном законодательстве утрачивает свои позиции, определенные изначально УПК РСФСР 1960 г. в качестве гарантии от незаконного и необоснованного уголовного преследования. Это непосредственно относится и к
«специальным» субъектам – депутатам законодательного органа государственной власти субъекта РФ и выборного органа местного самоуправления. Поэтому, присоединяясь к мнениям первой группы процессуалистов, попытаемся в
процессе рассмотрения их аргументов и контраргументов сторонников противоположной позиции, консолидированных О.В. Хитровой, обосновать свою
точку зрения. Напомним, что принципиальной основой спора является тезис
авторов Концепции судебной реформы о следующем: если хотя бы в минимальной степени существует вероятность того, что преступление было действительно совершено, необходимо возбуждать уголовное дело и устанавливать
истину наиболее надежными средствами, то есть действиями, облеченными в
процессуальную форму. Дополнительными доводами этому тезису является
следующая система аргументов. Устав уголовного судопроизводства 1864 г. и
УПК РСФСР 1923 г. не предусматривали отдельные процедуры, предшествующие возбуждению уголовного дела в качестве стадии уголовного процесса. Оппоненты полагают, что использование исторического опыта и традиций должно
находить свое отражение в современном законотворчестве, но законы, о которых идет речь, были сформулированы для использования и регулирования правоотношений в иных исторических, социальных, экономических, политических
условиях (в каких именно не объясняется). Другими словами, период с 1864 г.
по 1960 г. в российской государственности во всех отношениях был хуже, чем
современное состояние развития российского общества и государства, и изъятие из УПК РФ стадии возбуждения уголовного дела ослабит конституционные
позиции участников уголовного процесса, закрепленные в ст. 6 УПК РФ, и
нанесет ущерб обществу и государству? Думается, что это совсем не так. На это
прямо указывает следующий аргумент мнений процессуалистов, с которыми
мы солидарны – «процедура возбуждения уголовного дела не предусматривается в зарубежном уголовном процессе». Это означает признание, в первую оче74

редь, странами с развитой демократической общественной структурой и государственностью приоритета непосредственного расследования посредством
возбуждения уголовного дела при обнаружении признаков преступления, и его
полноценное исследование процессуальными способами и средствами как
наиболее прогрессивной формы защиты прав и свобод граждан, безопасности
государства. О.В. Хитрова в этой связи отмечает, что за рубежом вообще отсутствует какая-нибудь универсальная форма начала уголовного процесса1. Но,
полагаем, ее и не может быть, так как национальные уголовно-процессуальные
законодательства государств формировались автономно, на основе соответствующего исторического опыта населяющего их народа. Однако у этих законодательств есть общее – отсутствие стадии возбуждения уголовного дела.
Приводя доводы в свою пользу, обратимся также к практике процессуального
законотворчества государств постсоветского пространства, которые придерживаются «западной» модели развития уголовного процесса. Так, Уголовнопроцессуальный закон Латвии (2005 г.) отменил стадию возбуждения уголовного дела, также соответствующие изменения к УПК произошли в Украине (2012
г.), готовятся они и в Казахстане. На стадии возбуждения уголовного дела осуществляется доследственная проверка сообщений о преступлении, достижение
целей которой осуществляется на практике непроцессуальными способами и
средствами. Это обстоятельство означает их низкую эффективность, как в собирании доказательств преступления, так и в установлении признаков преступления, собственно для чего эта стадия уголовного процесса и предназначена.
Проблема совершенствования процессуальных способов и средств данной стадии возникла непосредственно после принятия УПК РФ и не решена до настоящего времени. Все усовершенствования законодателем норм ст. 144 и 146
УПК РФ желаемых результатов практикам не принесли, а анализ правоприменения свидетельствует, что установление обстоятельств события преступления
фактически всегда осуществляется посредством процессуальных процедур
предварительного расследования. На этапе начала уголовного судопроизводства может быть принято решение об отказе в возбуждении уголовного дела,
что препятствует доступу потерпевшего от преступления к правосудию. Этим
нарушается его конституционное право, предусмотренное ст. 52 Конституции
РФ. Значимым аргументом для этого довода является статистика, приведенная
В.В. Гордиенко2, в соответствии с которой в 2009 г. в 150 тысяче случаев решение об отказе в возбуждении уголовного дела было принято незаконно и необоснованно. Возражая против данного аргумента, О.В. Хитрова приводит существующие процессуальные механизмы, обеспечивающие, на ее взгляд, доступ к правосудию граждан в случае отказа в возбуждении уголовного дела.
Среди них обжалование данного решения в соответствии со ст. 124, 125 УПК
РФ. Но не проще ли потерпевшему пройти один путь после возбуждения уголовного дела до принятия законного и обоснованного процессуального реше1

Хитрова О.В. О целесообразности сохранения стадии возбуждения уголовного дела: за и
против // Правовое и криминалистическое обеспечение управления органами расследования
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Гордиенко В.В. Законодательное установление уголовного проступка. Исключение института отказных материалов // Юридический консультант. 2010. № 8 С. 19.
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ния, чем после доследственной проверки и отказа в возбуждении уголовного
дела обжаловать это решение, возможно, неоднократно, а затем, если жалобу
все же удовлетворят, принимать участие и в процедурах предварительного расследования? По нашему мнению, ответ на данный вопрос однозначен. Отказ от
доследственных проверок и стадии возбуждения уголовного дела не означает
отказ от того, чтобы возбуждать уголовное дело лишь при наличии требуемых
законом повода и оснований, не означает начала неправомерных расследований
или уголовных преследований. И.В. Овсянников, на наш взгляд, правильно отмечает, что это не ликвидация первоначальной стадии уголовного процесса, так
как сохраняется процедура принятия сообщения о преступлении и его рассмотрении, в том числе процессуальная проверка (ст. 141-145 УПК РФ). Кроме того,
по его мнению, «упрощенный (то есть освобожденный от непроцессуальных и
неконтролируемых судом действий) порядок возбуждения уголовного дела вовсе не влечет неизбежно за собой и не предрешает грубые нарушения прав человека – огульные преследования, безосновательное производство следственных действий, безосновательные аресты, задержания и т.п. скорее наоборот»1.
В литературе встречаются и другие доводы относительно отмены стадии возбуждения уголовного дела в УПК РФ. Так, например, обращается внимание на
статистические данные, связанные с сокрытием преступлений, в первую очередь, путем незаконного и необоснованного отказа в возбуждении уголовного
дела, фальсификации материалов проверки. Таким образом, изъятие из уголовного процесса стадии возбуждения уголовного дела могло бы обеспечить полноценное использование следователем в расследовании возможностей криминалистической и оперативно-розыскной деятельности с признанием полученных в результате ее реализации материалов доказательствами преступления. В
настоящей статье, с учетом ее рамок, обозначены лишь некоторые позиции авторов и вопросы, связанные со стадией возбуждения уголовного дела. Однако,
на наш взгляд, данная проблема является актуальной и требует более глубокой
научной проработки.
Т.Г. Кудрявцева
Проблемы ознакомления потерпевшего
с материалами уголовного дела
Со времени принятия в 2001 г. УПК РФ в него было внесено значительное
количество изменений и дополнений. Часть дополнений касается вопросов соблюдения процессуальных прав участников, гарантированных Конституцией
Российской Федерации. Так, ст. 46 Конституции РФ предусматривает, что
«каждому гарантируется судебная защита его прав и свобод», ст. с 47 по 51
предусматривают соблюдение прав виновных лиц, а ст. 52 говорит о том, что
«права потерпевших от преступлений и злоупотреблений властью охраняются
законом. Государство обеспечивает потерпевшим доступ к правосудию и компенсацию причиненного ущерба».
1

Овсянников И.В. Рассмотрение сообщений о преступлениях. Процессуальные и криминалистические проблемы: науч.-практич. и учеб. пособ. М., 2010. С. 58.
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Хотелось бы немного остановиться на обязанностях и ответственности потерпевшего. На практике приходится сталкиваться с двумя категориями потерпевших – добросовестными и недобросовестными. К последней категории
можно отнести потерпевших, которые вступают в конфликт не только с виновным лицом, но и следователем, препятствуя проведению различных следственных действий.
Ознакомление потерпевшего и его представителей, как и обвиняемого и его
представителей (защитников), с материалами уголовного дела подразумевает
разумные сроки в рамках процессуальных сроков следствия. А как поступить в
том случае, если при наличии конфликтной ситуации наш потерпевший и его
представители визуально умышленно затягивают ознакомление с делом
(например: изучение 10-15 страниц в день, при этом не ежедневно, и последующий уход по причине занятости)? Изучение судебной практики показало ее
отсутствие по этому вопросу. А вопрос остался. Полагаю, что коли законодатель нам говорит о равных правах потерпевшего и обвиняемого, то и действовать мы должны так же как в отношениях с обвиняемым, практика в этом вопросе наработана. Тем более, об этом еще 15.12.2000 Конституционный Суд РФ
в своем определении № 239-0 указал, что «потерпевший фактически выступает
в качестве стороны, противостоящей обвиняемому, и, следовательно, в силу ст.
123 (ч. 3) Конституции РФ, должен иметь равные с ним процессуальные возможности по отстаиванию своих прав, нарушенных преступлением. С учетом
этой правовой позиции после завершения расследования потерпевшему должно
обеспечиваться – на основе прямого действия ст. 46 (ч. 1) и 52 Конституции РФ
– право на ознакомление с материалами уголовного дела, исходя из возможности использования процессуальной аналогии»1. Часть 2 ст. 216 УПК РФ предусматривает, что ознакомление потерпевшего и его представителя проводится в
порядке, установленном ст. 217 и 218 УПК РФ. Потерпевшему и его представителям материалы уголовного дела предоставляются в прошитом и пронумерованном виде с соответствующей описью. Факты неявки потерпевшего и его
представителей «для ознакомления с материалами уголовного дела в означенное для них место и время либо уклонение иным образом должны быть отражены следователем в протоколах ознакомления…, соответствующих графиках
ознакомления»2. (ссылка на книгу Карпова). В протоколе должны быть отражены сведения о том, когда и на какое время наш потерпевший и его представители были вызваны для ознакомления с делом, в чем выразился факт его неявки, причины неявки, ставшей известной следователю. Оценив в совокупности
факты неявки и их причины, уклонение от ознакомления с материалами уголовного дела иным образом даст нам основание для обращения в суд в порядке
ст. 125 УПК РФ с вопросом об ограничении времени ознакомления потерпевшего и его представителя. Решение суда должно быть принято по аналогии с
принятием решения об установлении времени ознакомления для обвиняемого и
его защитника. Таким образом, у следователя появится механизм воздействия

1

СПС Консультант Плюс
Судебное производство в уголовном процессе Российской Федерации: практическое пособие по применению УПК РФ / под ред. А.И. Карпова. М., 2008.
2
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на недобросовестного потерпевшего и его представителя, позволит движению
уголовного дела в разумные сроки.
А.А. Кулаков
О юридико-техническом несовершенстве понятия
«досудебное соглашение о сотрудничестве»
Статья 5 УПК РФ, как известно, призвана обеспечить единообразное понимание и толкование норм уголовно-процессуального закона. Однако не всегда
данная цель достижима по причине юридико-технических ошибок, допускаемых законодателем в процессе правотворчества. Ярким свидетельством тому
является понятие «досудебное соглашение о сотрудничестве», сформулированное в п. 61 ст. 5 УПК РФ.
Прежде, чем перейти к характеристике недостатков его содержания, следует
отметить, что досудебное соглашение о сотрудничестве – это единственное понятие, которое нарушает алфавитную последовательность перечисления основных терминов в УПК РФ. Если следовать правилам юридической техники,
определение досудебного соглашения должно было располагаться в п. 9.1 ст. 5
УПК РФ между «досудебным производством» и «жилищем». М.О. Баев и О.Я.
Баев полагают, что допущенную оплошность можно объяснить «лишь некой
лихорадочной законодательной спешкой и непрофессионализмом»1. Впрочем,
первый аргумент является достаточно спорным, учитывая, что законопроект о
введении института досудебного соглашения о сотрудничестве рассматривался
Государственной Думой без малого два года.
Закон определяет досудебное соглашение о сотрудничестве как соглашение
между сторонами обвинения и защиты, что позволяет, выражаясь языком цивилистики, отнести его к числу двусторонних сделок – договоров. А это значит,
что такое соглашение должно иметь предмет. Традиционно под предметом договора принято понимать совокупность действий, определяющих тип и характер условий заключаемой сделки. Исходя из названия правового института, в
качестве предмета досудебного соглашения должно быть указано сотрудничество обвиняемого (подозреваемого) с правоохранительными органами, то есть
действия, совершаемые в целях содействия следствию в раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, розыске имущества, добытого в результате преступления
(ч. 2 ст. 317.1 УПК РФ). Из определения же следует, что предметом досудебного соглашения о сотрудничестве являются «условия ответственности подозреваемого или обвиняемого в зависимости от его действий после возбуждения
уголовного дела или предъявления обвинения». Данное словосочетание представляется крайне неудачным по следующим основаниям:
- во-первых, неясно, что законодатель подразумевает под «условиями ответственности»: вид и размер наказания, порядок его назначения, или же признаки
состава преступления, с наличием которых закон связывает наступление уго1

Баев М.О., Баев О.Я. Досудебное соглашение о сотрудничестве: среди мифов и рифов //
СПС «КонсультантПлюс».
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ловной ответственности? На данный недостаток обращалось внимание еще на
стадии законопроектной работы. В частности, в заключении Правового управления аппарата Государственной Думы говорится о том, что понятие досудебного соглашения о сотрудничестве не соответствует принципу законности,
сформулированному в ст. 3 УК РФ, поскольку «основания и принципы уголовной ответственности, наказуемость и иные уголовно-правовые последствия
преступного деяния являются предметом регулирования Уголовного кодекса
Российской Федерации»1. В словосочетании «условия ответственности», на
наш взгляд, усматривается наличие коррупциогенного фактора «юридиколингвистическая неопределенность», проявляющегося в употреблении неустоявшихся, двусмысленных терминов и категорий оценочного характера;
- во-вторых, при прочтении приведенной в п. 61 ст. 5 УПК РФ дефиниции создается впечатление, что достигнутая договоренность между сторонами имеет
для суда заранее установленную силу, что нарушает принцип осуществления
правосудия только судом;
- в-третьих, положение о предмете досудебного соглашения не согласуется с
ч. 2 ст. 317.3 УПК РФ, определяющей его содержание. Указанной нормой установлено, что в досудебном соглашении, среди прочего, должны быть указаны
смягчающие обстоятельства и нормы уголовного законодательства, которые
могут быть применены в отношении подозреваемого или обвиняемого при соблюдении последним условий и выполнении принятых обязательств. То есть, в
тексте договора перечисляются правовые нормы, определяющие порядок и
пределы смягчения наказания. Однако можно ли это назвать «согласованием»
условий ответственности? Представляется, что нет, скорее определением нормативных положений, гарантирующих соблюдение прав и законных интересов
обвиняемого или подозреваемого;
- в-четвертых, формулировка «в зависимости от его действий после возбуждения уголовного дела или предъявления обвинения» при буквальном толковании создает ошибочное представление о том, что положительные посткриминальные действия должны быть совершены обвиняемым (подозреваемым) до
момента заключения соглашения, а не после.
Серьезным упущением, на наш взгляд, является умолчание законодателя о
круге преступлений, по делам о которых допускается заключение досудебного
соглашения. По смыслу закона досудебное соглашение может быть заключено,
если:
1) преступление расследуется в форме предварительного следствия (это требование вытекает из содержания ст. ст. 317.1-317.4 УПК РФ, устанавливающих,
что ходатайство о заключении досудебного соглашения подается прокурору
через следователя; непременным условием сотрудничества является оказание
содействия следствию. При этом следует иметь ввиду, что речь идет не о подследственности преступления2, а именно о субъекте осуществления предварительного расследования – следователе);
1

По проекту Федерального закона № 485937-4 «О внесении изменений в Уголовный кодекс
Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации»: заключение ПУ Аппарата ГД ФС РФ от 08.02.2008 № 2.2-1/429 // СПС «КонсультантПлюс».
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Как справедливо отмечают И.В. Ткачев и О.Н. Тисен, действующее законодательство до79

2) преступление совершено в составе организованной группы или преступного сообщества (данное положение следует из концептуальной направленности
института досудебного соглашения о сотрудничестве на противодействие организованным формам преступности и ч. 4 ст. 317.6 УПК РФ; на практике вышеуказанное требование игнорируется в связи с отсутствием в уголовнопроцессуальном законе прямого запрета на заключение досудебного соглашения при совершении преступления в иных формах соучастия либо
но1);
3) преступление влечет возбуждение уголовного дела публичного обвинения
(на наш взгляд, об этом свидетельствует правовое положение потерпевшего,
мнение которого не учитывается судом при утверждении досудебного соглашения. Аналогичной позиции придерживаются и в странах ближнего зарубежья. Так, в соответствии с УПК Украины2 сфера применения соглашений о
признании вины ограничена делами об уголовных проступках, преступлениях
небольшой и средней тяжести, а также тяжких преступлениях, в результате которых причиняется вред государственным или общественным интересам. В тех
случаях, когда в производстве по уголовному делу принимает участие потерпевший, заключать подобную сделку запрещается. Анализ содержания ст. ст.
468 и 469 УПК Украины свидетельствует о том, что украинский законодатель в
некоторой мере противопоставляет институт соглашения о признании вины
мировому соглашению. Первое применяется по делам публичного, а второе –
частного обвинения).
При этом преступление, по делу о совершении которого может быть заключено досудебное соглашение, должно отвечать всем трем признакам одновременно.
В уточнении нуждается и субъектный состав сделки. Согласно определению
досудебного соглашения о сотрудничестве его участниками являются сторона
обвинения и сторона защиты. Анализ гл. 40.1 УПК РФ свидетельствует о том,
пускает возможность заключения досудебного соглашения о сотрудничестве по делам о преступлениях, подследственных органам дознания. Реализация такого права становится возможной при применении ч. 4 ст. 150 УПК РФ, в силу которой по письменному указанию
прокурора уголовные дела, по которым предварительное расследование производится в
форме дознания, могут быть переданы для производства предварительного следствия (см.:
Ткачев И.В., Тисен О.Н. Применение института досудебного соглашения о сотрудничестве //
Законность. 2011. № 2. С. 15).
1
Так, Пермский краевой суд не усмотрел процессуальных нарушений при вынесении приговора в особом порядке подсудимому, заключившему досудебное соглашение о сотрудничестве и признанному виновным в совершении покушения на незаконные производство, сбыт и
хранение наркотических средств в крупном размере (п. «б» ч. 2 ст. 228.1 УК РФ), несмотря
на то, что преступление не было совершено в соучастии. В другом случае Судебная коллегия
по уголовным делам Верховного Суда РФ аналогично признала правильным вынесение обвинительного приговора в порядке главы 40.1 УПК РФ в отношении осужденного, признанного виновным в совершении убийства лица в связи с осуществлением им служебной деятельности (п. «б» ч. 2 ст. 105 УК РФ) (см.: Кассационное определение Пермского краевого
суда от 28.12.2010 по делу № 22-9203-2010 // СПС «КонсультантПлюс»; кассационное определение СК по уголовным делам Верховного Суда РФ от 9.07.2011 № 47-011-42 // СПС
«КонсультантПлюс»).
2
Уголовно-процессуальный кодекс Украины от 13.04.2012 № 4651-VI URL:
http://www.iuaj.net/node.
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что из десяти участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения,
перечисленных в п. 47 ст. 5 УПК РФ, уполномочен подписывать досудебное соглашение только прокурор. В то же время в соответствии с п. 46 ст. 5 УПК РФ в
объем понятия «сторона защиты» не входит подозреваемый, с которым в силу
положений ст. 317.1 УПК РФ может быть заключено досудебное соглашение.
Поскольку УПК РФ устанавливает, что основные понятия имеют установленные значения, если не оговорено иное, представляется целесообразным указать
в определении конкретных участников уголовного судопроизводства, уполномоченных быть стороной соглашения.
Таким образом, в связи с выявленными юридико-техническими несовершенствами понятия «досудебное соглашение о сотрудничестве» предлагается внести следующие изменения в УПК РФ:
«1. Дополнить статью 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации пунктом 9.1 следующего содержания:
«9.1) досудебное соглашение о сотрудничестве – соглашение между обвиняемым (подозреваемым) и прокурором, по условиям которого обвиняемый (подозреваемый) обязуется оказывать органам предварительного следствия помощь в раскрытии и расследовании преступления, совершенного им лично в
составе организованной группы или преступного сообщества (преступной организации) либо ставшего ему известным в результате осуществления преступной деятельности, в изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, в розыске имущества, добытого в результате преступления»1.
2. Пункт 61 статьи 5 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации исключить».
И.А. Насонова
О специфике охраны прав лица, в отношении которого
ведется производство о применении принудительных
мер медицинского характера
Защите прав и свобод человека и гражданина отводится настолько важное место в деятельности государства, что позволяет ее рассматривать в качестве его
фундаментальной функции.
Защита прав личности в уголовном судопроизводстве, являясь разновидностью уголовно-процессуальной деятельности, ориентирована на отстаивание
прав и законных интересов лиц, вовлеченных в уголовное судопроизводство, путем установления обстоятельств, благоприятствующих данному лицу. Все виды
защитительной деятельности в уголовном судопроизводстве можно объединить
одним названием: «уголовно-процессуальная защита».

1

В соответствии с действующим законодательством по перечисленным в проекте преступлениям уголовное преследование осуществляется исключительно в публичном порядке, поэтому «публичный порядок» отдельно не поименован.
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Защита лица, в отношении которого ведется производство о применении
принудительной меры медицинского характера, является частным случаем уголовно-процессуальной защиты.
Ее особенности определяются, прежде всего, спецификой ее основных субъектов, которыми выступают лицо, совершившее предусмотренное уголовным
законом общественно опасное деяние в состоянии невменяемости или у которого после совершения преступления наступило психическое расстройство, делающее невозможным назначение наказания или его исполнение, а также лицо,
совершившее преступление и страдающее психическими расстройствами, не
исключающими вменяемости, и лишь при условии, когда психическое расстройство связано с возможностью причинения этими лицами иного существенного вреда либо с опасностью для себя или других лиц (ч. 1 и 2 ст. 97 УК
РФ).
На защиту лица, в отношении которого ведется производство о применении
принудительной меры медицинского характера, накладывают отпечатки следующие обстоятельства:
специфика правовой регламентации указанного вида деятельности. При производстве о применении принудительных мер медицинского применяются не
только конституционные нормы, нормы уголовного, уголовно-процессуального
и уголовно-исполнительного законодательства, но и положения Основ законодательства РФ об охране здоровья граждан от 22.07.1993 № 5487-I, Закона РФ
от 2.07.1992 № 3185-I «О психиатрической помощи и гарантиях прав граждан
при ее оказании», Федерального закона от 31.05.2001 № 73-ФЗ «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации», Федерального закона от 7.05.2009 № 92-ФЗ «Об обеспечении охраны психиатрических больниц (стационаров) специализированного типа с интенсивным наблюдением», а также иных нормативных правовых актов, в том числе постановления Правительства РФ от 6.02.2004 № 54 «О медицинском освидетельствовании осужденных, представляемых к освобождению от отбывания наказания в
связи с болезнью», приказа Министерства здравоохранения и социального развития РФ и Министерства юстиции РФ от 17.10.2005 № 640/190 «О порядке организации медицинской помощи лицам, отбывающим наказание в местах лишения свободы и заключенным под стражу»1.
Кроме того, учитываются положения международных актов (например, Минимальные стандартные правила обращения с заключенными (приняты на первом Конгрессе ООН по предупреждению преступности и обращению с правонарушителями 30.08.1955) и практика Европейского Суда по правам человека.
Особая уголовно-процессуальная форма производства по данной категории
дел, предусматривающей ряд дополнительных гарантий для охраны прав и законных интересов лица, в отношении которого ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера. К числу таких гарантий,
например, относятся: проведение по каждому делу рассматриваемой категории
судебной экспертизы; запрет на рассмотрение таких дел судом с участием присяжных заседателей (ст. 352 УПК РФ); гражданский иск, заявленный по уго1

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 07.04.2011 № 6 «О практике применения
судами принудительных мер медицинского характера» // БВС. 2011. № 7.
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ловному делу о применении принудительных мер медицинского характера, не
подлежит рассмотрению в уголовном судопроизводстве и т.д.
Одной из особенностей уголовно-процессуальной формы производства по
рассматриваемой категории дел является обязательность производства предварительного следствия (ч. 1 ст. 434 УПК РФ). Это нормативное требование,
сформулированное в самом общем виде, позволило авторам предложить следующие варианты определения момента, по достижении которого возникает
необходимость передачи дела для его производства в порядке предварительного расследования. Г.П. Химичева полагает, что дознаватель должен направить
материалы прокурору с постановлением о передаче уголовного дела по подследственности в случае, если в ходе назначенной им комплексной психологопсихиатрической экспертизы будет получено заключение экспертизы, содержащее вывод о невменяемости лица, в отношении которого ведется дознание1.
Е.В. Ермакова обоснованно считает, что дознаватель инициирует передачу
уголовного дела данной категории для производства предварительного расследования следователю, если он в соответствии с требованиями п. 3 ст. 196 УПК
РФ назначает комплексную психолого-психиатрическую экспертизу либо если
у него возникают сомнения в действительности психического заболевания либо
во вменяемости лица, а равно способности правильно воспринимать обстоятельства, имеющие значение для правильного разрешения уголовного дела2.
Специфичность указанной уголовно-процессуальной формы обуславливает
ее некоторую обособленность, которая обеспечивается нормативным положением о выделении уголовного дела в отдельное производство (ст. 436 УПК РФ).
Предоставление лицу, в отношении которого ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера, права лично осуществлять принадлежащие ему и предусмотренные статьями 46 и 47 УПК РФ процессуальные права, если его психическое состояние позволяет ему осуществлять такие права.
Необходимо отметить, что за последнее время круг прав данного лица заметно расширился. Так, оно получил право кассационного и апелляционного обжалования, возможность участия в апелляционном, кассационном, надзорном
производстве и т.д.
В тоже время нельзя обойти стороной следующую проблему. Норма, закрепленная в ч. 1 ст. 437 УПК РФ, по сути, рассматривает лицо, в отношении которого ведется производство о применении принудительной меры медицинского
характера, в качестве участника уголовного судопроизводства. Однако, и после
предпринятых законодателем изменений в ноябре 2010 г. ему не нашлось место
в разделе II УПК РФ среди участников уголовного судопроизводства.
Полагаем, целесообразным дополнить УПК РФ ст. 48.1 «Лицо, в отношении
которого ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера», в которой не только дается определение данного лица, но и
раскрываются его права. Очевидно, что такой подход полностью согласуется с
1

Химичева Г.П., Досудебное производство по уголовным делам: концепция совершенствования уголовно-процессуальной деятельности. М., 2003. С. 64.
2
Ермакова Е.В. Понятие и значение симуляции психических расстройств в уголовном судопроизводстве: учебное пособие. Ижевск, 2008. С. 77-78.
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логикой правового регулирования большинства остальных участников уголовного судопроизводства, предусмотренных разделом II УПК РФ.
Хотя необходимо отметить, что и этого будет недостаточно для того, чтобы
лицо, в отношении которого ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера, превратилось в полноценного участника
уголовного судопроизводства. Необходимо устранить имеющиеся противоречия между процессуальными нормами, ставящими под сомнение определенную
самостоятельность данного участника процесса. Среди них – несогласованность между нормой, предоставляющей лицу, в отношении которого ведется
производство о применении принудительной меры медицинского характера,
право лично осуществлять процессуальные права, предусмотренные ст. 46 и 47
УПК РФ (ч. 1 ст. 437 УПК РФ), включая и право давать показания, и нормой,
посвященной доказательствам (ч. 2 ст. 74 УПК РФ). В связи с этим трудно не
согласиться с авторами в том, что в силу ст. 74 УПК РФ показания этого участника уголовно-процессуальных отношений по-прежнему не рассматриваются в
качестве источника доказательств по делу1.
Целесообразным, на наш взгляд, будет предусмотреть в указанной статье еще
один вид доказательств: показания лица, в отношении которого ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера.
Возможность лица, в отношении которого ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера, защищать свои права с помощью законного представителя. Последним могут быть близкие родственники
или другие указанные в п. 4 ст. 5 УПК РФ лица. А при их отказе от участия в
деле, или их отсутствии – орган опеки и попечительства (ч.1 ст. 437 УПК РФ).
К сожалению, определение законного представителя (п. 12 ст. 5 УПК РФ) не
учитывает возможности его участия на стороне лица, в отношении которого ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера. Поэтому имеет смысл внести коррективу в указанную норму, добавив в
качестве законного представителя близких родственников лиц, в отношении
которых ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера.
Что же касается вопроса совершенствования правовой регламентации участия законного представителя лица, в отношении которого ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера, то одной из
таких мер может быть закрепление его процессуального статуса, наряду со статусом представляемого в разделе II УПК РФ «Участники уголовного судопроизводства».
Наделение лица, в отношении которого ведется производство о применении
принудительной меры медицинского характера, возможностью воспользоваться
для защиты своих прав услугами защитника. Его участие по такой категории
дел является обязательным (ст. 438 УПК РФ).
Очевидно, что участие защитника по таким делам осложняется нехваткой
глубоких знаний в области патопсихологии, психиатрии и собственно психологии.
1

Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / науч. ред.
В.Т. Томин, М.П. Поляков. М., 2011. С. 1192.
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В связи с этим своевременно поставить вопрос о специализации защитника
на оказании не только юридической помощи несовершеннолетним подозреваемым и обвиняемым, но и помощи лицам, в отношении которых ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера. Полагаем, что и по данной категории дел защитник должен иметь соответствующие
профессиональные навыки, специальную подготовку и квалификацию. Он должен обладать знаниями в области психологии, психиатрии, позволяющими гарантировать правовую защищенность указанных лиц.
Недопустимость вынесения по такой категории дел обвинительного приговора, впрочем, как и оправдательного. Особыми видами итоговых судебных решений в данном случае являются: постановление об освобождении от уголовной ответственности или наказания и о применении конкретной принудительной меры медицинского характера; постановление о прекращении уголовного
дела (ст. 443 УПК РФ).
Авторами обоснованно предлагается для лиц рассматриваемой категории
предусмотреть в законе еще один этап движения дела, включающий приостановление производства по делу1. Приостановление производства по делу, не
является итоговой формой по уголовному делу и этим оно отличается от выше
перечисленных видов решений. В тоже время – это важный и в некоторых случаях необходимый этап в движении дела, включая и такие, в которых главным
действующим лицом являются лица, в отношении которых ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера.
Все сказанное позволяет говорить не только о надежности существующей
защиты лица, в отношении которого ведется производство о применении принудительной меры медицинского характера, но и об определенных резервах совершенствования правовой регламентации данного вида деятельности.
Н.В. Османова
Общая характеристика понятия и сущности подследственности
Недостаточная теоретическая разработка вопросов, касающихся понятия и
сущности категории подследственности в уголовном судопроизводстве, является одной из причин возникновения затруднений в практике работы следственных органов и органов дознания при определении и разграничении подследственности уголовных дел и в определенной мере затрудняет реализацию органами предварительного расследования преступлений сформулированного в ст.
6 УПК РФ назначения уголовного судопроизводства по защите прав и законных
интересов лиц и организаций, потерпевших от преступлений, защите личности
от незаконного и необоснованного обвинения, осуждения, ограничения ее прав
и свобод.

1

Гриненко А.В. Обеспечение прав лиц, в отношении которых осуществляется производство
о применении принудительных мер медицинского характера // Охрана прав и свобод человека и гражданина в уголовном судопроизводстве: мат-лы межд. науч.-практич. конф. М., 2011.
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Проведенное исследование существующих пробелов в правовой регламентации понятия подследственности и её места в российской правовой системе позволит не только сориентировать практических работников органов расследования преступлений в данном направлении, но и призвано способствовать активизации дальнейшего развития смежных с подследственностью институтов в
других отраслях права.
Такими связанными с подследственностью смежными по своей правовой
природе являются категории «подведомственность» и «компетенция». Термин
«компетенция» имеет латинское происхождение от «competo» – добиваюсь, соответствую, подхожу, что означает полноправность. Впервые в России оно появилось в 60-е гг. XIX в. в связи с обсуждением вопросов реформы судебной
системы, но очень скоро стало употребляться для характеристики органов и
должностных лиц, осуществляющих управленческие функции. Сегодня термин
«компетенция» содержится в ряде статей УПК РФ (ст. 11, 37, 38, 57, 144, 146,
283, 406 и др.) и является одним из элементов содержания уголовнопроцессуальных норм.
В имеющихся в юридической литературе мнениях1 о том, что следует понимать под компетенцией в уголовном процессе, прослеживается тенденция раскрыть ее содержание через понятие «полномочия», подразумевая, что последние являются ее составной частью. С данной точкой зрения следует согласиться.
Подведомственность в свою очередь является частью компетенции, её неотъемлемым компонентом, который связывает полномочия определенного субъекта с определенными объектами властного воздействия, обязывает их производить определенные действия, решать дела, составлять документы и т.д. Правильное решение субъектом правотворчества вопросов подведомственности –
необходимое условие квалифицированного, оперативного решения дел.
При этом необходимо учитывать, что проблема подведомственности относится к числу межотраслевых. В конституционном праве она рассматривается
как разделение предметов ведения между РФ и ее субъектами, а также между
ветвями государственной власти. Вопросы подведомственности актуальны и
для финансового, и для земельного, и многих других отраслей права, а значит и
для отраслевых наук. Можно утверждать, что отрасли права, которые регламентируют те или иные аспекты деятельности публичной власти, обязательно
определяют подведомственность соответствующих субъектов власти.
Одновременно представляется, что используемые в разных отраслях права, в
разных отраслевых юридических науках, в актах Конституционного Суда РФ
термины «подсудность», «подследственность», «судебная юрисдикция»,
«предметы ведения» – это названия разных видов единого родового понятия
«подведомственность»2.

1

Элькинд П.С. Толкование и применение норм уголовно-процессуального права. М., 1967.
С. 154; Луковников Г.Д. Органы дознания в системе досудебного производства по уголовным делам: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1999. С. 21.
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Бахрах Д.Н. Подведомственность юридических дел и ее уровни // Журнал российского права. 2005. № 4. С. 46.
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Таким образом, данные понятия соотносятся как вид (подследственность,
подсудность) и род (подведомственность) и можно утверждать, что отрасли
права, которые регламентируют те или иные общественные отношения, обязательно определяют подведомственность соответствующих субъектов власти.
Общеправовое понятие подведомственности носит межотраслевой характер и,
будучи адаптированным уголовно-процессуальным законодательством России,
приобретает определенную интерпретацию в виде подследственности.
В уголовном процессе можно наблюдать стадийную подведомственность, то
есть ее существование на каждой стадии процессуальной деятельности.
Так, понятие «подследственность» действует лишь на стадиях возбуждения и
предварительного расследования уголовного дела, в ходе судебного разбирательства можно говорить о появлении «подсудности». В свою очередь, при разрешении сообщений о преступлении имеет место быть один из видов подведомственности, не имеющий в уголовно-процессуальном кодексе РФ определенного наименования и часто ошибочно именующийся в научной литературе
подследственностью.
Существование значительного количества органов расследования преступлений, на различных уровнях и в разных ведомствах предопределило необходимости выработки единого подхода к восприятию дефиниции подследственности. На сегодняшний день ее определение не закреплено в нормативных правовых актах, нет целостного подхода к ее трактовке и в научной литературе.
В качестве основы дефиниции подследственности одни ученые предлагают
рассматривать признаки (или свойства) уголовного дела1 другие – признаки
преступления (общественно-опасных деяний)2, третьи – полномочия (компетенцию или ведение) властных субъектов предварительного расследования3.
Ряд авторов необоснованно сужают основания распределения полномочий по
расследованию уголовных дел между правоохранительными органами только
на основании категории преступлений4. В научной литературе5 также встречается мнение и о том, что в основе определения подследственности лежат правила уголовного судопроизводства, объединяющие, по сути, все перечисленные

1

Александров, А.С., Марчук, А.Д. Подследственность уголовных дел // Российская юстиция.
2003. № 10; СПС «КонсультантПлюс»; Гусев Л.Д. Подследственность и подсудность в советском уголовном процессе. М., 1974. С. 9; Михайлов В.А. Общие условия предварительного расследования: монография. М., 2012. С. 127; Победкин А.В., Яшин В.Н. Уголовный процесс / под ред. В.Н. Григорьева. М., 2004. С. 268; Строгович М.С. Курс советского уголовного процесса. М., 1970. С. 41; Уголовно-процессуальное право Российской Федерации / под
ред. П.А. Лупинской. М., 2004. С. 377; Уголовно-процессуальное право (уголовный процесс)
/ под ред. Г.П. Химичевой, О.В. Химичевой. М., 2004. С. 252.
2
Рыжаков А.П. Комментарий к указанию Генерального прокурора РФ от 29.01.2008 №14/49
«Об усилении прокурорского надзора за исполнением требований закона о соблюдении подследственности уголовных дел» // СПС «КонсультантПлюс».
3
Зинатуллин 3.3., Салахов М.С., Чулюкин Л.Д. Подследственность уголовных дел. Казань,
1986. С. 14.
4
Чистякова B.C. Органы предварительного расследования преступлений и разграничение
компетенции между ними: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. М., 1962. С. 12.
5
Башинская И.Г. Проблемы правовой регламентации института подследственности в российском уголовном судопроизводстве: дис. ... канд. юрид. наук. Краснодар, 2007. С. 33.
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выше критерии. Полагаем, нет целесообразности в противопоставлении указанных точек зрения, в некоторой степени дополняющих друг друга.
Стоит отметить, что на основании признаков уголовного дела формируется
классификация видов подследственности, в зависимости от которых определяется форма и орган предварительного расследования, но они не могут лежать в
основе определения «подследственности», поскольку ее содержание значительно шире, а признаки уголовных дел не могут отражать ее функции и назначение.
Изучение содержания института подследственности есть все основания
утверждать, что подследственность, как и полномочия, является составным
элементом компетенции и связывает их с определенным субъектом или органом.
Необходимо отметить также, что подследственность уголовных дел является
обязательным для исполнения прокурором, следователем, дознавателем требованием (правилом – выделено авт.), предъявляемым к порядку выполнения ими
процессуальных действий, и, являясь условием предварительного расследования, создает определенную среду (выделено – авт.) для реализации указанными
субъектами назначения уголовного судопроизводства, выражающуюся: а) в оптимальном распределении полномочий по расследованию того или иного уголовного дела в пределах компетенции, б) в осуществлении эффективного производства по нему и обеспечении механизма передачи уголовных дел по подследственности между органами предварительного расследования, в) в определении общеобязательных границ возможного и должного поведения прокурора,
следователя, дознавателя, предоставляя им свободу процессуальных действий,
но в пределах их полномочий по кругу уголовных дел, определенных подследственностью, ограничивая тем самым нарушение уголовно-процессуального закона с их стороны. В свою очередь, толкование в русском языке термина
«условие», позволяет утверждать, что термины «требования» и «среда» относятся к одному синонимическому ряду.
С учетом изложенного представляется наиболее целесообразным изложить
дефиницию подследственности, исходя из того, что:
- признаки подследственности распространяются на противоправные деяния,
содержащие признаки преступления, наличие которых является достаточным
основанием для возбуждения уголовного дела;
- являясь частью уголовно-процессуальной компетенции, подследственность
выполняет специфическую функцию связующего звена между полномочиями и
органом предварительного расследования соответствующего правоохранительного ведомства их осуществляющим: на территориальном уровне – в городе,
районе, ином межмуниципальном образовании; региональном – в субъекте Российской Федерации; межрегиональном – в федеральном округе; на уровне федерального следственного органа – Следственный комитет Российской Федерации, Следственный департамент МВД России, Следственный департамент
ФСКН России, Следственное управление ФСБ России;
- институт подследственности является системообразующим в досудебном
уголовном производстве и обладает имманентным свойством, присущим его
уголовно-процессуальной природе;
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- нормы УПК РФ о подследственности призваны выступать в качестве общего условия предварительного расследования.
Таким образом, под подследственностью следует понимать установленное
уголовно-процессуальным законом условие, определяющее в зависимости от
признаков уголовного дела форму и орган предварительного расследования и
выполняющее на стадии досудебного производства функцию связующего звена
между субъектом органа предварительного расследования и его полномочиями
по расследованию уголовного дела.
А.М. Сажаев
Соблюдение прав граждан при производстве
обыска: от прошлого к настоящему
В современном российском обществе в качестве высшей ценности провозглашены права и свободы человека и гражданина. В уголовном судопроизводстве, как ни в какой другой сфере государственной деятельности, права личности могут быть подвергнуты ограничению. Это касается не только вопросов
применения жестких процессуальных решений о мерах пресечения или иных
мерах принуждения, официально именуемых подобным образом. Речь идет и о
возможности принуждения граждан к участию в следственных действиях,
например, в допросах, осмотрах, обысках. При этом их права подвергаются
ограничению самым непосредственным образом, в связи с чем возникает вопрос о законности, обоснованности, целесообразности и возможности такого
ограничения при производстве по уголовному делу.
Очевидна актуальность данного вопроса, как в теории процесса, так и в практической деятельности. Органам расследования и суду необходимо знать и
грамотно применять меры процессуального ограничения прав граждан, а граждане должны быть осведомлены о том, какими правами они обладают при участии в уголовном процессе, какие механизмы предназначены для их охраны,
какие средства для защиты собственных интересов они могут использовать.
В литературе отмечается, что «вся процедура расследования и ее регламентация – это конкуренция прав и интересов потерпевших и преступников, интересов личности и общества: любое положение (правило) процедуры расследования, любая мера, предпринимаемая в процессе уголовного судопроизводства,
либо защищает интересы потерпевшего и тогда ограничивает права привлекаемого к ответственности, либо обеспечивает защиту (увеличивает ее степень)
прав виновного и соответственно уменьшает меру защиты прав и интересов пострадавшего от преступления, интересов общества»1.
Российское уголовно-процессуальное законодательство в настоящее время в
целом отражает требование международных стандартов о повышенной правовой охране прав и свобод граждан, в том числе и при производстве отдельных
следственных действий.

1

Бахин В.П. Криминалистика. Проблемы и мнения (1962-2002). Киев, 2002. С. 68-69.
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В тоже время необходимо отметить, что вопросы соблюдения прав граждан в
уголовном судопроизводстве имеют глубокие исторические корни, что можно
проследить на примере обыска.
Обыск, как самостоятельное следственное действие, имеет богатую историю
своего развития. Впервые законодательное закрепление «современный» обыск
как самостоятельное следственное действие получило в Уставе уголовного судопроизводства России в 1864 г.1 В дальнейшем вопросы производства обыска
постоянно совершенствовались в результате изменений и дополнений Устава в
1892, 1906 и 1910 гг. В советский период вопросы процессуальной регламентации и тактики нашли свое отражение в Уголовно-процессуальных кодексах
1923 г. 1960 г. В период новейшей российской истории обыск нашел свое отражение в УПК РФ 2002 г.
Наибольший интерес для нас представляет рассмотрение обыска в Уставе
уголовного судопроизводства России, так как именно в нем впервые достаточно подробно регламентированы процессуальные и тактические особенности
производства обыска. Мы также отмечаем, что в данном Уставе, созданного в
результате судебной реформы Александра II, на всем протяжении существования монархической власти, когда о правах человека и гражданина говорить
трудно, производство обыска требовало соблюдения ряда прав граждан.
Так, ст. 357 Устава определяла основания обыска: «обыски и выемки в домах
и других жилых помещениях производятся лишь в случае основательного подозрения, что в этих местах скрыты: обвиняемый или предмет преступления, или
вещественные доказательства, необходимые для объяснения дела». Как видим,
ни о каком произволе царской полиции, следователя, о чем мы привыкли слышать из истории, нет и речи. Уже в то далекое время законодатель достаточно
серьезно подходил к вопросам охраны прав граждан, в частности, охраны жилища. Так, обыск в домах и других жилых помещениях полиция и следователь
производят в только в случае основательных подозрений.
Представляет интерес то факт, что Устав достаточно четко регламентирует
производство следственных действий, в том числе и обыска, полицией, если
она в случаях, предусмотренных законом, заменяет следователя (аналог нашего
органа дознания и предварительного следствия).
Обращаем мы и внимание на ст. 358 Устава уголовного судопроизводства –
«Обыски и выемки производятся при понятых и при хозяине дома или помещения, а когда он в отсутствии, то при жене его, если он женат, или при ком-либо
из старших домашних его лиц». Как это созвучно нам с положением ч. 11 ст.
182 УПК РФ.
Отдельная статья – ст. 363 Устава предписывала производство обыска в
дневное время, и только в случае необходимости – ночью.
Нельзя не обратить внимание и на ст. 367 Устава, которая регламентировала
производство обыска в бумагах подозреваемого лица. Здесь речь идет об
охране частной жизни данного лица. Многие положения данной статьи в последствии нашли свое место и в уголовно-процессуальных кодексах советского
времени и современной России.
1

Уголовное судопроизводство России. СПб, 1896.
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Отдельно Устав уголовного судопроизводства – ст. 361, регламентировал
производство обыска в церквях, в молитвенных домах, в домах архиерейских
или монастырских, в зданиях, занимаемых присутственными местами, учеными
обществами, учебными или богоугодными заведениями, а также в крепостях и
казармах. При этом судебный следователь приступает к обыску не иначе как с
приглашением в то же время для бытности при этом ближайшего начальства
того управления, в ведомстве которого состоит обыскиваемое помещение.
И наконец, данный Устав разрешал производство обыска, при соблюдении
определенных условий, во дворцах императора и членов императорской фамилии.
С нашей точки зрения, особенности производство обыска в отдельных зданиях, помещениях, имеющих особый статус, опираясь на исторический опыт,
можно было бы отразить и в ныне действующем УПК РФ.
Таким образом, завершая рассмотрения Устава уголовного судопроизводства
России, как родоначальника процессуальной регламентации обыска, можно
сделать выводы о том, что обыск как следственное действие было в то время
достаточно распространенным действием судебного следователя и полиции, и
было оно подробно расписано как с точки зрения тактики его производства, так
и соблюдения прав граждан.
После Октябрьской революции в советской России в 1923 г. был принят уголовно-процессуальный кодекс РСФСР, который действовал и изменениями и
дополнениями до 1963 г.
Сравнивая УПК РСФСР 1923 г. и Устав уголовного судопроизводства в вопросах производства обыска, можно сразу обратить внимание, что такой подробной регламентации обыска в УПК уже нет, хотя ряд положений и были позаимствованы из Устава. Это объясняется тем, что в советский период многие
вопросы производства следственных действий решались упрощенческим способом, правоохранительные органы наделялись большими, иногда неограниченными правами. Ни о какой фактической защите прав и интересах граждан в
тот период речь не шла, хотя согласно УПК они там присутствовали.
Так, в УПК РСФСР 1923 г. обыск в целом рассматривалась в отдельной 14
главе, в которой говорилось о производстве обыска и выемке (ст.ст. 175-188). В
ней говорилось о том, что сначала следователь предъявляет требование о выдаче предметов, а в случае невыдачи производит обыск, вынося об этом мотивированное постановление.
Отдельно оговаривались вопросы обыска и выемки документов, имеющих
государственную, дипломатическую или военную тайну – по согласованию с
прокурором.
В главе так же имелось требование, что в ходе обыска и выемки действия
следователя должны ограничиваться отобранием документов и предметов,
имеющих отношение к делу, что на практике далеко не всегда выполнялось.
Дальнейшее закрепление обыска как самостоятельного следственного действия получило в УПК РСФСР 1963 г., где ст. 168-171, 173 рассматривала основания для производство обыска, а так же порядок его производства.
И, наконец, УПК РФ 2002 г. рассматривая обыск как следственное действие,
вновь ограничился только одной статьей – ст. 182 УПК РФ, что на наш взгляд

91

не совсем оправдано, исходя из требований сегодняшнего дня максимальной
защиты прав и интересов граждан.
В заключение необходимо отметить, что «Устав уголовного судопроизводства был и остается непревзойденны образцом законотворчества и правовой
культуры наших великих и мудрых предков. Хочется надеяться, что этот созданный ими образец станет постоянным, наглядным и поучительным примером для законодателей современной России, а современные наши законодатели
─ достойными наследниками своих великих и мудрых предков»1.
М.Ю. Тарасов
Дознание во внутренних войсках МВД России
Толкование о функциях и задачах органов дознания и термины «дознание» и
«дознаватель» в юридической литературе толкуется с различных точек зрений.
Но при этом в настоящее время большинство правоведов придерживаются
трактовки термина с позиции уголовного права и процесса. Так, в ст. 5 УПК РФ
эти термины толкуются в следующем порядке, что:
дознаватель – должностное лицо органа дознания, правомочное либо уполномоченное начальником органа дознания осуществлять предварительное расследование в форме дознания, а также иные полномочия, предусмотренные
УПК РФ;
дознание – форма предварительного расследования, осуществляемого дознавателем (следователем), по уголовному делу, по которому производство предварительного следствия необязательно.
Но при толковании об органах дознания за исключением следственных и
подразделениях дознания ряда правоохранительных органов (МВД, МЧС, ФСБ,
ФТС России и др.) большинство федеральных государственных органов не
имеют в чистом виде подразделений дознания, или же в своей деятельности
подразделения контролирующих органов в основном руководствуются не нормами УПК РФ, а административно-правовыми нормами. Или же в настоящее
время руководители ФМС России, считают о возможности предоставления их
сотрудникам предоставления полномочий органов дознания, при этом данный
федеральный орган не обладает полномочиями проведения оперативнорозыскных мероприятий (ОРМ) в рамках требований ФЗ «Об оперативной розыскной деятельности»2. Тем более по существу в целом ныне дознание по сво1

Трусов А.И. Образец законотворчества и культуры // СПС «КонсультантПлюс».
В соответствии ст. 13 ФЗ от 12.08.1995 № 144 «Об оперативно-розыскной деятельности» на
февраль 2014 г. правом заниматься ОРД обладают: ОВД, ФСБ, ФСО, ФТС, СВР, ФСНК; оперативное подразделение органа внешней разведки Минобороны России проводит оперативнорозыскные мероприятия (ОРМ) только в целях обеспечения безопасности указанного органа
внешней разведки и в случае, если проведение этих мероприятий не затрагивает полномочий
органов, указанных в п. 1, 2, 4, 6 - 9 ч. 1 ст. 13 ФЗ об ОРД. При этом перечень органов, осуществляющих ОРД, может быть изменен или дополнен только ФЗ. Руководители указанных
органов определяют перечень оперативных подразделений, правомочных осуществлять оперативно-розыскную деятельность, их полномочия, структуру и организацию работы. А органы,
осуществляющие ОРД, решают определенные названным ФЗ задачи исключительно в преде2
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им функциям ничем не отличается от следствия: дознаватели расследуют много
эпизодные дела с большим количеством как потерпевших, так и подозреваемых. Кроме расследования уголовных дел, вынесение об отказе (прекращении)
уголовного дела, дознаватели осуществляют такие уголовно-процессуальные
функции, как рассмотрение и разрешение заявлений (сообщений) о преступлениях. При проведении дознания производится взаимодействие с другими подразделениями ОВД, прокуратурой, следствием и органами государственной
власти.
Вместе с тем, если в праве зарубежных стран1 дознание рассматривается как
особый вид познавательной деятельности полиции, что вытекает из ее административных функций и поэтому не имеет уголовно-процессуального характера.
Этимологически термин «дознание» происходит от слова «дознавать», «дознать
что-либо» и означает «допытываться», «узнавать», «разузнавать», «доведываться», «разыскивать», «доходить розыском», «осведомляться», «удостовериться в
чем-нибудь», «узнавать подробно и верно о чем-либо». Ныне в интерпретацию
слова «дознание» вкладывается не только познавательный аспект этой деятельности, но и ее административно-правовая суть (дознание – предварительное
административное расследование). Или же при широком толковании о дознании и дознавателе можем ли мы говорить, что уполномоченные лица в процессе
установлении истины (по факту) руководствуются с первоначальных действий
с нормами УПК РФ.
Дознание во внутренних войсках МВД России осуществляется на основании
требований УПК РФ и приказом МВД России от 25.08.2008 № 750. Данным
приказом для руководства и исполнения объявлена Инструкция о процессуальной деятельности органов дознания Вооруженных Сил РФ, других войск, воинских формирований и органов, в которых законом предусмотрена военная
служба, утвержденная приказом заместителя Генерального прокурора РФ –
Главного военного прокурора от 18.01.2008 № 20 (далее – Инструкция).
В соответствии с пунктом 3 ч. 1 ст. 40 УПК РФ командир воинской части относится к органу дознания, что также указано в ст. 2 Инструкции.
Полномочия и обязанности органа дознания и дознавателя приведены в ст. 3
Инструкции, при этом согласно ст. 4 Инструкции, командир воинской части реализует полномочия и обязанности органа дознания по уголовным делам о преступлениях, совершенных военнослужащими, гражданами, проходящими военные сборы, а также лицами гражданского персонала в связи с исполнением ими
своих служебных обязанностей или в расположении воинской части.
Слово «дознание» происходит от широко распространённых в прошлом русских слов «дознать», «дознаться», то есть точно разузнать, удостовериться в
чём-нибудь. Непосредственно термин «дознание» был впервые употреблён в
Судебных уставах уголовного судопроизводства 1864 г. и определялся как
«первоначальные изыскания, проводимые полицией для обнаружения справедлах своих полномочий, установленных соответствующими ФЗ РФ. Или оперативные подразделения органов, осуществляющих ОРД, вправе проводить совместно с работниками УИС
оперативно-розыскные мероприятия в следственных изоляторах уголовно-исполнительной системы.
1
Черечукина Л.В. Организация досудебного расследования: учебное пособие. Луганск, 2005.
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ливости или несправедливости дошедших до них слухов и сведений о преступлении…». Под дознанием понималась первоначальная проверка имеющейся
информации о преступлении, проводимая полицией. После 1917 г. первоначальную регламентацию дознание получило в инструкции НКВД и НКЮ
РСФСР об организации советской рабоче-крестьянской милиции, принятой в
1918 г. Она стала первым органом, в советском уголовном процессе исполнявшим функции дознания. При этом важным моментом было соблюдение принципа социалистической законности, получившего выражение в требовании руководствоваться при производстве дознаний постановлениями Рабочекрестьянского правительства. Принятый в 1923 г новый УПК РСФСР, установил процессуальные полномочия органов дознания исходя из характера уголовных дел. В последующие годы (дек. 2013 г) реформирование уголовного и
уголовно-процессуального законодательства значительно расширило спектр
деятельности подразделений дознания. Ныне согласно законодательному определению, закрепленному п. 24 ст. 5 УПК РФ, под органами дознания следует
понимать госорганы и должностные лица, уполномоченные в соответствии с
УПК РФ осуществлять дознание и другие процессуальные полномочия1.
Термин «орган» в русском языке означает государственное или общественное учреждение, организация. Организация – это «общественное объединение
или государственное учреждение», а учреждение – «организация, ведающая каким-нибудь направлением работы». Как видно, слова «организация» и «учреждение» являются синонимами. Итак, орган – это организация, ведающая каким-либо направлением работы. Поскольку речь идет об органе дознания, то,
как следует из определения, таким направлением является уголовнопроцессуальная деятельность, в том числе дознание. Или же под термином «дознание» понимается «предварительное административное расследование», что
имеет исторические корни, так как на протяжении многих лет основывалось на
уголовно-процессуальном законодательстве России. Сегодня данная трактовка
термина «дознание» является устаревшей, поскольку не отражает современное
правовое содержание. В УПК РФ дознание рассматривается уже не как административное расследование, а как уголовно-процессуальный институт, осуществляющий одну из форм предварительного расследования2.
Легальное толкование понятия должностного лица приведено в примечании
1 к ст. 285 УК РФ, согласно которому таковыми признаются лица, постоянно,
временно или по специальному полномочию осуществляющие функции представителя власти, либо выполняющие организационно-распорядительные, административно-хозяйственные функции в госорганах, органах местного самоуправления, государственных и муниципальных учреждениях, а также в Вооруженных Силах РФ, других войсках и воинских формированиях РФ. Однако
какие бы функции ни выполнялись должностным лицом, очевидно, что таковым может являться только физическое лицо, гражданин, но никак не организация. Таким образом, законодательное определение понятия «орган дознания»
изначально содержит в себе внутренние противоречия, затрудняющие его ин1

Научно - практический комментарий к УПК РФ / под ред. В.М. Лебедева, В.П. Божьева. М.,
2007.
2
Арестова Е.Н. К вопросу о понятии «орган дознания» // Российский следователь. 2009. № 3.
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терпретацию1. На данное обстоятельство ранее обращали внимание и другие
авторы. Так, С.И. Гирько отмечает, что законодательное определение понятия
«орган дознания», по сути, не содержит никакого определения. По его обоснованному мнению, определять «органы» через органы – тавтология, гносеологическая ошибка. С этимологической точки зрения орган дознания означает
«учреждение расследования», поскольку «орган» суть государственное или
общественное учреждение, организация, «дознание» – форма предварительного
расследования преступления. Должностное лицо не учреждение, а потому оно
не может рассматриваться в качестве органа дознания2.
Командир воинской части, как орган дознания, обладающий полномочиями
начальника органа дознания, в пределах его компетенции, предоставленной ему
нормами УПК РФ, вправе возложить отдельные процессуальные полномочия
органа дознания на подчиненных ему должностных лиц. В частности, командир
воинской части уполномочен давать поручения о приеме, регистрации, проверке сообщений о преступлениях и принятии по ним процессуальных решений,
выполнении неотложных следственных действий по уголовным делам, по которым производство предварительного следствия обязательно, – в порядке, установленном ст. 157 УПК РФ, осуществлении иных полномочий, предусмотренных УПК РФ.
Для этого командир воинской части, являясь органом дознания, уполномочивает в соответствии с п. 7 ст. 5 УПК РФ своим письменным приказом (п. 28
Приложения № 9 к Уставу внутренней службы Вооруженных Сил РФ) наиболее подготовленных и дисциплинированных подчиненных ему офицеров осуществлять процессуальные полномочия органа дознания, назначая их дознавателями, которые, являясь должностными лицами органа дознания, обладают
процессуальными полномочиями, предусмотренными ч. 3 ст. 41 УПК РФ (ст.
11 Инструкции). Копия приказа о назначении дознавателей направляется военному прокурору и руководителю военного следственного органа.
На 1.02.2014 согласно ст. 40 УПК РФ к органам дознания относятся:
- органы внутренних дел РФ и входящие в их состав территориальные, в том
числе линейные, управления (отделы, отделения) полиции, органы по контролю
за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, в том числе территориальные и входящие в их структуру межрайонные, городские (районные)
органы по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ, а также иные органы исполнительной власти, наделенные в соответствии с федеральным законом полномочиями по осуществлению оперативнорозыскной деятельности;
- органы Федеральной службы судебных приставов;
- командиры воинских частей, соединений, начальники военных учреждений
или гарнизонов;
- органы государственного пожарного надзора федеральной противопожарной службы.
На органы дознания возлагаются: дознание по уголовным делам, по которым
производство предварительного следствия необязательно, - в порядке, установ1
2

Балакшин В. Неполное определение органов дознания // Законность. 2004. № 2. С. 13.
Гирько С.И. Деятельность милиции в уголовном процессе. М., 2006. С. 149.
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ленном главой 32 УПК РФ; выполнение неотложных следственных действий по
уголовным делам, по которым производство предварительного следствия обязательно, – в порядке, установленном ст. 157 КоАП РФ; осуществление иных
предусмотренных УПК РФ полномочий.
Возбуждение уголовного дела в порядке, установленном ст. 146 УПК РФ, и
выполнение неотложных следственных действий возлагаются также на:
- капитанов морских и речных судов, находящихся в дальнем плавании, - по
уголовным делам о преступлениях, совершенных на данных судах;
- руководителей геолого-разведочных партий и зимовок, начальников российских антарктических станций и сезонных полевых баз, удаленных от мест
расположения органов дознания, указанных в части первой настоящей статьи, –
по уголовным делам о преступлениях, совершенных по месту нахождения этих
партий, зимовок, станций, сезонных полевых баз;
- глав дипломатических представительств и консульских учреждений Российской Федерации – по уголовным делам о преступлениях, совершенных в
пределах территорий данных представительств и учреждений.
Кроме того, по каждому случаю проведения проверки сообщения о преступлении в порядке, установленном ст.ст. 144, 145 УПК РФ, командир воинской
части, являясь органом дознания, дает письменное поручение дознавателю. Копии названного поручения, а также приказа командира воинской части о назначении дознавателем воинской части приобщаются к материалам проверки сообщения о преступлении (уголовного дела).
Дознаватели назначаются, как правило, из расчета:
- на полк (корабль 1 ранга) – 5-6 дознавателей;
- на отдельный батальон (корабль 2 ранга) – 3-4 дознавателя;
- на отдельную роту (корабль 3 ранга, дивизион кораблей 4 ранга) – 1-2 дознавателя;
- на штаб (выше полка) и учреждение (военное образовательное учреждение
профессионального образования) – 2-5 дознавателей.
В случае необходимости командир воинской части вправе назначить большее
количество дознавателей.
Не допускается возложение полномочий по производству неотложных следственных действий на то лицо, которое проводило или проводит по данному
уголовному делу ОРМ. На время исполнения дознавателем обязанностей по
осуществлению уголовного преследования в ходе уголовного судопроизводства
командир воинской части своим приказом освобождает его от выполнения других служебных обязанностей, обеспечивает автомобильным транспортом, средствами связи и помещением для работы.
Производство по уголовному делу в отношении офицеров поручается, как
правило, дознавателю в должности и воинском звании не ниже должности и
воинского звания лица, подозреваемого (обвиняемого) в совершении преступления.
В целях улучшения качества производства по уголовным делам командир
воинской части, являясь органом дознания, изучает работу дознавателей, принимает меры по ее совершенствованию и устранению недочетов, организует
занятия по повышению юридической подготовки дознавателей. Для получения
практических навыков по расследованию преступлений дознаватели участвуют
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в учебных сборах дознавателей и проходят ежегодную стажировку в течение 10
рабочих дней в соответствии с утвержденным планом.
Вышестоящие командиры и начальники обязаны заботиться о повышении
юридической подготовки командиров воинских частей, включать правовую
подготовку в планы командирской учебы, ежегодно подводить итоги работы
органов дознания и принимать меры по ее улучшению, отражать в служебных
аттестациях деятельность органов дознания и дознавателей. В случае обнаружения нарушений федерального законодательства, допущенных при приеме,
регистрации и разрешении сообщений о преступлениях, а также при производстве по уголовному делу вышестоящий командир информирует соответствующего военного прокурора в письменном виде, об устранении указанных нарушений и принятии мер к восстановлению законности.
В случае совершения военнослужащим правонарушения без очевидных признаков преступления, командир воинской части назначает служебное разбирательство. Оно производится в порядке, установленном Дисциплинарным Уставом Вооруженных Сил РФ. Если в результате выяснится, что проступок военнослужащего содержит признаки преступления, должностное лицо, производившее разбирательство, составляет мотивированный рапорт на имя командира
воинской части, который поручает дознавателю составить рапорт об обнаружении признаков преступления (бланк 1). В рапорте должны содержаться подробные сведения о месте, времени совершенного деяния и его обстоятельствах, лице, его совершившем (если оно известно), наступивших последствиях, данные о
времени и источнике получения информации.
В соответствии со ст. 48 Инструкции в целях исключения случаев укрытия
преступлений от учета, правильного исчисления сроков принятия процессуальных решений по сообщениям о преступлениях, а также реализации полномочий
военного прокурора по проверке исполнения требований федерального закона
при их приеме, регистрации и разрешении письменные заявления о преступлениях, протоколы принятия устных заявлений о преступлениях, письменные заявления о явке с повинной, протоколы явки с повинной, рапорты об обнаружении признаков преступлений подлежат обязательной регистрации в книге регистрации сообщений о преступлениях, поступивших в войсковую часть (учреждение), которая должна вестись в каждой воинской части (приложение 3 к
Инструкции).
При регистрации сообщений о преступлениях на документе (письменном заявлении, протоколе принятия устного заявления о преступлении, протоколе явки с повинной, рапорте об обнаружении признаков преступления производится
запись или проставляется штамп регистрации с указанием даты и времени регистрации, порядкового номера регистрационной записи, фамилии, инициалов
должностного лица (дознавателя, др.), получившего сообщение (принявшего
заявление, составившего протокол). Правильность регистрационных записей на
документе удостоверяется подписью лица, получившего сообщение о преступлении. Дата написания рапорта об обнаружении признаков преступлений
должна совпадать с датой регистрации в книге регистрации сообщений о преступлениях. Рапорты об обнаружении признаков преступлений подлежат обязательной регистрации в книге регистрации сообщений о преступлениях, поступивших в в/ч, которая должна вестись в каждой в/ч. Дата написания рапорта об
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обнаружении признаков преступления вместе с датой регистрации, порядкового номера регистрационной записи в книге РСП, должна совпадать датой поручения о проверке сообщения о преступлении.
Ответственные лица, по ведению книги и регистрации сообщений о преступлениях, назначаются приказом по воинской части. Правильность ведения книги, достоверность, своевременность и полнота вносимых в нее записей ежемесячно проверяется командиром воинской части или лицом, его замещающим. О
результатах проверки в книге делается запись, с подписью проверяющего. Книга регистрации сообщений о преступлениях, поступивших в войсковую часть
(учреждение), представляется военному прокурору по его требованию, либо
ежемесячно доставляется для проверки.
Сообщения о преступлениях, поступившие почтой, помимо регистрации в
указанной книге, подлежат регистрации в порядке, установленном для входящей корреспонденции.
На почтовом сообщении (в день его поступления), на рапорте об обнаружении признаков преступления (в день получения информации) органом дознания, то есть командиром воинской части, налагается резолюция о регистрации
и порядке проведения проверки (ст. 144 УПК РФ), а также указывается дознаватель, лица, ответственные за регистрацию сообщений о преступлениях, ведение книги, назначаются приказом по воинской части (учреждению, гарнизону).
Как правило, во внутренних войсках МВД России, ответственным назначается
начальник штаб или заместитель начальника штаба воинской части.
Согласно ст. 49 Инструкции дознаватель и орган дознания обязаны принять,
зарегистрировать и проверить сообщение о любом совершенном или готовящемся преступлении и в пределах компетенции, установленной УПК РФ, принять по нему решение в срок не позднее 3 суток со дня поступления указанного
сообщения. При проверке сообщения о преступлении орган дознания, дознаватель вправе требовать производства документальных проверок, ревизий, привлекать при необходимости специалистов.
Орган дознания, в лице командира воинской части, вправе по письменному
ходатайству дознавателя, оформленному в соответствии с бланком 10_1, продлить установленный 3-х суточный срок проверки сообщения о любом совершенном или готовящемся преступлении до 10 суток. При необходимости проведения документальных проверок или ревизий военный прокурор вправе по
ходатайству органа дознания или дознавателя продлить срок проведения проверки до 30 суток (бланк 9_1).
При удовлетворении ходатайства дознавателя о продлении срока проверки –
командир воинской части, осуществляющий функции органа дознания, незамедлительно должен направить копию ходатайства со своим решением по нему
военному прокурору.
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Раздел
«Криминалистика»
Д.В. Алёхин
О производстве экспертиз на последующем этапе
расследования хищений научных ценностей
Анализ практики показывает, что в структуре экспертиз, проводимых на последующем этапе расследования хищений научных ценностей, преобладают
нетрадиционные исследования, которые так или иначе связаны с установлением научной ценности похищенных предметов или документов (патентная, автороведческая, технологическая, геммологическая, пробирная, дендрохронологическая экспертизы и др.). Такое преобладание, на наш взгляд, обусловлено, вопервых, обнаружением похищенных научных ценностей в ходе ранее проведенных следственных действий (осмотр места происшествия, обыск, выемка);
во-вторых, необходимостью правильной и точной квалификации преступлений,
поскольку Верховный Суд РФ в п. 25 Постановления от 27.12.2002 № 29 «О судебной практике по делам о краже, грабеже и разбое» разъяснил, что научная
ценность похищенных предметов или документов определяется на основании
экспертного заключения (выделено нами. – Д.А.) с учетом не только их стоимости в денежном выражении, но и значимости для истории, науки и культуры.
Проведение экспертиз на последующем этапе расследования хищений научных ценностей должно осуществляться по двум направлениям: 1) установление
подлинности похищенных предметов или документов; 2) непосредственное
определение научной ценности, а также его стоимости в рублях.
Так, в целях установления подлинности документов, представляющих научную ценность, может проводиться технологическая экспертиза. Это один из
наиболее сложных видов экспертиз, что обусловлено прежде всего большим
разнообразием задач, решаемых в процессе исследований, широким спектром
объектов и методов рассматриваемого вида экспертиз. Предпосылки к назначению подобной экспертизы возникают при появлении в деле научных ценностей
– вещественных доказательств, в отношении которых имеется сомнение в подлинности либо обоснованное предположение об их поддельности.
Несмотря на то, что проводившиеся в последние полвека технологические
исследования хотя и выявили определенные закономерности в использовании
материалов и технологических приемов их создания, типичные признаки, присущие каждому структурному элементу – бумаге, рисунку, шрифту, то есть
признаки, определяющие узкие временные и региональные рамки технологической специфики научных ценностей в целом, качество и результативность экспертных заключений недостаточно объективны. Сложившаяся ситуация «связана с отсутствием до последнего времени методик организации экспертизы и,
как следствие, проблема некорректности отдельных экспертов и фальсификации экспертных заключений»1.
1

Богданов В. О подделках и знаточестве. Практика экспертизы, атрибуции и оценки в России // Директор-инфо. 2004. № 29. С. 46.
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К типичным задачам рассматриваемого вида экспертиз можно отнести следующие: определение сохранности и подлинности документа путем анализа
технических деталей; определение признаков старения документа; выявление
первоначального его вида, а также поздних вмешательств (записи, подписи,
монограммы, даты и пр.).
На стадии предварительного исследования изучается сохранность документа,
на стадии детального исследования определяется время и место создания, его
подлинность, требующие исследования внутренней структуры и материалов,
что позволяет сделать выводы о характерности или нехарактерности указанных
параметров для определенного времени их создания, авторства и т.п.
Технологическая экспертиза документов, представляющих научную ценность, решающая задачу их оценки в целях определения аутентичности, предполагает разрешение следующих вопросов:
- когда, где и кем создан представленный документ;
- не претерпел ли оригинал изменений в процессе своего бытования;
- насколько представленный документальный источник подвергался изменениям в результате произвольных изъятий (утрат), дополнений, иных переделок;
- совместимы или несовместимы технологические данные, присущие представленному на экспертизу документа, с технологической спецификой времени
или места его создания?
Следует отметить, что при отсутствии предмета посягательства, представляющего научную ценность, проведение экспертизы становится невозможным.
Так, по одному из эпизодов хищения научных ценностей был оправдан подсудимый, вследствие того, что потерпевший не смог представить доказательств
подлинности похищенных ценностей, а допрошенные специалисты показали,
что по имеющимся в деле фотокопиям определить подлинность невозможно1.
После проведения всех необходимых экспертиз, направленных на установление подлинности предметов или документов, представляющих научную ценность (металловедческая, дендрохронологическая, автороведческая, пробирная
и др.), наступает второй этап исследования, в ходе которого устанавливается
научная ценность представленных на исследование предметов и документов.
Например, в случае хищения изобретения, еще не прошедшего регистрацию
в Государственном реестре изобретений Российской Федерации и не имеющего
патента, может быть проведена патентная экспертиза. В процессе этой экспертизы проверяется наличие необходимых документов (описание изобретения;
формула изобретения, выражающая его сущность и полностью основанная на
описании; чертежи и иные материалы, если они необходимы для понимания
сущности изобретения) и выявляются условия патентоспособности:
- новизна (изобретение считается новым, если оно не известно из уровня
техники, то есть в уровне техники не выявлено средство, которому присущи
признаки, идентичные всем признакам, содержащимся в предложенной формуле изобретения, включая характеристику назначения, или не обнаружен источник информации, из которого известно применение того же продукта по такому
же назначению);
1

Уголовное дело № 1-254/05 // Архив Кировского районного суда г. Екатеринбурга.
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- изобретательский уровень (изобретение имеет изобретательский уровень,
если не выявлены решения, имеющие признаки, совпадающие с его отличительными признаками, или такие решения выявлены, но не установлена известность влияния отличительных признаков на указанный заявителем технический
результат);
- промышленная применимость, то есть возможность использования в промышленности, сельском хозяйстве, здравоохранении и других отраслях деятельности (проверяется, указано ли назначение изобретения в описании, приведены ли в описании средства и методы, с помощью которых возможно осуществление изобретения в том виде, как оно охарактеризовано в каждом из
пунктов формулы изобретения).
Установление в ходе экспертизы обозначенных условий свидетельствует о
возможности отнесения похищенного предмета к изобретениям и соответственно о наличии у него научной ценности.
Экспертиза научной ценности похищенных документов может осуществляться уполномоченным органом исполнительной власти субъекта Российской
Федерации в области архивного дела, государственным, муниципальным архивом совместно с собственником или владельцем архивных документов. Правовой основой производства такой экспертизы являются Федеральный закон от
22.10.2004 «Об архивном деле в Российской Федерации»1, постановления Правительства РФ от 11.12.1994 № 1371 «Об утверждении Положения о Российском государственном архиве древних актов»2 и № 1370 «Об утверждении Положения о Российском государственном историческом архиве»3, а также одобренные решением коллегии Росархива от 6.02.2002 г. «Основные правила работы архивов организаций»4.
Для организации и проведения работы по экспертизе научной ценности документов создается экспертная комиссия из числа наиболее квалифицированных работников, а в случае экспертизы научно-технической или иной специальной документации может создаваться отдельная комиссия, состоящая из
специалистов по этой документации.
Экспертиза научной ценности документа осуществляется на основании
принципов историзма, системности и целостности путем комплексного применения следующих критериев:
- происхождение (роль и место организации в системе управления или конкретной отрасли, значимость выполняемых ею функций, значение физического
лица в жизни общества, время и место образования документа);
- содержание (значимость события (явления), отраженного в документе, значение имеющейся в документе информации, повторение информации документа в других документах, вид документа, подлинность документа);
- внешние особенности документа (форма фиксирования и передачи содержания, удостоверения, оформления документа, его физическое состояние).

1

СЗ РФ. 2004. № 43. Ст. 4169.
СЗ РФ. 1994. № 34. Ст. 3608.
3
Там же. Ст. 3607.
4
Текст официально опубликован не был.
2
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Проведенные нами исследования по вопросам организации и производства
нетрадиционных экспертиз по делам о хищении научных ценностей, проводимых на последующем этапе расследования, выявили следующие недостатки:
1. Как следует из проведенного нами изучения уголовных дел, исследуемые
научные ценности являются единственными объектами, направляемыми на
экспертизу. Обстоятельства дела в подавляющем большинстве случаев известны эксперту только из постановления о назначении экспертизы. Вместе с тем,
этих сведений может оказаться недостаточно для качественного исследования.
На наш взгляд, следователь должен до назначения экспертизы выяснить ряд обстоятельств, связанных с хранением и эксплуатацией ценностей, получить сведения о бытовании научных ценностей в прошлом (проведение научных исследований, нахождение в коллекциях, документальные свидетельства т.п.). Указанные данные можно получить путем допроса сотрудников архивов, библиотек,
научно-исследовательских учреждений, институтов, лабораторий.
2. В практике назначения экспертиз нередко встречаются вопросы, выходящие за рамки компетенции эксперта. Прежде всего, выделяется использование
при формулировании вопросов термины «поддельный», «подлинный». В специальной литературе1 неоднократно подчеркивалось, что решение о подлинности либо поддельности решается следователем на основании заключения эксперта. Такие ошибки можно объяснить неопытностью и недостаточной квалификацией следователя, и, на наш взгляд, рекомендовать подобные вопросы2
представляется нецелесообразно.
Е.В. Алёхин
Выявление организации экстремистских сообществ путем
проведения оперативно-розыскных мероприятий
Для практики расследования организации экстремистских сообществ характерна ситуация, когда поступающие заявления (сообщения) не содержат информации, прямо указывающей на признаки преступления, предусмотренного
ст. 282.1 УК РФ. Возможно наличие сведений о том, что преступление совершено группой лиц, однако затруднительно установить такие признаки, как
сплоченность и устойчивость, а наряду с этим и экстремистский характер данной группы. В связи с этим заслуживает внимания позиция В.Н. Григорьева и
А.А. Шишкова, которые отмечают: «…трудно себе представить, что изложенные в заявлении (сообщении) обстоятельства могут однозначно отграничить

1

Ефремов И.А. Криминалистическое исследование документов при расследовании преступлений: лекция. Домодедово, 1996. С 27; Лысенко А.Н. Теоретические и методические основы
криминалистической идентификации исполнителей неподлинных подписей, выполненных с
подражанием: дис. … канд. юрид. наук. М., 1993. С. 47.
2
Резван А.П. Правовые и криминалистические проблемы борьбы с хищением предметов,
имеющих особую ценность: дис. … д-ра. юрид. наук. Волгоград, 2000. С. 246; Усиевич А.Р.
Криминалистические аспекты обеспечения расследования посягательств на культурные ценности: дис. … канд. юрид. наук. Ижевск, 2004. С. 118.
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одну форму соучастия от другой, а заявитель бы просил привлечь к уголовной
ответственности, ни больше ни меньше, организованную группу»1.
Основным источником получения информации, которая может являться основанием для возбуждения уголовного дела об организации экстремистского
сообщества, выступают результаты проведения оперативно-розыскных мероприятий. При этом следует отметить, что оперативно-розыскная деятельность в
отношении экстремистских сообществ осуществляется не только до начала
возбуждения уголовного дела, но и не прекращается на протяжении всего расследования.
Одним из основных направлений деятельности оперативно-розыскных подразделений в сфере борьбы с организацией экстремистских сообществ является
постоянный поиск информации, свидетельствующей о фактах данной преступной деятельности. Способы, которые позволяют добиться положительного результата в указанном направлении, четко регламентированы Федеральным законом от 12 августа 1995 г. N 144-ФЗ "Об оперативно-розыскной деятельности"
(с изм. от 28.12.2010), в ст. 6 которого дается исчерпывающий перечень оперативно-розыскных мероприятий, проводимых при осуществлении оперативнорозыскной деятельности. Исходя из проведенного нами анализа уголовных дел
об организации экстремистских сообществ, можно сделать вывод о том, что
значительный эффект при расследовании данных преступлений дают результаты проведения следующих оперативно-розыскных мероприятий:
- опрос;
- наведение справок;
- наблюдение;
- сбор образцов для сравнительного исследования;
- снятие информации с технических каналов связи;
- контроль почтовых отправлений, телеграфных и иных сообщений;
- прослушивание телефонных переговоров;
- обследование помещений, зданий, сооружений, участков местности и
транспортных средств;
- оперативное внедрение.
Остановимся на рассмотрении специфики проведения некоторых оперативно-розыскных мероприятий, применительно к расследованию организации экстремистских сообществ.
Итак, проводя опрос желательно руководствоваться некоторыми положениями, направленными установление фактов и обстоятельств, имеющих значение
для возбуждения уголовного дела.
Опрашиваемых по делам об организации экстремистских сообществ можно
разделить на две группы: 1) лица, обладающие информацией о конкретном
участнике сообщества (родители, близкие родственники, друзья, знакомые, педагоги, тренеры в спортивных секциях, сотрудник ПДН, участковый уполномоченный полиции и др.); 2) лица, обладающие информацией об экстремистском
сообществе и его деятельности. Во вторую категорию можно отнести случайных очевидцев сборов членов сообщества, их действий и лиц, обладающих ин1
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формацией о факте подготовки, организации экстремистского сообщества и его
преступной деятельности. Основной интерес для расследования организации
экстремистских сообществ представляет именно последняя категория лиц. Поскольку экстремистские сообщества в большинстве случаев создаются из числа
друзей и знакомых, как правило, имеются лица, не пожелавшие вступать в подобного рода формирование либо добровольно вышедшие из его состава, но
обладающие информацией о факте создания экстремистского сообщества, его
членах, организаторе, эпизодах преступной деятельности. В качестве таковых,
исходя из изученной нами личности участника экстремистского сообщества,
могут выступать подростки до 23 лет, проживающие в районе предполагаемой
активности сообщества. Практика показывает, что наиболее результативным
будет разведывательный опрос, в ходе которого скрываются истинные цели и
профессиональная принадлежность опрашиваемого. Учитывая широкое использование членами экстремистских сообществ сети Интернет, опрос может
быть проведен посредством программ с системой мгновенных сообщений
(Агент, ISQ, Skype, QIP и др.), электронной почты и т.д. Оперативному сотруднику в таком случае необходимо установить контакт с опрашиваемым, расположить к откровенному общению (посредством одобрительной оценки действий, идеологии, высказывания схожего мнения и т.п.), использовать в ходе
опроса заготовки вариантов подачи информации (символику, картинки, фотографии, темы для разговора, реплики, высказывания и т.п.). Помимо выяснения
информации факте создания экстремистского сообщества и его деятельности
интерес представляют адреса электронной почты членов сообщества, время их
выхода в Интернет, используемые НИКи, места, из которых осуществляется
выход в Интернет, интернет-ресурсы, где происходит общение членов, и др.
В рамках ОРМ «сбор образцов для сравнительного исследования» необходимо получить в распоряжение оперативного подразделения материальных объектов, обладающих доказательственной информацией. Применительно к организации экстремистских сообществ, такая информация должна содержать признаки экстремистской деятельности (листовки, плакаты, литература, брошюры,
символика, аудио-, фото- и видеопродукция, электронные носители информации, тетради, записки и другие материальные носители, которые изготавливают, распространяют или хранят у себя члены экстремистского сообщества и
т.д.) либо данные о личности организаторов и участников сообщества (образцы
подписи, голоса, почерка, отпечатков рук, обуви, фотографии и видеозаписи и
др.). Материальные объекты, полученные в ходе рассматриваемого оперативнорозыскного мероприятия, направляются на исследование в рамках ОРМ «исследование предметов и документов», поэтому вся полученная из Интернета
значимая информация должна быть скопирована на электронный носитель.
Эффективным способом получения информации об экстремистском сообщества, его организаторах, членах, взаимоотношениях и планах преступной деятельности является прослушивание телефонных переговоров. Результативность
данного оперативно-розыскного мероприятия определяется подготовительной
работой и объемом информации, полученной при проведении иных ОРМ. Вопервых, необходимо определить лицо, чьи разговоры будут прослушиваться.
Им должен стать организатор экстремистского сообщества либо, если он не известен, наиболее активный участник, который может дать максимум оператив104

но значимой информации. Во-вторых, следует определить номер телефона, который будет прослушиваться. Для этого необходимо выяснить, сколько номеров имеет «объект», а если разговоры ведутся по городскому телефону, – места
наиболее частого пребывания. В-третьих, определить наиболее важную информацию, на которой необходимо акцентировать внимание. Возможно, это
будет одно ключевое слово, поскольку могут быть использованы шифры и коды, для распознания которых целесообразно изучить идеологию сообщества,
сленг экстремистов, особенности межличностного общения участников.
Основными целями наблюдения, применительно к расследованию рассматриваемого преступления, является получение информации о преступной деятельности экстремистского сообщества, его участниках, местах сбора членов.
Данное оперативно-розыскное мероприятие должно быть направлено на подтверждение имеющейся информации, получение новой оперативной информации, документирование преступной деятельности. В результате проведения
данного оперативно-розыскного мероприятия необходимо располагать сведениями о составе экстремистского сообщества, связях его членов, об особенностях взаимоотношений между ними, о распределении ролей, наличии условных
знаков, приветствий, об адресах, посещаемых объектом наблюдения. Особую
важность имеет документирование преступной деятельности, фото- и видеофиксация действий, событий и фактов. Как показывает практика, отсутствует необходимость устанавливать наблюдение за всеми членами экстремистского сообщества, достаточно выявить самого активного участника, наблюдение за
которым позволит получить основную оперативную информацию, которая в
дальнейшем положится в основу планирования задержания субъектов преступной деятельности, а также проведения таких следственных действий, как
осмотры и обыски.
Оперативное внедрение является эффективным, но в то же время наиболее
сложным оперативно-розыскным мероприятием при выявлении экстремистских
сообществ. Основными задачами его проведения являются установление состава экстремистского сообщества, получение информации о совершенных и подготавливаемых преступлениях, распределении ролей между членами, местах
сбора и проведения собраний, об условных знаках, идеологии сообщества. В
зависимости от того, в какой последовательности планируется проведение оперативно-розыскных мероприятий, перед внедряемым сотрудником могут ставиться дополнительные задачи. Например, выявление мест хранения документации экстремистского сообщества, печати экстремистских материалов; установление номеров телефонов участников сообщества, адресов электронной почты, посещаемых интернет-ресурсов, используемых НИК и иных идентификационных данных в сети Интернет. На практике при проведении оперативного
внедрения возникают некоторые трудности. Во-первых, внедряемому лицу
необходимо знать идеологию, принятую в экстремистском сообществе, и пройти соответствующую подготовку. Во-вторых, внедряемое лицо может быть
подвергнуто испытанию, включающему в себя совершение противоправных
действий, например, совершить силовую акцию против лица неславянской
внешности.
В ходе оперативного внедрения могут осуществляться и иные оперативнорозыскные мероприятия. Так, опрос, наблюдение, сбор образцов для сравни105

тельного исследования могут рассматриваться как вспомогательные элементы,
составные части подготовки оперативного внедрения.
Ф.П. Васильев
Н.Ф. Бережкова
Правовое регулирование отбывания
административного ареста в России
Вопросы обеспечения правопорядка и той или иной безопасности, а также
развитие правовой грамотности1 (правопослушности) для любого современного
государства актуальны, особенно, когда государство гарантирует защиту законных интересов гражданина на территории своей страны. Эти гарантии дает
также и Российская Федерация.
В России одним из первоначальных более масштабного характера правонарушений является малозначительные противоправные действия со стороны
участников правоотношения – административные правонарушения. Они пресекаются на основе КоАП РФ, а также законов об административных правонарушениях, издаваемых законодателями субъектов РФ. И самым распространенным видом административного наказания (вид ответственности) является отбывание административного ареста (адмарест) в виде кратковременного лишения свободы. Они применяются только на основании КоАП РФ. Так, в целях
обеспечения (применения) реализации на территории России данного вида
наказания впервые в истории в области законотворчества законодателями страны издается Федеральный закон от 26.04.2013 № 67 «О порядке отбывания административного ареста»2.
С другой стороны, данный вид наказания также является самым распространенным видом административного наказания (адмнаказание). По данным Верховного суда, ежегодно в России административному аресту подвергается около 1 млн. человек. Чаще всего арестовывают за мелкое хулиганство (более 216
тыс. арестов в 2012 г.), неуплату административных штрафов (243,4 тыс. арестов), мелкое хищение (22,8 тыс. арестов). Значительная часть арестантов - водители, которые отказались от медицинского освидетельствования на состояние опьянения (79,8 тыс. дел). И в целях обеспечения верховенства судебной
власти (справедливости и обоснованности) в управлении государством на местах Постановлением Пленума Верховного Суда РФ от 24.10.2006 № 18 «О некоторых вопросах, возникающих у судов при применении Особенной части Кодекса Российской Федерации об административных правонарушениях» дается
общая характеристика о состоянии правоприменительной деятельности в данной области судами регионов РФ.
Что же касается названного ФЗ, то, он устанавливает порядок отбывания адмареста лицами, подвергнутыми данному виду наказания в соответствии с Ко1
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АП РФ (далее – лица, подвергнутые административному аресту). Так, в соответствии установленным правилам законодателями отбывание адмареста осуществляется на основании постановления судьи об административном аресте и
в соответствии с принципами законности, гуманизма, уважения человеческого
достоинства. При отбывании наказания не допускается причинение физических
или нравственных страданий лицам, подвергнутым адмаресту, а также дискриминация лиц, подвергнутых адмаресту, либо предоставление им льгот и привилегий по признакам пола, расы, национальности, языка, происхождения, имущественного и должностного положения, места жительства, отношения к религии, убеждений, принадлежности к общественным объединениям, и по иным
обстоятельствам.
Ныне определены места отбывания адмареста, которые предназначены для
содержания в них лиц, подвергнутых адмаресту, в случаях, предусмотренных
КоАП РФ. Исполнителями являются подразделения полиции территориальных
органов МВД России. Министерством также устанавливаются правила внутреннего распорядка в местах отбывания адмареста. Так, ведомственным приказом МВД России утверждены Правила внутреннего распорядка специальных
приемников для содержания лиц, арестованных в административном порядке
(далее – Правила). Правила регламентирует порядок деятельности спецприемников ОВД в целях обеспечения режима содержания под стражей правонарушителей, подвергнутых аресту в административном порядке. Создание, реорганизация и ликвидация осуществляются в соответствии с законодательством РФ
и их финансирование осуществляется за счет средств федерального бюджета,
но при этом органы госвласти субъекта РФ вправе участвовать в осуществлении органами внутренних дел РФ (далее – ОВД) функций по содержанию лиц,
подвергнутых адмаресту, с осуществлением расходов за счет средств бюджета
субъекта РФ (за исключением финансовых средств, передаваемых из федерального бюджета бюджету субъекта РФ на осуществление целевых расходов).
Основными руководителями обеспечения реализации данного вида наказания (места отбывания адмареста) являются начальник места отбывания наказания и его заместители, а к сотрудникам места отбывания наказания относятся
лица рядового и начсостава ОВД (полиции), исполняющие обязанности по
обеспечению отбывания адмареста. Притом, медицинское обеспечение лиц,
подвергнутых административному аресту, осуществляется медработниками места отбывания адмареста.
Существенную роль играет определение правового статуса лиц, подвергнутых адмаресту, в частности лица, являющиеся гражданами РФ, пользуются
правами и свободами, установленными для граждан России, с ограничениями,
предусмотренными названным ФЗ и иными федеральными законами1. А к лицам, подвергнутым адмаресту, не являющимся российскими гражданами, положения ФЗ (ч. 1 ст. 5) применяются, если иное не установлено международными договорами РФ и федеральными законами. Или лица, подвергнутые адмаресту, находятся в период его отбывания под контролем и надзором админи1
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страции и сотрудников места отбывания адмареста. В процессе осуществления
такого контроля, надзора могут применяться аудиовизуальные, электронные и
иные технические средства контроля и надзора (авторы Н. Бережкова, -при
этом придерживаются (перспективе) применения электронных браслетов).
Кроме того, в отношении лиц, подвергнутых адмаресту, проводятся обязательная государственная дактилоскопическая регистрация, фотографирование, личный досмотр, досмотр находящихся при них и передаваемых им вещей и предметов в порядке и на условиях, установленных названным ФЗ, другими федеральными законами и Правилами. Или в целях обеспечения безопасности производится личный досмотр лиц, подвергнутых адмаресту, досмотр находящихся при них вещей, поступающих им посылок, передач, письменной корреспонденции, а также отправляемых ими писем. Эти действия занимают определенное место в деятельности учреждения (и в др. случаях). Контроль отправляемых ими писем осуществляются администрацией или сотрудниками места отбывания адмареста в порядке, установленном ФЗ и Правилами. Так, личный
досмотр осуществляется по прибытии этих лиц в место отбывания наказания, а
также по мере необходимости в период его отбывания ими, в том числе в отношении лиц, подвергнутых адмаресту, осуществляется администрацией или
сотрудниками места отбывания наказания одного пола с досматриваемыми лицами. Досмотр находящихся при лицах вещей осуществляется без нарушения
их конструктивной целостности.
Сотрудникам полиции следует знать права и обязанности лиц, подвергнутых
адмаресту. В частности, они имеют право на: личную безопасность; вежливое
обращение со стороны администрации и др.1
При осуществлении прав лиц, подвергнутых административному аресту, не
должны нарушаться порядок и условия отбывания административного ареста,
установленные названным ФЗ и Правилами внутреннего распорядка, а также не
должны ущемляться права и законные интересы других лиц.
Они обязаны: выполнять законные требования администрации и сотрудников
места отбывания адмареста, не препятствовать выполнению ими служебных
обязанностей; бережно относиться к имуществу места отбывания адмареста;
соблюдать: требования санитарии и гигиены; соблюдать правила пожарной
безопасности; порядок и условия отбывания адмареста, установленные ФЗ и
Правилами; не совершать действий: нарушающих права и свободы других лиц,
а также унижающих их человеческое достоинство; угрожающих собственной
жизни и здоровью, а также жизни и здоровью других лиц. Невыполнение ими
обязанностей, предусмотренных ФЗ, влечет за собой ответственность в соответствии с законодательством РФ.
Обеспечение их личной безопасности возлагается на полицию, т.е. на ОВД.
Так, администрация и сотрудники места отбывания административного ареста
обязаны незамедлительно принять меры по устранению угроз личной безопасности данных лиц, в случае возникновения таких угроз.
1

Бережкова Н.Ф. Роль этических норм в деятельности органов прокуратуры Российской Федерации // Административное право и процесс. 2012. № 8. С. 62-64; Она же. Современные
этические требования к сотрудникам полиции России // Административное право и процесс.
2013. № 3. С. 61-62.
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В целях обеспечения реализации норм Семейного кодекса РФ1 и защиты законных интересов, отбывающих административное наказание по существу ФЗ
(ст. 10), предоставляет право на свидания лиц, подвергнутых адмаресту, с близкими родственниками и близкими лицами. Так, лицам, подвергнутым адмаресту, 1 раз за период отбывания адмареста предоставляется свидание с близкими
родственниками или близкими лицами продолжительностью до одного часа.
Свидание с близкими родственниками или близкими лицами предоставляется в
присутствии администрации или сотрудника места отбывания адмареста в порядке, определенном Правилам. При этом, в случае попытки передачи во время
свидания с близкими родственниками или близкими лицами лицу, подвергнутому адмаресту, не разрешенных к хранению и использованию предметов, вещей и продуктов питания свидание прерывается.
Для получения юридической помощи2 лицам, подвергнутым адмаресту,
предоставляются свидания с адвокатами или иными лицами, имеющими право
на оказание этой помощи, без ограничения числа таких свиданий продолжительностью до 2х часов. По заявлению лица, подвергнутого адмаресту, свидания с адвокатом или иными лицами, имеющими право на оказание данной помощи, предоставляются наедине вне пределов слышимости третьих лиц и без
применения технических средств прослушивания при условии возможности
осуществления администрацией и сотрудниками места отбывания адмареста
визуального контроля. При этом, для оказания юридической помощи адвокат
допускается по предъявлении удостоверения адвоката и ордера, выданного соответствующим адвокатским образованием, а иные лица, имеющие право на ее
оказание, по предъявлении доверенности, оформленной в соответствии с требованиями законодательства РФ, и документов, удостоверяющих их личность3.
Как контролирующим (надзорным) органам, так и должностным лицам ОВД
(полиции, учреждений) следует знать кроме требований ФЗ «О порядке отбывания административного ареста» и порядок разрешения обращений, жалоб и
заявлений, т.е. норм Федерального закона от 2.05.2006 № 59 «О порядке рассмотрения обращений граждан Российской Федерации» (с изм. от 2.07.2013),
т.к. право обращения и переписка лиц, подвергнутых административному аресту, закреплены в ФЗ. В частности, их письменные обращения и телеграммы
родственникам и иным лицам должны быть направлены администрацией места
отбывания административного ареста по принадлежности не позднее 5 часов с
момента их подачи. При отсутствии у лиц, подвергнутых административному
аресту, денежных средств на оплату почтовых и телеграфных расходов отправление письменных обращений, а также писем и телеграмм осуществляется за
счет средств, выделенных территориальному органу МВД России, подразделением которого является место отбывания административного ареста, с последующим возмещением затрат указанными лицами.

1

Семейный кодекс РФ от 29.12.1995 № 223-ФЗ (ред. от 25.11.2013).
Федеральный закон от 21.11.2011 № 324-ФЗ (ред. от 02.07.2013) «О бесплатной юридической
помощи в Российской Федерации».
3
Федеральный закон от 31.05.2002 № 63-ФЗ «Об адвокатской деятельности и адвокатуре в
Российской Федерации».
2
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Ответы на письменные: обращения, письма и телеграммы, поступившие на
имя лиц, подвергнутых адмаресту, передаются им под расписку; обращения
лиц, подвергнутых адмаресту, в адрес администрации места отбывания адмареста ответы даются в течение 2-х суток. А ответы на устные обращения лиц,
подвергнутых адмаресту, объявляются им в течение суток, а в случае назначения дополнительной проверки – в течение 2-х суток.
Получение поступивших на имя лиц, подвергнутых адмаресту, посылок, передач, письменной корреспонденции с наложенным платежом осуществляется
за счет средств лиц, подвергнутых адмаресту. Для написания обращений и писем лицам, им выдаются письменные принадлежности. Ответы на обращения и
письма, поступившие на их имя после их убытия из места отбывания адмареста,
не позднее чем в трехдневный срок после получения возвращаются отправителям. Они также обеспечиваются бесплатным питанием по нормам, определяемым Правительством России. Указанным лицам создаются бытовые условия,
отвечающие требованиям санитарии, гигиены и правилам пожарной безопасности. Норма санитарной площади в помещении, предназначенном для содержания лиц, подвергнутых адмаресту, составляет 4 кв. м. на одного человека.
Им предоставляется индивидуальное спальное место, бесплатно выдаются
постельные принадлежности, посуда и столовые приборы, а также по их просьбе индивидуальные средства гигиены (туалетная бумага, мыло, зубная щетка,
зубная паста, одноразовая бритва (для мужчин), средства личной гигиены (для
женщин). Они также имеют право на получение первой помощи и медпомощи,
в том числе при необходимости в медицинских организациях государственной
или муниципальной системы здравоохранения. И в целях определения состояния здоровья лиц, подвергнутых адмаресту, и наличия у них телесных повреждений при их поступлении в место отбывания адмареста либо при ухудшении
состояния их здоровья в период отбывания наказания медработником места отбывания наказания проводится медицинское освидетельствование Минздравом
России. Например, они определены Приказом Минздрава России от 06.12.2012
№ 1011н «Об утверждении Порядка проведения профилактического медицинского осмотра». При этом лица, нуждающиеся по заключению медработника
места отбывания адмареста в оказании помощи в стационарных условиях,
направляются в медицинские организации государственной или муниципальной системы здравоохранения. В случае оказания им, медицинской помощи в
стационарных условиях об этом незамедлительно извещаются их близкие родственники или близкие лица, а также судья, вынесший постановление об административном аресте.
Администрация, сотрудники и медицинские работники места отбывания административного ареста обязаны выполнять санитарные и гигиенические требования, обеспечивающие охрану здоровья лиц, подвергнутых административному аресту, в том числе проводить при необходимости их принудительную
санитарную обработку в порядке, определенном Правилами. Санитарная обработка лиц, подвергнутых административному аресту, проводится в присутствии
администрации или сотрудников места отбывания адмареста одного пола с обрабатываемыми лицами.
Обеспечение порядка и условий отбывания адмареста является одним из видов правового регулирования отбывания данного наказания в виде ареста. Сю110

да следует отнести правила внутреннего распорядка. Так, в целях обеспечения
порядка и условий отбывания административного ареста МВД России по согласованию с Генеральным прокурором РФ1 утверждены вышеназванные Правила
внутреннего распорядка. Данным документом устанавливаются примерный
распорядок дня места отбывания административного ареста, перечень предметов, вещей и продуктов питания, не разрешенных к хранению и использованию
лицами, подвергнутыми административному аресту.
Лица, подвергнутые административному аресту, отбывают его в условиях
изоляции от общества в общих помещениях или помещениях для одиночного
содержания. При размещении их, обязательно соблюдение следующих требований: раздельно содержатся мужчины и женщины; отдельно от других лиц,
подвергнутых административному аресту, содержатся больные инфекционными заболеваниями или лица, нуждающиеся в медицинском наблюдении; при
наличии свободных помещений, предназначенных для содержания лиц, подвергнутых административному аресту, раздельно содержатся курящие и некурящие.
Отбывание адмареста в помещениях для одиночного содержания допускается
в следующих случаях: при отсутствии иной возможности обеспечить соблюдение требований, предусмотренных названным ФЗ; в интересах обеспечения
безопасности жизни и здоровья лица, подвергнутого адмаресту, либо других
лиц; по письменному заявлению лица, подвергнутого адмаресту, об отбывании
административного ареста в помещении для одиночного содержания - при
наличии такой возможности.
Отдельно от других лиц, подвергнутых адмаресту, содержатся лица, являвшиеся судьями, работниками органов и учреждений прокуратуры, сотрудниками СК России, ОВД, органов и учреждений уголовно-исполнительной системы
(УИС), Государственной противопожарной службы (ГПС), органов по контролю за оборотом наркотических средств и психотропных веществ или таможенных органов, а также лица, проходившие военную службу по контракту в органах ФСБ, органах внешней разведки РФ, органах государственной охраны или
во внутренних войсках МВД России.
Прекращение и приостановление отбывания адмареста является как установленные вступления (прекращения) в силу вынесенного решения судьей. Так, по
истечении срока отбывания адмареста, установленного постановлением судьи,
они незамедлительно освобождаются из места отбывания административного
наказания. Или лицам, срок отбывания административного наказания которых
истекает после 23 часов, разрешается по их письменному заявлению оставаться
в месте отбывания административного ареста до 6 часов следующих суток.
На основании письменного заявления лица, подвергнутого адмаресту, в случае возникновения исключительных личных обстоятельств (тяжелого заболевания (состояния здоровья), смерти близкого родственника или близкого лица
либо чрезвычайной ситуации, причинившей значительный материальный
ущерб лицу, подвергнутому адмаресту, или его семье), а также на основании
1

Приказ Генпрокуратуры РФ от 30.01.2013 № 45 «Об утверждении и введении в действие
Инструкции о порядке рассмотрения обращений и приема граждан в органах прокуратуры
Российской Федерации».
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медицинского заключения о наличии у лица, подвергнутого адмаресту, заболевания, травмы или увечья, препятствующих отбыванию адмареста, исполнение
постановления об административном аресте может быть приостановлено или
прекращено в порядке, предусмотренном КоАП РФ. Перечень заболеваний,
препятствующих отбыванию адмареста, устанавливается Правительством России, а при прекращении отбывания наказания, которые были подвергнуты адмаресту, выдается справка по форме, установленной МВД России.
Юридическую значимость имеет также обязанности администрации и сотрудников места отбывания административного ареста, а именно администрация места отбывания административного ареста обязана: исполнять постановления об административном аресте; предоставлять лицам, подвергнутым административному аресту, информацию об их правах и обязанностях, о порядке и
об условиях отбывания административного ареста, в том числе об изменении
указанных порядка и условий и др.
В случае изъятия предметов, вещей и продуктов питания, не разрешенных к
хранению и использованию в местах отбывания административного ареста, администрация места отбывания административного ареста обязана обеспечить
их сохранность до истечения срока отбывания административного ареста лица,
у которого они были изъяты или которому они предназначались. Изъятые продукты питания, подвергающиеся быстрой порче, подлежат уничтожению.
В целях поддержания должного уровня безопасности определенную роль играет применение аудиовизуальных, электронных и иных технических средств
контроля и надзора в местах отбывания административного ареста.
Администрация места отбывания адмареста вправе применять аудиовизуальные, электронные и иные технические средства контроля и надзора для предупреждения и пресечения правонарушений, нарушений установленных порядка
и условий отбывания адмареста, для защиты жизни, здоровья, прав и свобод
лиц, подвергнутых адмаресту, администрации и сотрудников места отбывания
адмареста, иных лиц, находящихся в месте отбывания адмареста. Лица, подвергнутые адмаресту, уведомляются о возможности применения технических
средств контроля и надзора.
Вопросы осуществления контроля и надзора за исполнением названного ФЗ
по существу способствуют недопущению нарушений законности, исполнения
сотрудниками полиции учреждения своих служебных обязанностей на должном уровне, обеспечение безопасности и недопущения прав лиц, отбывающих
адмнаказания в виде административного ареста. Одним из видов является ведомственный контроль – это за деятельностью администрации и сотрудников
места отбывания адмареста осуществляется вышестоящими органами внутренних дел и их должностными лицами.
Порядок осуществления ведомственного контроля определяется соответствующими нормативными правовыми актами (НПА), издаваемыми МВД России в пределах своей компетенции в порядке, предусмотренном законодательством РФ. За неправомерные решения, действия (бездействие) администрация и
сотрудники места отбывания адмареста несут ответственность в соответствии с
законодательством РФ (дисциплинарный, уголовный и материальный).
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Ф.П. Васильев
А.Н. Емельянова
Предоставление госуслуги Росавтодором по утверждению
результатов оценки уязвимости объектов транспортной
инфраструктуры и транспортных средств
Вопросы обеспечения (регулирования) безопасности на объектах транспортной инфраструктуры за последние годы актуальны не только с точки зрения организации охраны общественного порядка полицией, но и разрешения государственных услуговых вопросов в данной области. Эти требования заложены,
прежде всего, в федеральных законах о транспортной безопасности, о водном,
железнодорожном транспорте и др., а также в ведомственных приказах МВД и
Минтранса России. Так, в соответствии с п. 4 Правил разработки и утверждения
административных регламентов предоставления государственных услуг,
утвержденных постановлением Правительства РФ от 16.05.2011 № 373 1, Минтрансом России 7.05.2013 № 178 издается приказ «Об утверждении Административного регламента Федерального дорожного агентства предоставления
государственной услуги по утверждению результатов оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств в установленной
сфере деятельности»2 (далее – Регламент, услуга).
Регламентом установлены требования к порядку информирования о предоставлении госуслуги, даны реквизиты Росавтодора, Управления транспортной
безопасности (далее – Управление) и график работы, а также в федеральной госинформационной системе «Единый портал государственных и муниципальных
услуг (функций)»: www.gosuslugi.ru в свободном доступе размещается следующая информация о предоставлении госуслуги: извлечения из законодательных и иных нормативных правовых актов (далее – НПА), содержащих нормы,
регулирующие предоставление госуслуги; текст Регламента с приложением;
образцы оформления документов, необходимых для ее предоставления; таблица сроков предоставления услуги и максимальных сроков выполнения отдельных административных процедур; основания для отказа в ее предоставлении;
порядок: информирования о ходе ее предоставления; получения консультаций;
обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц, предоставляющих госуслугу и электронный адрес для направления обращений:
rda@fad.ru.
Получение информации заявителями по вопросам предоставления госуслуги
осуществляется в устной форме по телефону или при личном приеме и в виде
документированной информации, в том числе в форме электронного документа. Консультирование по ее предоставлению в устной форме осуществляется в
соответствии с указанным в регламенте графиком приема в Управлении. При
консультировании в устной форме должностные лица Управления предостав-
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ляют следующую информацию1: о входящем номере, под которым зарегистрирован в системе делопроизводства Управления результат; о принятом решении
по утверждению Результата; о НПА по вопросам утверждения Результата
(наименование, дата, номер НПА).
Безусловно, определенное значение имеет стандарт предоставления госуслуги (наименование госуслуги) и утверждение результатов оценки уязвимости
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств в установленной сфере деятельности, а также наименование федерального органа исполнительной власти, предоставляющего госуслугу.
Как уже отмечалась, госуслуга предоставляется Росавтодором, а структурным подразделением Росавтодора, ответственным за ее предоставление, является Управление Росавтодора.
В соответствии с ФЗ от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления
государственных и муниципальных услуг» (п. 3 ч. 1 ст. 7) органы, предоставляющие госуслугу, не вправе требовать от заявителя осуществления действий, в
том числе согласований, необходимых для получения госуслуги и связанных с
обращением в иные госорганы и организации, за исключением получения
услуг, включенных в перечень услуг, которые являются необходимыми и обязательными для предоставления госуслуг, утвержденный Правительством РФ2.
Конечным Результатом предоставления госуслуги является выдача заключения об утверждении результатов проведенной оценки уязвимости; выдача заключения об утверждении результатов дополнительной проведенной оценки
уязвимости; выдача заключения об отказе в утверждении результатов проведенной оценки уязвимости; выдача заключения об отказе в утверждении результатов дополнительной проведенной оценки уязвимости.
В процессе предоставления услуг должностным лицам следует соблюдать
сроки их предоставления. Росавтодор принимает решение об утверждении или
об отказе в утверждении результата в срок, не превышающий 30 дней со дня
поступления на их рассмотрение. Сроки выполнения административных процедур, необходимых для предоставления госуслуги, определяются в соответствии
с Регламентом применительно к каждой административной процедуре, также
необходимо руководствоваться с соответствующими НПА, регулирующие отношения, возникающие в связи с предоставлением госуслуги.
В целях обеспечения защиты законных интересов потребителей (услуги) даны исчерпывающий перечень документов, необходимых в соответствии с НПА
для предоставления госуслуги, подлежащих предоставлению заявителем. Так,
для утверждения результата заявитель направляет в Росавтодор заявление в
свободной форме и результат в 3х экземплярах: первый и второй экземпляры на
бумажном носителе в виде текстового документа с графическими планамисхемами, третий на магнитном носителе.
Услугодателям запрещается требовать от заявителя: представления документов и информации; или осуществления действий, представление или осуществление которых не предусмотрено НПА, регулирующими отношения, возника1
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ющие в связи с предоставлением госуслуги; которые в соответствии с НПА РФ
и субъектов РФ, а также муниципальными правовыми актами находятся в распоряжении госорганов, предоставляющих услугу, иных госорганов, органов
местного самоуправления и (или) подведомственных госорганам и органам
местного самоуправления организаций, участвующих в их предоставлении, за
исключением документов, указанных в ФЗ от 27.07.2010 № 210 «Об организации предоставления государственных и муниципальных услуг».
Регламентом устанавливается исчерпывающий перечень оснований для отказа в приеме документов, необходимых для предоставления госуслуги. Так, в
приеме документов отказывается если результат: оформлен не в виде текстового документа с графическими планами-схемами; представлен не в 3-х экземплярах: первый и второй экземпляры на бумажном, третий на магнитном носителе.
В предоставлении госуслуги отказывается1: несоответствие результата: требованиям приказа Минтранса России от 12.04.2012 № 87 «О порядке проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств»; проведенной оценки уязвимости с требованиями приказа Минтранса России от 8.02.2011 № 42 «Об утверждении Требований по обеспечению
транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для различных
категорий объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств автомобильного транспорта и дорожного хозяйства».
Данная услуга предоставляется на безвозмездной основе, госпошлина и иная
плата за ее предоставление не взимается. Взимание платы за предоставление
услуг, которые являются необходимыми и обязательными для ее предоставления, не предусмотрено.
Показателями доступности и качества госуслуги являются2: доступ заявителей к информации о порядке ее предоставления, о порядке обжалования решений, действий (бездействия) должностных лиц; информирование о порядке ее
предоставления осуществляется с использованием средств почтовой, телефонной связи, электронного информирования, при личном обращении, а также посредством размещения в информационно-телекоммуникационной сети Интернет; сокращение количества взаимодействий заявителя с должностными лицами и их продолжительности; соблюдение стандарта ее предоставления; своевременность ее предоставления.
Последовательность предоставления госуслуги включает следующие административные процедуры: прием заявления и результата; принятие решения об
утверждении результата или об отказе в утверждении3.
Основанием для утверждения результата является заключение об его утверждении оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств в установленной сфере деятельности. Конечным результатом
выполнения данной процедуры является утверждение и направление результата
1
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заявителю. В течение 5 рабочих дней с даты утверждения 2 и 3 экземпляр вносятся в документальную и электронную базу. Основанием для принятия решения об отказе в утверждении результата является не соответствие его содержания порядку проведения оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств, утвержденному приказом Минтранса России от 12.04.2010 № 87; требованиям по обеспечению транспортной безопасности, учитывающих уровни безопасности для различных категорий объектов
транспортной инфраструктуры и транспортных средств автомобильного транспорта и дорожного хозяйства утвержденным приказом Минтранса России от
8.02.2011 № 42.
В случае если по результатам рассмотрения представленных заявителем документов будет установлено основание, указанное в Регламенте, либо документы содержат недостатки, указанные в Регламенте, специалист в течение 2х дней
готовит проект заключения об отказе в утверждении результата и представляет
проект заключения на подпись начальнику Управления. За тем он в срок, не
превышающий 1го дня со дня подписания заключения, представляет заключение об отказе в утверждении результата руководителю Росавтодора. Специалист в срок, не превышающий одного дня со дня утверждения заключения об
отказе в утверждении результата, направляет (вручает) заявителю решение об
отказе в его утверждении с указанием причин отказа вместе со вторым экземпляром. Контроль за их предоставлением осуществляется: должностными лицами Росавтодора – за Управлением; Минтрансом России – за Росавтодором.
Текущий контроль соблюдения специалистами последовательности и полноты действий, определенных административными процедурами, осуществляется
должностными лицами структурного подразделения Росавтодора, ответственными за организацию работы по предоставлению услуги. Данный вид контроля
осуществляется путем проведения должностным лицом, ответственным за организацию работы по их предоставлению, проверок соблюдения и исполнения
специалистами названного Регламента, иных НПА РФ. Проверка осуществляется постоянно в процессе деятельности соответствующих подразделений.
Контроль за их предоставлением осуществляется в форме плановых и внеплановых проверок. При проверке рассматриваются все вопросы, связанные с
предоставлением услуги (комплексные проверки), или вопросы, связанные с
выполнением той или иной административной процедуры (тематические проверки). Проверка также может проводиться по конкретному обращению (жалобе).
Периодичность проведения плановых проверок определяется годовым планом работы Росавтодора. Для проведения плановых и внеплановых проверок
полноты и качества предоставления госуслуги формируется комиссия. Результаты деятельности комиссии оформляются протоколами, в которых отмечаются
выявленные недостатки и предложения по их устранению. А внеплановые проверки проводятся по конкретному обращению (жалобе) и осуществляются путем проведения должностными лицами Росавтодора проверок соблюдения и
исполнения специалистами Росавтодора положений Регламента, иных НПА РФ.
Контроль за полнотой и качеством предоставления госуслуги включает проведение проверок, выявление и устранение нарушений прав юридических лиц,
рассмотрение, принятие решений и подготовку ответов на обращения, содер116

жащие жалобы на действия (бездействие) и решения должностных лиц Росавтодора. По результатам проведенных проверок в случае выявления нарушений
прав заявителей виновные лица привлекаются к юридической ответственности.
Персональная ответственность должностных лиц Росавтодора закрепляется в
их должностных регламентах в соответствии с требованиями законодательства
РФ.
Регламент закрепил также досудебный (внесудебный) порядок обжалования
решений и действий (бездействия) органа, предоставляющего услугу, а также
должностных лиц. Информация для заявителя о его праве на досудебное (внесудебное) обжалование действий (бездействия) и решений, принятых (осуществляемых) в ходе предоставления госуслуги. Заявитель вправе в досудебном (внесудебном) порядке обжаловать действия (бездействие) и решения,
осуществляемые (принятые) в ходе предоставления госуслуги.
Так, заявитель может обратиться с жалобой, в том числе в следующих случаях: требование у заявителя документов, не предусмотренных НПА РФ, для
предоставления госуслуги; нарушение срока: регистрации запроса заявителя о
предоставлении услуги; предоставления госуслуги; отказ в: приеме документов,
предоставление которых предусмотрено НПА РФ, для предоставления госуслуги у заявителя; предоставлении госуслуги, если основания отказа не предусмотрены федеральными законами и принятыми в соответствии с ними иными
НПА РФ; затребование с заявителя при предоставлении госуслуги платы, не
предусмотренной НПА РФ; отказ Росавтодора, его должностного лица в исправлении допущенных опечаток и ошибок в выданных в результате предоставления госуслуги документах либо нарушение установленного срока таких
исправлений.
В данном случае также установлены органы госвласти и уполномоченные на
рассмотрение жалобы должностные лица, которым может быть направлена жалоба. Так, заявитель может обжаловать решения, действия (бездействие): должностных лиц, специалистов Росавтодора – курирующему соответствующую
сферу деятельности заместителю руководителя Росавтодора; заместителя руководителя Росавтодора – руководителю Росавтодора; руководителя Росавтодора
– в Минтранса России.
При этом, не позднее дня, следующего за днем принятия решения, указанного в Регламенте, заявителю в письменной форме и по желанию заявителя в
электронной форме направляется мотивированный ответ о результатах ее рассмотрения. Решение по ней, принятое руководителем Росавтодора, может быть
обжаловано в Минтранс России. При этом, заявитель имеет право обратиться за
получением информации и документов, необходимых для обоснования и ее
рассмотрения, в письменной форме по почте, с использованием официального
сайта Росавтодора: www. rosavtodor.ru, федеральной госинформсистемы «Единый портал государственных и муниципальных услуг (функций)»:
www.gosuslugi.ru, а также при личном приеме. Информацию о порядке подачи
и рассмотрения жалобы заявители могут получить на официальном сайте Росавтодора: www. rosavtodor.ru и в федеральной госинформсистеме «Единый
портал государственных и муниципальных услуг (функций)»; www.gosuslugi.ru.
Таким образом, для определения степени защищенности объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств от актов незаконного вмеша117

тельства, проводится оценка их уязвимости (в соответствии с приказам Минтранспорта России от 7.05.2013 №178 «Об утверждении Административного
регламента Федерального дорожного агентства предоставления государственной услуги по утверждению результатов оценки уязвимости объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств в установленной сфере деятельности»). Регламент определяет сроки и последовательность административных процедур (действий) при осуществлении полномочий Росавтодором по
предоставлению госуслуги, по утверждению результатов оценки уязвимости
объектов транспортной инфраструктуры и транспортных средств в установленной сфере деятельности, проведенной специализированными организациями в
области обеспечения транспортной безопасности. Результаты такой оценки
утверждаются компетентными органами и служат основой для разработки планов обеспечения транспортной безопасности объектов и транспортных средств.
С нашей точки зрения, соблюдение положений данного Регламента поможет
способствовать разрешению многих проблемных ситуаций. Или же, по мнению
авторов (А. Емельянова) в соответствии с ФЗ «О транспортной безопасности
основными субъектами обеспечения безопасности являются также МВД и ФСБ
России. Тем самым думается, Минтранс России обязано было согласовать данный Регламент с МВД России. Ибо получается Минтранс самостоятельно контролирует и регулирует вопросы безопасности (определение уровней безопасности), но при этом еще не прослеживается их ответственность за участившиеся случаев чрезвычайных происшествий и ЧС с определенными последствиями
(социально-маетиарльные и человеческими жертвами).
В связи с этими в цвелях недопущения правового нигилизма и коррупционного характера факторов в области обеспечения безопасности (нормотворчества) авторы считают – все контролирующие органы должны быть выведены из
подчинения министерств и ведомств и переданы в федеральный орган (скажем
Министерство транспортной безопасности России).
А.Ф. Волынский
Судебно-экспертная и технико-криминалистическая
виды деятельности: современное состояние,
перспективы совершенствования
Исторически сложилось так, что судебная экспертиза как отрасль научного
знания и вид деятельности зарождалась и первоначально развивалась в рамках
криминалистики. Наиболее наглядно это проявилось в становлении криминалистической экспертизы, которая фактически до 80-х гг. ХХ в. рассматривалась в
системе криминалистических знаний. Соответственно, в структуре правоохранительных органов, прежде всего органов внутренних дел, формировалась система экспертно-криминалистических подразделений (ЭКП ОВД), призванных
на практике обеспечивать реализацию криминалистических и иных специальных знаний в раскрытии и расследовании преступлений.
Сотрудники этих подразделений изначально совмещали в своей деятельности
функции экспертов и специалистов-криминалистов, предопределив тем самым
их название – экспертно-криминалистические. Хотя, это важно отметить, в раз118

ное время данные подразделения в системе МВД нашей страны назывались и
научно-технические (НТО), и оперативно-технические (ОТО). При этом судебная (криминалистическая) экспертиза, как одно из составляющих их деятельности, оставалась как бы «в тени». Не без связи с этими обстоятельствами в теории криминалистики практически постоянно обсуждается вопрос о двойственной природе, и о двух направлениях развития этой науки – «криминалистики
для следователей» и «криминалистики для экспертов». Начало этой дискуссии
проявилось еще у истоков криминалистики. Свой знаменитый труд Ганс Гросс
так и назвал «Handbuch fur Untersuchungsrichter» (Руководство для судебных
следователей), а Р.А. Рейсс свое не менее известное сочинение озаглавил «Manuel de Police Scientifigue» (Руководство для научной полиции). В конечном
итоге это выразилось в создании в ряде западно-европейских стран организационно обособленных научной полиции (эксперты) и технической полиции (специалисты-криминалисты).
В нашей стране решение этой проблемы приобрело характер затяжной и, в
общем-то, пока бесплодной дискуссии. Хотя на современном этапе развития
криминалистики, а в ее рамках технико-криминалистической и судебноэкспертной видов деятельности, стало более очевидным не только то, что их
объединяет, но и то особенное, что характерно для их предмета, объекта, решаемых ими задач, используемых методов и средств, для организационного и правового обеспечения реализации ими своих социальных и служебных функций.
Результаты исследований последних десятилетий в области судебноэкспертной теории и практики (работы Т.В. Аверьяновой, А.М. Зинина, Ю.Г.
Корухова, Н.П. Майлис, Е.Р. Россинской и др.) окончательно утвердили в сознании ученых-криминалистов право судебной экспертизы на «звание» самостоятельной отрасли научного знания, которая, обслуживает уникальную в своем роде практическую деятельность в сфере судопроизводства, основы которой
определены в Федеральном законе «О государственной судебно-экспертной деятельности в Российской Федерации» (2001 г.).
Вместе с тем, в Федеральном законе «О полиции» (2011 г.) в перечне основных направлений деятельности органов внутренних дел указана «экспертнокриминалистическая деятельность» (п. 12 ст. 2). И в этой связи возникает вопрос о сущности, содержании и задачах этой деятельности, о ее соотношении с
судебно-экспертной деятельностью. Можно, конечно, сослаться на терминологические нюансы, допущенные по этому поводу в названных федеральных законах. Но не все так просто, если посмотреть на эту «загадку» в историческом
аспекте и по существу.
Действительно, длительное время название «экспертно-криминалистические
подразделения» соответствовали содержанию их деятельности. Они оказывали
помощь следователям и сотрудникам оперативных аппаратов в обнаружении,
фиксации и изъятии следов преступлений – источников розыскной и доказательственной информации, а затем по их поручению исследовали такие следы –
предварительно или в форме криминалистической экспертизы. Однако еще в
60-80-х гг. ХХ в. наглядно проявилась тенденция расширения сферы деятельности этих подразделений, в частности, за счет освоения ими производства не
только новых (нетрадиционных) криминалистических, но и иных видов судебных экспертиз.
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Строго говоря, ЭКП ОВД никогда не были сугубо судебно-экспертными и
давно уже перестали быть только криминалистическими. В настоящее время
ими выполняется около 30 видов судебных экспертиз, из которых только треть
собственно криминалистические. Их сотрудники, как и прежде, кроме проведения судебных экспертиз, традиционно выполняют функции специалистовкриминалистов, участвуя в проведении осмотров мест происшествий, иных
следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий. Таким образом,
«экспертно-криминалистическая деятельность», объективно обусловленная
особенностями организации и правовой системы борьбы с преступностью в советское время, фактически включает в себя два вида деятельности: судебноэкспертную и технико-криминалистическую.
Безусловно, оба эти вида деятельности направлены на общую конечную цель
– использование современных достижений науки и техники в раскрытии и расследовании преступлений, однако имеют существенные различия:
- по тактическим целям (собирание следов преступлений – их экспертное исследование);
- по месту и особенностям работы (инициативный поиск неизвестного в полевых условиях – исследование определенного объекта в лабораторных условиях по заранее разработанной методике);
по
специализации
сотрудников
(универсальная,
техникокриминалистическая – узкопредметная, по виду экспертизы);
- по объектам деятельности (различные по природе и механизму образования
следы – отдельные виды следов);
- по средствам деятельности (различные по функциональным возможностям
и конструктивным особенностям технические средства, реагенты, материалы –
исследовательские приборные комплексы).
При этом необходимо учитывать возросшую техноемкость деятельности
правоохранительных органов, которая объективно обусловливает специализацию не только в области судебно-экспертной, но и техникокриминалистической деятельности. А пока анализ сложившейся в этом отношении ситуации приводит только к одному выводу, что в борьбе с преступностью XXI в. достижения научно-технического прогресса реализуются в организационных формах начала XX в. Но сегодня совершенно иной стала наша страна; резко и негативно, количественно и качественно изменилась наша преступность; революционными достижениями, особенно в области компьютерной
техники и информационных технологий, характеризуется научно-технический
прогресс – источник обогащения не только судебно-экспертных, но и техникокриминалистических знаний, методов и средств их практической реализации.
Особо следует отметить, что в настоящее время криминалистическая техника
собирания следов преступлений, использования получаемой из них информации, в том числе в режиме текущего времени, уже достигла того уровня развития по ее функциональным возможностям и той степени сложности по ее конструктивным особенностям и решаемым с ее применением задачам, когда как
необходимость
проявилась
потребность
в
организации
техникокриминалистического обеспечения раскрытия и расследования преступлений
как самостоятельного вида деятельности правоохранительных органов, наряду
с государственной судебно-экспертной деятельностью.
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Сложившаяся в своей основе почти сто лет назад организация деятельности
ЭКП ОВД в современных условиях оказалась ущербной с точки зрения не
только научной организации труда но и формальной логики. Эксперты этих
подразделений, осуществляя поиск и изъятие следов преступлений, участвуя в
качестве специалистов в осмотрах мест происшествий и в производстве иных
следственных действий, фактически сами себе создают и, соответственно, «регулируют» объем будущей собственно экспертной работы, разумеется, далеко
не в интересах следствия. Можно, конечно, уповать на их ответственность, чувство служебного долга и т.п. Однако, реалии практики вносят свои коррективы
в их отношение к решению возложенных на них задач.
Не трудно себе представить, в чем это выражается, если учесть, что в каждом
третьем территориальном ОВД работает по одному сотруднику этой службы, а
в других – небольшие группы экспертов-криминалистов (2-5 человек), у каждого из них лежат неисполненными 3-4, а то и больше экспертиз, а они, оказавшись на месте происшествия, обязаны искать еще и еще объекты… для новых
экспертных исследований. Не этим ли объясняется тот факт, что в среднем с
одного места происшествия, осматриваемого с участием специалистов ЭКП
ОВД, изымается всего один след преступления?
Не менее противоречивая ситуация наблюдается в ЭКЦ на уровне МВД,
ГУВД, УВД субъектов РФ, где сосредоточено примерно 40 % экспертов ЭКП
ОВД от их общей штатной численности. Здесь трудятся эксперты не только
криминалисты, но и химики, физики, биологи, автотехники, бухгалтеры и т.п., а
их деятельность организована на основе узкой экспертной специализации. Они,
в общей массе, имеют естественно-техническое образование, в большинстве
своем являются великолепными экспертами в определенной узкопредметной
отрасли знания, но не имеют элементарной, криминалистической подготовки,
не говоря уже о системной, универсальной, что требуется для осмотра места
происшествия, если иметь в виду обнаружение, фиксацию и изъятие не отдельного следа (для отчета о результативном осмотре) а «картины следов», причем
различных по природе и механизму образования; не формальную их фиксацию,
а криминалистический анализ в целях установления механизма преступления,
моделирования действий преступников, их внешне проявляющихся признаков
и свойств, наконец, использование полученной таким образом информации в
раскрытии преступлений по горячим следам.
К решению таких задач сегодня, по большому счету, не готовы не только
эксперты названных «побочных» специальностей, но и эксперты-криминалисты
ЭКЦ на уровне субъектов Федерации: по причине все той же узкой экспертной
специализации и их общей ориентации, прежде всего, на проведение экспертиз.
В этой связи не более как миф оказывается утверждение, что лица, имеющие
экспертную подготовку и практику, эффективней выступают в роли специалистов-криминалистов при осмотрах мест происшествий. Такие примеры, безусловно, есть, но в данном случае речь идет о системе.
Проблема технико-криминалистического и судебно-экспертного обеспечения
деятельности правоохранительных органов явно обострилась в связи с тем, что
вместо ранее существовавшей их моносистемы (МВД – КГБ), была создана полисистема – известное множество министерств и ведомств. Естественно, каждое из них нуждается в таком обеспечении. Наблюдается тенденция формиро121

вания «своих», ведомственных экспертно-криминалистических служб. И вновь
возникают вопросы, какими должны быть эти службы, какие задачи они должны будут решать – судебно-экспертные или только технико - криминалистические и каким должно быть их отношение с другими судебно-экспертными
учреждениями?
Вопросы далеко не риторические, если только представить себе техническое
оснащение современных криминалистических и судебно-экспертных лабораторий, их содержание, стоимость, окупаемость и т.д., т.п. Ясно, что приобретать и
содержать необходимые для их деятельности уникальные приборные комплексы, обеспечить эффективную реализацию их возможностей каждому правоохранительному ведомству экономически расточительно, а организационно не
оправдано.
Полагаю, что на данную проблему следует посмотреть и в аспекте продолжающейся реформы правоохранительных органов, в том числе органов внутренних дел. Освоение и внедрение в практику их деятельности современные
достижения науки и техники, включая современные информационные технологии – одна из ключевых задач этой реформы. В настоящее время вполне реальны возможности обеспечить такой уровень технического оснащения правоохранительных органов, при котором можно будет непосредственно с места
происшествия проверять по информационным системам розыскную информацию, осуществлять закрепление процессуальных действий в форме электронного документа-оборота, широко применяя средства аудио-и видеозаписи.
Однако при этом, естественно, возникает вопрос, а кто сегодня в системе
правоохранительных органов, какие специалисты способны обеспечить эффективную реализацию таких возможностей? Наивно полагать, что с этим могут
справиться эксперты ЭКП ОВД, даже если и в дальнейшем увеличивать штатную численность этих подразделений, осуществлять их дополнительное финансирование и т.д. Очевидно что, экстенсивный путь их развития бесперспективен, он себя окончательно исчерпал.
Очевидно и другое, что самая современная и совершенная техника будет
определять лишь потенциальную возможность совершенствования техникокриминалистической деятельности и не оправдает возлагаемых на нее надежд
без профессионально владеющих ею: а) специалистов-криминалистов, способных обеспечивать должное количество и качество собираемых следов преступлений-источников розыскной и доказательственной информации; б) специалистов-системщиков, электронщиков, гарантирующих формирование и функционирование информационно-поисковых систем с использованием этой самой
информации.
В этой связи просто напрашивается вывод о необходимости поиска принципиально, качественно иного подхода к организации в системе правоохранительных органов как судебно-экспертной, так и технико-криминалистической
деятельности. Это одна из тех ситуаций, в ее философском понимании, когда
форма (организация) оказалась в жестком противоречии с содержанием (современные возможности науки и техники), сдерживает его дальнейшее развитие и
практическую реализацию его потенциальных возможностей. К тому же, еще
ни кто не опроверг известной (по К. Марксу) закономерности: «Уровень развития техники определяет систему организации производства».
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Признавая исключительную актуальность проблемы, ставшей предметом обсуждения на семинаре, его участники обозначили и возможные варианты ее
решения, анализ которых положен в основу следующих выводов и предложений.
1. Действительно, существующая система организации деятельности ЭКП
ОВД противоречива в своей основе и низкоэффективна. Она не соответствует
современному уровню развития криминалистической техники, не отвечает вызовам современной преступности, не удовлетворяет в должной мере реальные
потребности следственной практики.
2. В части организации технико-криминалистической и судебно-экспертной
видов деятельности наиболее оптимальным представляется:
2.1. Переориентировать экспертно-криминалистические центры (ЭКЦ) на
уровне МВД, ГУВД, УВД субъектов федерации и ЭКП наиболее крупных городов в основном на производство судебных экспертиз для всех правоохранительных органов, вне зависимости от их ведомственной принадлежности. Иначе говоря, создать для этих органов общую систему судебно-экспертных учреждений (подразделений), сохраняя, развивая и используя уже накопленный в
этом отношении потенциал.
2.2. Для участия в расследовании тяжких и наиболее тяжких преступлений
сформировать в структуре этих же (судебно-экспертных) подразделений организационно обособленные подразделения специалистов-криминалистов. Таким
образом, будут обеспечены, что очень важно, преемственность в организации
технико-криминалистической деятельности и системное взаимодействие следователей, дознавателей с судебными экспертами.
2.3. На эти же подразделения следовало бы возложить обязанности по обеспечению: круглосуточного функционирования технико-криминалистических
информационно-поисковых систем и ведения иных криминалистических учетов; оказания методической и научно-технической помощи специалистамкриминалистам, работающим непосредственно в службах правоохранительных
органов; проведения занятий в форме служебной подготовки со следователями
и дознавателями по вопросам технико-криминалистической деятельности.
Разумеется, что для участия в осмотрах мест происшествий и в производстве
других следственных действий следователь может приглашать и судебных экспертов (это его право), но непременно с учетом их специализации и обстоятельств преступления. Более того, в отдельных наиболее сложных случаях следователь вправе пригласить и комиссию специалистов, включая судебных экспертов.
2.4. Для системного технико-криминалистического обеспечения раскрытия и
расследования преступлений необходимо ввести должности специалистовкриминалистов непосредственно в штаты хотя бы наиболее крупных следственных подразделений и органов дознания, вменив им в обязанность оказание помощи следователям и дознавателям в собирании следов преступлений, в
реализации возможностей их предварительного исследования, «электронного
закрепления» и проверки по информационным системам. На их долю будет
приходиться участие, примерно в 75% осмотров мест происшествий (по не
тяжким и менее тяжким преступлениям) и технико-криминалистическое обеспечение производства всех иных следственных действий.
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2.5. Во всех следственных подразделениях и органах дознания следовало бы
за счет их штатных возможностей выделить сотрудников и обеспечить их технико-криминалистическую
подготовку
(по
примеру
следователейкриминалистов в Следственном комитете России). Однако это не исключает
более основательную подготовку в области криминалистической техники всех
следователей и дознавателей, начиная с образовательных учреждений системы
МВД России и других правоохранительных ведомств.
В этом докладе представлены лишь контуры возможного совершенствования
организации судебно-экспертной и технико-криминалистической деятельности
в системе правоохранительных министерств и ведомств. При этом открытыми
остаются вопросы перераспределения штатной численности ЭКП ОВД по обозначенным направлениям деятельности; о правовом положении и техническом
оснащении специалистов-криминалистов в следственных подразделениях и органах дознания; о доказательственном значении фактов, устанавливаемых ими
в порядке предварительного исследования следов преступлений; о профессиональной в том числе криминалистической подготовке таких специалистов, как
и самих следователей, а также о задачах в этом отношении профессиональных
образовательных учреждений правоохранительных министерств и ведомств и
т.д.
Очевидно, что решение этих вопросов требует обстоятельного и всестороннего анализа всех обстоятельств, характеризующих современное состояние
ЭКП ОВД, и факторы, обуславливающие их реорганизацию. Полагаем, что это
одна из тех проблем, которая заслуживает особого внимания в системе мер реформирования МВД России. По самым скромным расчетам конкретные меры в
этом отношении позволят в разы увеличить производительность труда экспертов и повысить эффективность деятельности специалистов-криминалистов, что
неизбежно проявиться в расширении и укреплении доказательственной базы по
уголовным делам, в целом на результатах раскрытия и расследования преступлений.
В.Н. Исаенко
Тактические комплексы в системе средств оптимизации частных
криминалистических методик расследования преступлений
Еще в конце XIX в. – начале XX в. созданию типовых схем расследования
преступлений уделяли серьезное внимание известные зарубежные криминалисты Г. Гросс, Э. Анушат, А.Вейнгардт, Г. Рейсс, Р. Гейндль и другие. Г. Гросс,
в частности, указал на необходимость «обращать внимание на то безусловно
важное значение, которое имеет для дела самое точное установление того, что
мы называем «операционным базисом»1. А. Вейнгард подчеркивал, что «следователь должен, … прежде всего, уяснить себе, какие вопросы следует разре-

1

Гросс Г. Руководство для судебных следователей как система криминалистики. М., 2002. С.
43.
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шить, какие трудности преодолеть, и соответственно этому, составить полный
план своих действий»1.
Первую попытку создания отечественных типовых следственных программ
предпринял Н.И. Якимов, разработавший «Схему расследования преступлений», элементами которой являлись группы действий по установлению существенных обстоятельств на последовательно сменяющихся этапах расследования дела2. Как отметил впоследствии Р.С. Белкин, И.Н. Якимов сумел раскрыть
главное, что составляло содержание криминалистической методики в момент ее
становления как раздела криминалистической науки, – особенности применения средств и приемов техники и тактики в условиях расследования отдельных
видов преступлений3.
С конца 20-х гг. ХХ в. методика расследования преступлений стала выделяться в самостоятельное направление криминалистики, в котором наряду с его
общими проблемами осуществлялась разработка частных криминалистических
методик. При этом стало уделяться внимание разработке типовых средств решения отдельных задач, возникающих в процессе расследования преступлений.
Л.А. Соя-Серко удачно назвал их систематизированными перечнями рекомендаций по уяснению ситуации, определению цели и выбору средств решения некоторых следственных задач4.
Теоретические и практические вопросы разработки названных средств получили развитие в ходе начавшейся более 40 лет назад дискуссии о проблемах
применения в расследовании преступлений тактических операций и тактических комбинаций. Начало этой дискуссии, как отмечено в работах многих исследователей, положил А.В. Дулов. Он обоснованно подчеркивал, что в ходе
расследования преступлений перед следователем нередко возникают задачи,
решение которых невозможно путем проведения единичного следственного
действия. В 1979 г. А.В. Дулов сформулировал определение понятия тактической операции как совокупности следственных, оперативных, ревизионных и
иных действий, разрабатываемых и производимых в процессе расследования по
единому плану под руководством следователя с целью реализации такой тактической задачи, которая не может быть решена производством по делу отдельных следственных действий5. В разработку теории тактических операций (тактических комбинаций) внесли существенный вклад О.Я. Баев, Р.С. Белкин, Л.Я.
Драпкин, Л.Л. Каневский, И.М. Комаров, А.М. Кустов, В.И. Шиканов, В.А. Образцов, Н.А. Селиванов, Н.И. Хлюпин, С.Н. Чурилов, Н.П. Яблоков и другие
ученые. При этом сущность сформулированных ими определений понятий
«тактическая операция» и «тактическая комбинация», несмотря на различия
1

Анушат Э. Искусство раскрытия преступлений и законы логики. М., 1927; Вейнгардт А.
Уголовная тактика. Руководство к расследованию преступлений. Овруч, 1910 и др.
2
Якимов Н.И. Криминалистика. Руководство по уголовной технике и тактике. М., 1925. С.
335-337, 333-411.
3
Белкин Р.С. Общая теория советской криминалистики: монография. Саратов, 1986. С. 274.
4
Соя-Серко Л.А. Программирование расследования // Соц. законность, 1980. № 1. С. 50.
5
Дулов А.В. О разработке тактических операций при расследовании преступлений // В кн.
«50 лет советской прокуратуры и проблемы совершенствования предварительного следствия». М., 1972. С. 23-26; Он же: Тактические операции при расследовании преступлений.
Мн., 1979. С. 44.
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терминологии, сводится к тому, что та и другая есть комплекс согласованных
между собой следственных и иных действий, ориентированных на решение какой-либо тактической задачи в определенной следственной ситуации1.
Р.С. Белкин рассматривает тактическую комбинацию как определенное сочетание тактических приемов или следственных действий, преследующее цель
решения конкретной задачи и обусловленное как этой целью, так и следственной ситуацией2. При этом ученый называет простые тактические комбинации –
ограниченные рамками одного следственного действия, и сложные – протекающие в рамках конкретного акта расследования. Тактическая комбинация рассматривается и как средство организации конкретного акта расследования, если
ее целью является создание условий, необходимых для производства успешного расследования, т.е. воздействие на следственную ситуацию для изменения ее
в благоприятную для следствия сторону3.
В 1982 г. Н.А. Селиванов включил в число принципов криминалистической
методики положения о сочетаниях следственных действий, представляющих
собой части методики расследования, т.е. локальные методики, направленные
на решение отдельной, частной задачи расследования4. Назвав эти сочетания
тактическими комплексами и раскрывая их сущность и назначение, Н.А. Селиванов исходит из концептуального положения о том, что принципиальная
структура частных методик расследования различных видов преступлений
представляет собой определенную систему взаимосвязанных и взаимообусловленных следственных действий. В свою очередь, такая система складывается из
частных (локальных) совокупностей (комплексов, серий) действий следователя,
группирующихся вокруг определенных источников доказательственной информации, а также важных для расследования обстоятельств, уже установленных либо подлежащих установлению5, в том числе в связи с предположениями
о существовании еще не выявленных фактов и обстоятельств6.
В 1988 г. автор настоящей статьи предложил несколько иное определение
понятия тактического комплекса, рассматривая его как выработанную на основе обобщения практики расследования преступлений определенного вида систему следственных и оперативно-розыскных действий, предназначенной для
решения конкретной задачи по сбору доказательств в типичной следственной

1

См., напр.: Лаврухин С.В. Выбор тактических операций в типичных ситуациях расследования умышленных убийств // Алгоритмы и организация решения следственных задач: сб. стаей. М., 1982. С. 67; Каневский Л.Л. Планирование расследования и разработка тактических
операций по делам несовершеннолетних. // Алгоритмы и организация решения следственных
задач: сб. стаей. М., 1982. С. 73; Образцов В.А. Теоретические основы раскрытия преступлений, связанных с ненадлежащим исполнением профессиональных функций. М., 1985. С. 89.
2
Белкин Р.С. Проблемы определения последовательности следственных действий // Проблемы совершенствования следственных действий и оперативно-розыскных мероприятий в аспекте ликвидации преступности в СССР. Алма-Ата, 1974. С. 16.; Он же, Курс советской криминалистики. Т.II. М., 1978. С. 371-372; Курс криминалистики. М., 2001. С. 674.
3
Белкин Р.С. Указ работа. С.128-131.
4
Селиванов Н.А. Советская криминалистика: система понятий. М., 1982. С. 92.
5
Там же. С. 125.
6
Там же. С. 127
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ситуации1. Предложено было также различать содержание тактического комплекса в узком и в широком смысле. Тактический комплекс в узком смысле –
это система тактических приемов, применяемых при выполнении какого-либо
одного следственного действия (например, допроса). Тактический комплекс в
широком смысле является системой нескольких видов действий – следственных, оперативно-розыскных, иных (либо только следственных), направленных
на решение частной задачи расследования2.
Представляется, что понятие «тактический комплекс» более полно и точно
отражает не только направленность, но и содержание включенной в него совокупности процессуальных и иных действий, предназначенных для согласованного осуществления для решения определенной задачи доказывания. В связи с
этим полагаем, что в числе структурированных совокупностей средств решения
криминалистических и процессуальных задач расследования преступлений
возможно выделить следующие, использование которых выполняет различную
роль в ходе названной деятельности:
1. Тактический комплекс – система следственных, иных процессуальных,
оперативно-розыскных, информационных, организационных и иных вспомогательных действий, направленных на получение доказательств, имеющих значение для решения относительно локализованной конкретной задачи предварительного расследования, подчиненной общей его цели, и являющаяся, таким
образом, локальной методикой расследования.
2. Тактическая операция (тактическая комбинация) – сочетание, организационных, оперативно-розыскных и иных непроцессуальных действий, выполняемых с целью создания условий для эффективного проведения следственных
действий или решения других задач, возникающих в ходе расследования преступления и обусловленных складывающимися при этом следственными ситуациями. В отдельных случаях в рамках тактической операции (комбинации)
могут производиться единичные следственные действия, необходимых для решения локальной задачи расследования, в рамках которой осуществляется тактическая операция (комбинация). Примечательно в связи с этим высказывание
Г.Г. Зуйкова, обратившего внимание на то, что операция образует как бы технический состав действия. Операции отвечают его условиям, а не непосредственно его цели. Поэтому посредством одних и тех же операций могут выполняться разные действия. Операцию можно рассматривать так же, как трансформированное действие в тех случаях, когда действие включается в состав
другого действия, которое является по отношению к нему более сложным3.
3. Тактический прием – наиболее рациональный в сложившихся условиях и
адаптированный к ним вариант поведения или действия следователя в ходе
производства по уголовному делу, осуществляемый с целью оптимальной организации и планирования расследования, оценки криминалистической и процес1

Исаенко В.Н. Тактические комплексы в методике расследования преступлений // Вопросы
уголовного процесса и криминалистики: сб. статей. М., 1988. С. 36.
2
Исаенко В.Н. Тактические комплексы в расследовании убийств с использованием сведений
о материальных ценностях, похищенных преступниками у потерпевших: дис. … канд. юрид.
наук. М., 1990. С. 77.
3
Зуйков Г.Г. Поиск по признакам способов совершения преступлений. М., 1970. С. 69.
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суальной информации, а также обеспечения условий результативного проведения отдельного следственного действия.
Изложенное дает основания для вывода о существовании определенной системы структурированных средств решения криминалистических (тактических)
и процессуальных (доказывания) задач расследования, находящихся в различных взаимосвязях. Можно также утверждать о наличии между ними определенной иерархии, характеризующей различные ролевые функции и, следовательно, различную значимость названных средств в решении криминалистических и процессуальных задач расследования. Тактический комплекс в их числе
представляет собой средство расследования наиболее высокого уровня функциональности, систематизации, сложности организации и структуры, целевой
направленности.
Тактический комплекс, тактическая операция (комбинация), тактический
прием, как уже отмечено выше, имеют общую криминалистическую природу,
общность и взаимосвязь достигаемых с их помощью целей расследования. Вместе с тем различны: а) их содержание и структура; б) значение полученных в
результате их применения сведений. Поэтому их отождествление представляется нецелесообразным.
Тактический комплекс всегда ориентирован на получение конкретного локального результата путем производства определенной совокупности следственных действий, находящихся в жесткой взаимосвязи и взаимообусловленности. Каждое входящее в него следственное действие имеет конкретное предназначение и не может быть заменено другим. В этом, в частности, также состоит одно из отличий тактического комплекса от тактической операции (комбинации). В ходе последней после осуществления не давшего результата одного оперативно-розыскного мероприятия может быть проведено другое. Например, при отрицательном результате контроля переговоров лица, располагающего сведениями о месте, в котором скрывается подозреваемый, данные о его местонахождении могут быть получены в результате установления наблюдения не
только за этим лицом, но и за другими лицами, через которых он поддерживает
связь с искомым субъектом. Напротив, взаимосвязь внутри системы следственных действий прослеживается как по вертикали – между следственными действиями в каждом из их комплексов, так и по горизонтали. В последнем случае
проведение комплекса следственных действий одной группы вызывает необходимость выполнения другого их комплекса. При этом их информационной основой для их проведения является результат применения предыдущего комплекса.
Тактическая операция (тактическая комбинация) ограничена определенной
задачей и определенными временными пределами, целями. Ее конечным результатом может быть проведение следственного действия (например, задержание в качестве подозреваемого, обыск и т.д.), но его проведение может и не
состояться, если в результате выполнения совокупности иных действий,
направленных на создание условий и самой возможности его проведения, не
удалось достичь прогнозируемого результата. Поэтому производство следственных действий в системе иных, составляющих тактическую операцию (тактическую комбинацию) может носить предполагаемый характер.
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Тактические приемы, используемые в ходе расследования, могут иметь различную природу – логические, психологические, информационноаналитические, системно-познавательные, сетевого планирования и другие.
Разнообразны, в частности, приемы исследования обстановки при осмотре места происшествия. Применяемые в ходе допроса подозреваемого или обвиняемого приемы допустимого психологического воздействия также могут быть
различными по (снятие напряжения, вовлечение в беседу, убеждение, выжидание, правомерное внушение, внезапность предъявления доказательств, изобличение во лжи и др.). Как правило, в ходе следственных действий различные
тактические приемы используются в их сочетаниях.
Информационным фондом для разработки тактических комплексов, предназначаемых к использованию в типичных следственных ситуациях, являются:
- уголовно-процессуальное и уголовное законодательство; закон об оперативно-розыскной деятельности; ведомственные нормативные акты федеральных правоохранительных органов, изданные по вопросам организации расследования преступлений исследуемого вида, оперативно-розыскного, а также информационного обеспечения этой деятельности;
- теория криминалистики, в том числе криминалистические учения о следственной версии и планировании расследования, тактике и методике расследования, о криминалистической характеристике преступления, о следственной
ситуации и другие;
- материалы обобщения и анализа практики расследования преступлений и
рассмотрения уголовных дел о них в судах;
- материалы обобщений практики процессуального контроля и прокурорского надзора за процессуальной деятельностью расследовавших эти преступления
следователей, поддержания государственного обвинения по уголовным делам о
преступлениях отдельных видов в судах с выделением типичных недостатков
расследования;
- специальная литература по вопросам методики и тактики предварительного
следствия;
- зарубежный опыт раскрытия и расследования преступлений1.
Тактические комплексы представляется возможным классифицировать по
следующим основаниям: а) по направленности решаемых с их помощью задач
(установление отдельных обстоятельств расследуемого преступления, а также
иных обстоятельств); б) по содержанию (поисковые, идентификационнные); в)
по этапам применения (начальный этап расследования, последующее расследование); г) по структуре (состоящие только из следственных и иных процессуальных действий, включающие оперативно-розыскные мероприятия); д) по изменяемости структуры (жесткие, т.е. не допускающие исключения хотя бы одного из входящих в них следственных действий; альтернативные, т.е. допускающие использование не всех включенных в них следственных и иных процессуальных действий, а только отдельных из них в зависимости от характера
складывающейся следственной ситуации).

1

Исаенко В.Н. Тактические комплексы в методике расследования убийств: монография. М.,
2005. С. 108-110.
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Расширение перечня составов преступлений, уголовные дела о которых
находятся в производстве следователей, заставляют уделять серьезное внимание не только разработке соответствующих частных методик расследования, но
также составляющих их компонентов в виде тактических комплексов, используемых для поэтапного решения задач доказывания. Расширение перечня процессуальных возможностей следователя на этапе проверки сообщения о преступлении позволяют осуществить также разработку тактических комплексов
действий, выполнение которых обеспечивает принятие законного и обоснованного решения по ее результатам.
И.А. Кирянина
Проблемы использования сведений, полученных в ходе
доследственной проверки, в процессе доказывания
Проблемы законности проведения доследственной проверки с целью сохранения доказательственной базы в последующем процессе доказывания вызывает в условиях активного изменения уголовно-процессуального законодательства не только теоретический, но и большой практический интерес, поскольку
это напрямую влияет на качество предварительного расследования и соблюдение прав и законных интересов граждан, вовлеченных в уголовно-правовые отношения.
4 марта 2013 г. в результате принятия Федерального закона № 23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса РФ и Уголовнопроцессуальный кодекс РФ», существенной ревизии подверглась регламентация процессуальной деятельности правоохранительных органов на стадии возбуждения уголовного дела в части проверки сообщений о преступлениях и объема процессуальных действий, производство которых доступно в ходе проведения доследственной проверки.
Принятие указанного Закона показывает очевидное стремление законодателя
внести в правовое регулирование процедуры проведения предварительной проверки норм, призванных повысить ее эффективность, избавить от необходимости повторного собирания сведений, фактически полученных в ходе проверки,
на стадии предварительного расследования, а также сделать акцент на оптимизацию уголовного процесса путем облегчения допуска процессуально значимой
информации в сферу доказывания, процессуальную эффективность.
Однако отсутствие системного подхода при принятии указанного Закона,
слабая юридическая техника с использованием неоднозначных формулировок в
очередной раз привели к тому, что из инструмента, призванного оптимизировать процесс сбора и использования доказательств, он превратился в источник
противоречий.
Действующая редакция ст. 144 УПК РФ существенно расширяет полномочия
дознавателя, органа дознания, следователя и руководителя следственного органа при проверке сообщения о преступлении, увеличивая объем процессуальных
действий, производство которых возможно на данной стадии уголовного процесса.
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Одновременно, ч. 1.2 указанной статьи вводится норма регламентирующая
возможность использования полученных в ходе проверки сообщения о преступлении сведений в качестве доказательств по уголовному делу при условии
соблюдения положений ст. 75 и 89 УПК РФ.
Лицам, участвующим в производстве процессуальных действий при проверке
сообщения о преступлении, разъясняются их права и обязанности, предусмотренные Уголовно-процессуальным Кодексом РФ, и обеспечивается возможность осуществления этих прав в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы, в том числе права не свидетельствовать против самого себя, своего супруга (своей супруги) и других близких родственников, пользоваться услугами
адвоката, а также приносить жалобы на действия (бездействие) и решения дознавателя, органа дознания, следователя, руководителя следственного органа в
порядке, установленном главой 16 УПК РФ.
Кроме того, в ч. 3 ст. 49 УПК РФ, регламентирующую участие защитника в
уголовном деле, введен п. 6, коррелирующий с положениями ст. 144 УПК РФ,
устанавливающий новое основание для возможности участия защитника в уголовном судопроизводстве – с момента начала осуществления процессуальных
действий, затрагивающих права и свободы лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном ст. 144
УПК РФ.
При анализе данных положений закона наиболее неоднозначным является
вопрос о возможности использования в процессе доказывания объяснений лица, в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении,
особенно, если это потенциальный подозреваемый, обвиняемый.
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 16.04.2013 № 9 «О внесении
изменений в постановление Пленума Верховного Суда Российской Федерации
от 31 октября 1995 года № 8 «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия» констатирует, что в соответствии с ч. 2 ст. 48 Конституции и на основании п. 6 ч. 3 ст. 49
УПК РФ каждое лицо, в отношении которого проводится проверка сообщения о
преступлении в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ, имеет право пользоваться помощью адвоката (защитника) с момента начала осуществления процессуальных действий, затрагивающих права и свободы этого лица.
В ходе производства предварительного расследования должностные лица,
осуществляющие уголовное судопроизводство обязаны разъяснять лицу, в отношении которого проводилась проверка сообщения о преступлении в порядке,
предусмотренном ст. 144 УПК РФ, право не свидетельствовать против самого
себя, своего супруга и близких родственников, гарантированное соответствующими нормами УПК РФ. Невыполнение этого требования уголовнопроцессуального закона влечет признание объяснений лица, в отношении которого проводилась проверка сообщения о преступлении в порядке, предусмотренном ст. 144 УПК РФ полученными с нарушением закона.
Также законодательно не установлен объем прав, обязанностей, ответственности, реализация которых на данной стадии возможна для этого лица. Формулировка закона «в той части, в которой производимые процессуальные действия и принимаемые процессуальные решения затрагивают их интересы» вно131

сит еще большую неясность, поскольку фактически расширяют круг лиц, гипотетически обладающих указанными правами до бесконечности. Вопрос о статусе лица «в отношении которого проводится проверка сообщения о преступлении» и лиц, интересы которых затрагиваются проводимыми проверочными
действиями и процессуальными решениями, на практике наиболее тесно связан
с участием защитника и обязанностью его приглашения лицом, осуществляющим проверочные действия, поскольку в какой-то мере проверочные действия
всегда затрагивают чьи-либо интересы.
Как следователю сохранить доказательственную базу, если речь идет о получении фундаментального доказательства, которое впоследствии ляжет в основу
обвинения? Например, у лица, в отношении которого проводится проверка в
порядке ст. 144 УПК РФ, необходимо срочно получить образцы для исследования (например, кровь на наличие наркотических веществ или подногтевого содержимого)?
Представляется, что единственной возможностью сохранить фундаментальное доказательство – это обеспечение на стадии доследственной проверки лицу,
в отношении которого она проводится, участия защитника.
Еще одним проблемным вопросом применения норм статьи 144 УПК РФ является проведение судебных экспертиз в связи с обязанностью следователя,
производящего проверочные действия, ознакомить лицо, в отношении которого
проводится проверка по сообщению о преступлении, с соответствующими постановлениями и заключениями экспертиз. В правоприменительной практике
существует мнение о необходимости расширительного толкования норм уголовно-процессуального закона и распространения всего объема прав, предоставленных подозреваемому, обвиняемому, потерпевшему и свидетелю при
назначении и производстве судебной экспертизы ст. 198 УПК РФ, а именно:
знакомиться с постановлением о назначении судебной экспертизы, заявлять отвод эксперту или ходатайствовать о производстве судебной экспертизы в другом экспертном учреждении, ходатайствовать о привлечении в качестве экспертов указанных ими лиц либо о производстве судебной экспертизы в конкретном
экспертном учреждении, ходатайствовать о внесении в постановление о назначении судебной экспертизы дополнительных вопросов эксперту, присутствовать с разрешения следователя при производстве судебной экспертизы, давать
объяснения эксперту; знакомиться с заключением эксперта или сообщением о
невозможности дать заключение, а также с протоколом допроса эксперта.
Поэтому следственная практика, в условиях отсутствия четкого правового
регулирования, складывается в настоящее время таким образом, что, следователи либо уже на стадии доследственной проверки проводят ознакомление лица, в отношении которого она проводится (потенциальный обвиняемый), либо
лица, чьи права и свободы затрагиваются (потенциальный потерпевший) с постановлениями о назначении экспертиз и их заключениями. В другом случае,
следователи уже после возбуждении уголовного дела, как только лицо приобретает процессуальный статус (например, потерпевшего), незамедлительно
производит ознакомление лица с указанными документами.
Поскольку ст. 144 УПК РФ содержит положение о том, что если после возбуждения уголовного дела стороной защиты или потерпевшим будет заявлено
ходатайство о производстве дополнительной либо повторной судебной экспер132

тизы, то такое ходатайство подлежит удовлетворению. Тем самым вводится
особый правовой режим для проведения судебных экспертиз на стадии производства проверки по сообщению о преступлении, предусматривающий наличие
компенсирующей гарантии осуществления прав, предусмотренных ст. 198 УПК
РФ в виде обязанности удовлетворения ходатайства о производстве дополнительной и повторной судебной экспертизы. Таким образом, наличие указанной
дополнительной гарантии свидетельствует о том, что она компенсирует отсутствие возможности реализовать данные права на стадии производства проверочных действий.
Вместе с тем, ст. 144 УПК РФ не содержит обязательных условий, при которых эти ходатайства подлежат удовлетворению, либо того комплекса мер,
предприняв которые (соблюдая которые), следователь может отклонить указанные ходатайства. Из буквального толкования следует, что они подлежат
удовлетворению в любом случае, в том числе, несмотря на принятые следователем меры по своевременному ознакомлению заинтересованных лиц с постановлениями о назначении экспертиз и их результатами.
Представляется, что законодателю, исходя из необходимости процессуальной эффективности и оптимизации уголовного процесса, необходимо внести
соответствующие изменения в уголовно-процессуальный Закон, устанавливающий четкие права и обязанности, как следователя, так и лиц, чьи права и законные интересы затрагиваются при производстве экспертиз на стадии проведения проверки в порядке ст. 144 УПК РФ, в частности, установить сроки ознакомления с постановлениями о назначении экспертиз и их результатами; условия и процедуру, выполнив которые (соблюдая которые), следователь получает
право отказать стороне защите либо потерпевшему в проведении дополнительной или повторной экспертизы, установить четкие основания для их назначения.
Таким образом, несовершенство конструкции норм, регламентирующих производство процессуальных действий на стадии проверки сообщения о преступлении, вследствие отсутствия системного подхода в процессе правотворчества,
привело к созданию нормы, содержащей внутренние противоречия и изначально предполагающей наличие взаимоисключающих толкований в правоприменительной практике. Кроме того, при отсутствии должной правовой культуры и
злоупотреблении правом на защиту, в случае активного осуществления полномочий, предусмотренных ст. 144 УПК РФ, проведенные на стадии проверки сообщения о преступлении процессуальные действия, в случае признания их полученными с нарушениями закона, могут послужить основанием для признания
незаконным как возбуждения уголовного дела на основании данных собранных
материалов, так и признания полученных доказательств недопустимыми в процессу доказывания.
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В.А. Прорвич
О криминалистической характеристике преступлений, связанных
с нарушением конституционных прав граждан, организаций
и государства в сфере земельно-имущественных отношений
Анализ сложившейся правоприменительной практики показывает, что разработке проблем раскрытия и расследований преступлений в сфере экономики,
против государственной власти и службы уделяется недостаточное внимание.
Особенно сложно складывается ситуация с разработкой уголовно-правовых и
криминалистических характеристик преступлений такого вида, связанных с земельно-имущественными отношениями.
В соответствии со ст. 8 Конституции РФ в Российской Федерации признаются и защищаются равным образом частная, государственная, муниципальная и
иные формы собственности. При этом в ст. 35 специально оговаривается, что
право частной собственности охраняется законом. По поводу государственной
и муниципальной собственности специальных оговорок об их защите законом
не сделано. Многие ученые связывают это с тем, что одним из направлений
государственной политики и во время принятия Конституции РФ, и до сих пор
остается приватизация объектов, находящихся в государственной и муниципальной собственности.
Как проходила приватизация в 90-е и в начале 2000-х гг. – хорошо известно.
Наиболее сложно разворачивались процессы приватизации «земли», что обусловлено как несовершенством действовавшего в течение длительного периода
законодательства, так и весьма противоречивой правоприменительной практики.
В результате у многих субъектов возникло даже представление о том, что нарушения закона в этой сфере вообще ненаказуемы.
Следует напомнить, что ст. 36 Конституции РФ введена норма о том, что граждане и их объединения вправе иметь в частной собственности землю. Владение,
пользование и распоряжение землей и другими природными ресурсами осуществляются их собственниками свободно, если это не наносит ущерба окружающей
среде и не нарушает прав и законных интересов иных лиц. Условия и порядок
пользования землей определяются на основе федерального закона.
Хорошо известны и положения ст. 49 Конституции России о том, что каждый
обвиняемый в совершении преступления считается невиновным, пока его виновность не будет доказана в предусмотренном федеральным законом порядке
и установлена вступившим в законную силу приговором суда. Обвиняемый не
обязан доказывать свою невиновность. Неустранимые сомнения в виновности
лица толкуются в пользу обвиняемого. При этом в соответствии со ст. 50 при
осуществлении правосудия не допускается использование доказательств, полученных с нарушением федерального закона.
Обращение к следственной и экспертной практике показывает, что следователей, способных разобраться во всех хитросплетениях приватизации земельных участков в тысячи гектаров и доказать наличие многомиллиардного ущерба не так уж много. Здесь есть и объективные, и субъективные причины, которые обсуждаются ниже.
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Но даже те немногие следователи, на которых держится расследование преступлений, связанных с земельно-имущественными отношениями, с сожалением констатируют, что остаются без поддержки со стороны государственных судебных экспертов. В классе судебно-экономических экспертиз развивается
лишь судебно-бухгалтерская экспертиза. В приказе Минюста России от
14.05.2003 № 114 указана еще финансово-экономическая экспертиза, которая
также проводится по результатам анализа бухгалтерской документации и основана фактически на методике Сбербанка по определению кредитоспособности
заемщика.
Еще более странным является решение в рамках одного из родов в классе судебно-технических экспертиз – судебно-строительной экспертизы, создать экспертные специальности, связанные с экономической оценкой таких объектов,
как «территория», связанная с определенными строительными объектами. Перечислять многочисленные нарушения требований действующего законодательства можно достаточно долго, как и искать автора такой классификации
экспертных специальностей.
Эта ситуация не является безвыходной только потому, что кроме государственных судебно-экспертных учреждений все более активно работают негосударственные судебные эксперты. Среди них – ведущие ученые, преподаватели
ВУЗов, создатели соответствующих научных школ. Именно их усилиями развивается экспертная наука, создаются новые роды и виды судебноэкономической экспертизы, такие, как судебно-оценочная и судебнокадастровая, готовятся экспертные кадры высшей квалификации. Именно они в
состоянии помочь следователям в постановке и решении экспертных задач любой сложности.
Но что касается работы самих следователей по раскрытию и расследованию
преступлений, связанных с земельно-имущественными отношениями, то встают серьезные вопросы о том, каким образом оказать им помощь силами ведущих ученых наилучшим образом. К примеру, при квалификации преступлений
рассматриваемого вида часто приходится заниматься формализацией системы
юридических фактов и составов гражданско-правового характера, носящих не
только сложно-составной, но и незавершенный характер. Для того, чтобы разобраться в их особенностях, следователю необходимы обширные специальные
знания в различных отраслях гражданского, земельного, градостроительного и
иного специального законодательства. Здесь возникает ряд вопросов о том, какая часть следователей такими специальными знаниями обладает, а если их недостаточно, то каким образом это выявить и помочь следователям в получении
таких знаний?
Естественно, что для ответа на эти вопросы необходимо выявить как содержательные аспекты возникающих проблем, так и организационные, связанные с
подготовкой, повышением квалификации и профессиональной переподготовкой
следователей, оснащения их соответствующими методическими рекомендациями и должностными инструкциями. При этом необходимо обратиться к объективным и субъективным причинам сложившейся ситуации.
Объективные причины, прежде всего, связаны с тем, что учебные заведения не
занимаются подготовкой следователей со специализациями, связанными с расследованием сложных экономических преступлений, в том числе, связанных с зе135

мельно-имущественными отношениями. На практике также еще очень мало таких
следователей, которые могли бы стать настоящими наставниками для подготовки
кадров высшей квалификации из талантливой молодежи. К тому же, процессы
реформирования и реорганизации правоохранительных органов не всегда дают
желаемый эффект.
Когда следователям, успешно расследовавшим резонансные преступления, связанные с умышленными убийствами, поручают переключиться на экономические
преступления, то вполне очевидно, что только для освоения тонкостей гражданского, земельного и иного смежного законодательства, не говоря уже о специальных знаниях в сфере экономики, им потребуется не один год обучения по соответствующим ВУЗовским программам. Но вместо этого – курсы повышения квалификации на 100 часов. Качество подготовки на таких краткосрочных курсах
оставляет желать много лучшего, но предоставить возможность прохождения
профессиональной переподготовки в объеме хотя бы в 1000 часов следователям
не получается из-за их высокой загруженности.
Субъективные причины связаны уже не столько с обучением, но и с воспитанием таких специалистов, которые стремятся стать настоящими профессионалами,
обладают высокой правовой культурой, обучаемостью, способностями к самообразованию и т.д. Сколько таких специалистов, способных раскрыть и расследовать на надлежащем уровне экономические преступления готовит наша высшая
школа, включая магистратуру, аспирантуру и адъюнктуру? Конечно, есть и яркие
личности и среди научной молодежи. Но сколько таких молодых людей идет на
практическую работу по расследованию экономических преступлений? Вопрос
риторический.
Что же касается упомянутых выше процессов приватизации, то главной задачей в ней была адекватная оценка приватизируемого имущества, а затем, при
раскрытии и расследовании соответствующих преступлений – надлежащая
оценка того ущерба, который был нанесен из-за существенного занижения стоимости приватизированного имущества. Уголовно-правовая и криминалистическая характеристики такого рода преступлений против собственности разработаны в явно недостаточной степени. Поэтому предстоит большая и очень непростая работа по формализации предмета таких преступлений, связанных с
земельно-имущественными отношениями, обстановки и времени совершения
преступления, характеристик преступника и жертвы. Но самая сложная часть
такой работы связана с выявлением следов таких преступлений, их типизации и
классификации.
Специфической особенностью следов преступлений, связанных с земельноимущественными отношениями, является их информационный характер. При
этом они по-разному проявляются в документах различного вида: распорядительных, правоустанавливающих, правоудостоверяющих, землеустроительных,
кадастровых и иных, представленных не только в текстовой, но и в табличной.
Но самая главная отличительная особенность таких документов в том, что их
существенная часть является планово-картографической, что требует наличия у
следователей специальных знаний не только в сфере земельного, градостроительного, кадастрового и иного смежного законодательства, но и в сфере геодезии и картографии, а во многих случаях и геоинформационных технологий.
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Следует обратить внимание и на то, что в данных документах отражена достаточно сложная динамика возникновения, осуществления, перехода и прекращения
прав на земельные участки различных категорий и разрешенного использования.
К тому же, следователю приходится анализировать достаточно сложные правовые
нормы, имеющие бланкетный характер, и учитывать при этом положения не только федерального, но и регионального уровня.
Эта работа осложняется еще и тем, что в течение первого десятилетия российских реформ в сфере земельных отношений действовали нормативные правовые
акты еще советского периода. Они далеко не всегда гармонично сочетались с положениями гражданского законодательства, порождая трудно формализуемые
«вольности» в правоприменительной практике. При этом приходится учитывать
еще и «волеизъявление» местных властей, в том числе и в отношении земельных
участков, находившихся в государственной собственности.
Более того, в течение последнего десятилетия земельное, кадастровое и иное
смежное законодательство перманентно реформировалось. Из-за этого следователю необходимо учитывать существенные различия совокупностей правовых норм
земельного, кадастрового и иного смежного законодательства в различные периоды времени.
В реальных следственных ситуациях приходится сталкиваться с тем, что доказательства по делу приходится получать не только исходя из информации, представленной в перечисленных выше документах. Если имеются специальные знания о том, как именно должен выглядеть по форме документ каждого типа, а также о содержании этих документов, то можно получать необходимые сведения о
юридических фактах не только по наличию, но и по отсутствию той информации,
которая должна присутствовать в определенной части документа.
Понятно, что начинающему следователю сложно определить, какие именно документы необходимо получить в результате совершения следственных действий
для надлежащего формирования уголовного дела. Для этого необходима не только разработка уголовно-правовой и криминалистической характеристики соответствующих преступлений, но и разнообразных классификаторов, позволяющих
выявить в документах различного вида необходимые сведения о юридических
фактах и составах.
Не менее важна разработка характеристик типичных следственных ситуаций на
различных этапах раскрытия и расследования преступлений в сфере земельноимущественных отношений.
На первоначальном этапе расследования таких преступлений работа следователя особенно сложна. Как правило, те документы, которые предоставляются в его
распоряжение на этом этапе, создают общее представление о том, что все операции с земельными участками были совершены вполне легально и законно и раскрывать и расследовать, в общем-то, нечего. Из-за этого многие следователи, не
обладающие необходимыми специальными знаниями и методиками расследования таких преступлений, закрывают подобные дела и преступники остаются безнаказанными. Понятно, что криминалистическая поддержка работы следователя
на этом этапе расследования особенно важна.
Но если следователю удается преодолеть сложности первого этапа расследования и перейти ко второму этапу, то перед ним возникает еще больше проблем.
Иногда выясняется, что в райкомземе, в котором хранились документы о «пер137

вичном» предоставлении земельного участка и последующих сделках с ним, был
пожар, уничтоживший всю документацию. А на допросах субъекты, участвовавшие в подготовке, согласовании и утверждении данных документов, ничего не
помнят. Вновь перед следователем встает нелегкая альтернатива: закрыть дело изза невозможности собрать необходимые доказательства, либо продолжать свою
весьма трудоемкую работу, получая при этом выговоры за нарушения процессуальных сроков расследования.
При разработке тактики следственных действий по таким преступлениям
особенно важно обратить внимание на организацию взаимодействия следователя с консультантами, специалистами и судебными экспертами. При этом следует выделить такие следственные действия, как назначение судебной экспертизы, а затем допрос эксперта, проверка и оценка заключения и показаний эксперта, как доказательств по делу. В свою очередь, для этого важно правильно
подобрать материалы дела в качестве объекта экспертных исследований, подготовку надлежащим образом сформулированные вопросы к эксперту. Но самое
важное – это критерии выбора самого судебного эксперта, позволяющие установить наличие у него соответствующих специальных знаний и практического
опыта.
Если эксперта-универсала сразу же найти не удается, то встают еще более
сложные вопросы о назначении комплексной экспертизы с привлечением нескольких экспертов разных специальностей. Во многих случаях приходится
назначать несколько комплексных судебных экспертиз, последовательно раскрывая всю картину преступления.
Чтобы решать соответствующие задачи, ставящиеся следователями, негосударственными судебными экспертами были созданы принципиально новые роды судебно-экономической экспертизы – судебно-кадастровая и судебно-оценочная.
Но, несмотря на широкое использование таких экспертиз, в состав экспертных
специальностей судебно-оценочная экспертиза не включена. По совершенно непонятным причинам руководители государственных судебно-экспертных учреждений длительное время игнорируют потребности следственной практики и не
готовят необходимые кадры государственных судебных экспертов по указанным
специальностям.
Но как же быть с реализаций таких конституционных положений, как предусмотренное ст. 52 о том, что государство обеспечивает потерпевшим компенсацию причиненного ущерба. Кто сможет обеспечить надлежащую оценку размера
причиненного ущерба при незаконном изъятии земельных участков и других объектов недвижимого имущества? Даже в простейших с точки зрения экспертаоценщика и самых распространенных преступлениях, предусмотренных ст. 158
УК РФ «Кража», определение таких важнейших признаков преступления, как
«значительный», «крупный» и «особо крупный» размер нанесенного ущерба государственные судебные эксперты ничем не могут помочь дознавателям и следователям.
В последнее время начали широко обсуждаться проблемы кадастровой оценки,
призванной помочь государству установить научно обоснованные и справедливые
налоги на наши квартиры, дачи, земельные участки и другое недвижимое имущество. Здесь принципиально изменить сложившуюся ситуацию может еще один
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новый род судебно-экономической экспертизы – судебно-кадастровая. Более
подробно о ней можно узнать из нашей недавно опубликованной книги1.
Подводя итог, необходимо еще раз обратить внимание на то, что проблемы
разработки уголовно-правовой и криминалистической характеристик преступлений, связанных с земельно-имущественными отношениями, давно уже ждут
своего решения. Для этого необходимы не только усилия ученых, включая подготовку соответствующих монографий и методических рекомендаций. Важно
обеспечить и подготовку кадров следователей, повышение квалификации уже
работающих следователей и их профессиональную переподготовку. Но это требует, в свою очередь, разворачивания серьезной работы по созданию соответствующего учебника криминалистики.
Приходится поднимать вопросы и о подготовке соответствующих кадров судебных экспертов, способных оказать существенную помощь следствию в раскрытии и расследовании соответствующих преступлений. 20-летнему «бегу на
месте» государственных судебных экспертов-экономистов пора придать динамику движения и развития. Это возможно только при объединении усилий всего
экспертного сообщества. Иначе выполнить конституционные положения о
надлежащей судебной защите экономических интересов государства и граждан,
принадлежащего им имущества, обеспечить применение достижений современной науки в судебно-экономической экспертизе, обеспечить неотвратимость наказания и за самые изощренные, и за самые простые и массовые преступления в сфере экономики вообще и в сфере земельно-имущественных отношений, в частности, просто невозможно.
А.Н. Раджабов
Основные решения следователя и суда о приостановлении
предварительного следствия
В рамках производства по уголовному делу органам предварительного расследования, прокурору, суду(судье) приходится принимать значительное количество решений, так как любой вид практической деятельности может рассматриваться как процесс подготовки, принятия и реализации соответствующих
решений. Именно категория «решение» выделяется из всей совокупности процессуальных актов, подводящих итоги процессуальной деятельности или отдельным процессуальным действиям.
Уголовно-процессуальный кодекс Республики Таджикистан в ст. 6 определят
понятие постановление как акт, принятый дознавателем, следователем, прокурором в процессе дознания и предварительного следствия а также акт, принятый судьей суда первой инстанции единолично, или акт принятый судьей суда
надзорной инстанции по разрешению жалобы или надзорного протеста, или акт
принятый Президиумом суда в ходе пересмотра вступивших в законную силу
актов нижестоящих судов.
Полагаем, что это достаточно широкое понимание категории «решение» (постановление).
1

Судебно-кадастровая экспертиза / под ред. А.Ф. Волынского, В.А. Прорвича. М., 2013.
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Как верно отмечала П.А. Лупинская, общим признаком решений является то,
что именно они «содержат ответы на правовые вопросы, что позволяет отличать решения от таких процессуальных актов, как протоколы следственных и
судебных действий, в которых удостоверяется факт производства, содержание
и результаты следственных действий»1. Поэтому решениями являются только
такие акты как «постановление», «определение», «обвинительное заключение
(акт)», «представление» и «приговор».
Аналогичной позиции придерживается Н.А. Власова, которая указывает, что
«решения» (постановления) это властно-распорядительные акты, содержащие
промежуточные или окончательные выводы по делу и обязательные для исполнения всеми предприятиями, учреждениями, организациями, должностными
лицами и гражданами». На досудебных стадиях дознаватель, следователь, прокурор излагают свои решения и выводы в постановлениях, представлениях,
указаниях, отдельных поручениях, обвинительном заключении. Такой подход к
понятию «решение» позволяет выявить основные признаки, установить общие
требования и основания принятия решений как разновидности правоприменительных актов.
По мнению А.Б.Ломидзе «процессуальное решение (постановление) следователя – есть необходимый элемент его процессуальной деятельности, сущность
которого состоит в выборе из определенных законом альтернативных целей и
средств тех, которые вытекают из установленных на момент принятия решения
фактических данных, выражают властное веление следователя, направлены на
осуществление задач расследования и облечены в форму правового акта»2.
Ю.В. Манаев определяет решения (постановление) следователя как «направленные на достижение целей уголовного судопроизводства правоприменительные акты, которые отвечают требованиям законности и обоснованности, и содержат обязательные для исполнения властные волеизъявления и выводы по
правовым вопросам, возникающим в процессе возбуждения и расследования
уголовного дела»3.
Наиболее полным нам представляется определение процессуального решения, сформулированное В.Н. Григорьевым и Г.А. Кузьминым: «процессуальное
решение – это направленный на реализацию назначения уголовного судопроизводства индивидуальный правоприменительный акт, вынесенный в пределах
компетенции соответствующего государственного органа или должностным
лицом и реализующий его полномочия, облеченный в установленную законом
процессуальную форму, содержащий правовые выводы по вопросам, возникающим в ходе досудебного производства, и обладающий свойствами законности, обоснованности и справедливости»4.
1

Лупинская П.А. Решения в уголовном судопроизводстве. Их виды, содержание и формы.
М., 1976. С. 10.
2
Ломидзе А.Б. Прокурорский надзор за законностью и обоснованностью принимаемых следователем процессуальных решений: методич. пособие. М., 2000. С. 23.
3
Манаев Ю.В. Законность и обоснованность процессуальных решений следователя в советском уголовном судопроизводстве. Волгоград. 1977. С. 12
4
Григорьев В.Н., Кузьмин Г.А. Правовые и организационные основы принятия решений в
уголовном процессе (досудебные стадии): монография. М, 2003. С. 23.
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Диссертант предлагает в рамках рассматриваемого института под решением
о приостановлении предварительного следствия понимать правовой акт, облеченный в форму постановления, в котором следователь в пределах своей компетенции в установленном законом порядке при наличии предусмотренных законом оснований для приостановления предварительного следствия формулирует свои выводы о невозможности его дальнейшего производства.
Разумеется, постановление о приостановлении предварительного следствия
не является единственным решением, принимаемым следователем, на этом этапе уголовного судопроизводства. Подводя итог всей процессуальной деятельности, предшествующей вынесению данного постановления, оно имеет значение основного процессуального акта в рамках института приостановления
предварительного следствия. Остальные же решения, принимаемые государственными органами и должностными лицами, осуществляющими производство по уголовному делу по отношению к нему, будут иметь сопутствующее
вспомогательное значение. Эти решения направлены на собирание доказательств, подтверждающих наличие оснований для приостановления предварительного следствия, применение мер принуждения, решения, имеющие целью
реализацию гарантий прав участников процесса (постановление об объявлении
в розыск, постановление об избрании меры пресечения и т.д.).
Таким образом, фактически постановление (решение) о приостановлении
предварительного следствия является определенным итоговым процессуальным документом, принятию которого предшествует достаточно серьезная и
длительная процессуальная деятельность и промежуточные решения.
Непосредственное вынесение постановления (решения) о приостановлении
предварительного следствия является итогом деятельности по его подготовке и
соответственно принятию. Под подготовкой следует понимать деятельность по
установлению фактических обстоятельств, совокупность которых образует основания для приостановления, анализа выявленных обстоятельств, установление их соответствия с нормативными условиями принятия решения.
Автор диссертации отмечает, что он не выделяет как самостоятельный этап
подготовку принятия решения, включая его в стадию принятия решения. Деятельность по принятию решения включает два основных этапа: это собирание и
оценка информации, которая приводит к выводу о наличии (отсутствии) определенных условий и признаков, необходимых для решения, и собственно принятие решения на основе анализа имеющейся информации. Думается, что для
более глубокого изучения процессуальной деятельности по принятию решения
целесообразно выделить три этапа: подготовка, принятие и процессуальное
оформление принятого решения.
В пользу данного вывода свидетельствует тот факт, что такой подход признается и общей теорией права при рассмотрении проблем правоприменения,
частным случаем которого является принятие решения. Так, С.Н. Кожевников
выделяет следующие стадии процесса применения права:
1. Установление и анализ фактического материала, касающегося рассматриваемого дела.
2. Определение и исследование нормативно-правовой основы данного дела.
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3. Принятие решения и доведение до сведения заинтересованных лиц содержания принятого решения1.
Автор диссертации полагает, что такое деление является все-таки достаточно
условным, так как в ходе практической деятельности процесс принятия решения является непрерывным и предполагает постоянное обращение не только к
конкретным фактам, но и к юридическим нормам, а на основе анализа норм
возникает необходимость более глубоко исследовать фактические обстоятельства; анализ же фактических обстоятельств вынуждает вновь обратиться к нормам, уточнить отдельные юридические вопросы и т.д.
Целесообразно рассмотреть каждый этап принятия решения (постановления)
в рамках приостановления предварительного следствия. Подготовка принятия
решения есть ни что иное, как деятельность по собиранию и проверке доказательств. При этом законодатель не выделяет отдельный самостоятельный предмет доказывания при решении вопроса о приостановлении. В ходе производства по уголовному делу должны быть установлены все обстоятельства, указанные в ст. 85 УПК РТ: событие преступления, виновность лица в совершении
преступления, обстоятельства, характеризующие личность и т.д.
На момент принятия решения о приостановлении предварительного следствия ряд обстоятельств должен быть обязательно установлен. Во-первых, это
событие преступления.
Все основания, предусмотренные ч. 1 ст. 230, ч. 1 ст. 265 и ч. 1 ст. 286 УПК
РТ, однозначно указывают, что при решении вопроса о приостановлении предварительного следствия событие преступления должно быть установлено. Если
же наличие факта преступления не было доказано, то в соответствии с п. 1 ч. 1
ст. 27 УПК РТ возбужденное уголовное дело подлежит прекращению, что исключает дальнейшее производство по нему.
Во-вторых, должен быть доказан характер и размер вреда, причиненного
преступлением. Это необходимо не только для правильной квалификации преступного деяния, но и для обеспечения возможности его возмещения.
В-третьих, ряд оснований (пп. 2- 4 ч. 1 ст. 231, ч. 1 ст. 265 и ч. 1 ст. 286) УПК
РТ указывает на необходимость установления лица, подозреваемого или обвиняемого в совершении преступления. Это значит, что должны быть выяснены
обстоятельства, свидетельствующие о виновности конкретного лица в расследуемом деянии.
Иные обстоятельства, составляющие предмет доказывания по любому уголовному делу, также должны быть исследованы, так как они могут вызвать
иные правовые последствия для уголовного дела (например: прекращение уголовного преследования или производства по уголовному делу, освобождение от
уголовной ответственности).
Однако особенности института приостановления предварительного следствия определяют и некоторую специфику предмета доказывания. Прежде всего, это касается обстоятельств, служащих основанием его приостановления.
Так, если предварительное следствие приостанавливается в связи с тем, что
подозреваемый или обвиняемый скрылся или неизвестно его местонахождения,
1

Кожевников С.Н. Реализация права и законность в российском обществе: учебное пособие.
Н.Новгород, 2000. С. 19.
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либо оно известно, однако отсутствует реальная возможность участия его в деле, то путем производства следственных действий или истребования документов эти факты должны быть доказаны. В этом случае недостаточно предположения следователя или наличия оперативной информации, необходима совокупность доказательств, подтверждающих данный факт. Как верно отмечает
А.Я. Дубинский, «наличие доказательств превращает право следователя выбрать вариант процессуального решения в обязанность поступить в данной
конкретной ситуации совершенно определенным образом»1. Что, безусловно,
способствует законности и обоснованности принятого решения, исключая злоупотребления со стороны органов предварительного следствия.
Подводя итоги, обобщим основные выводы.
Автор предлагает под решением (постановлением) о приостановлении предварительного следствия понимать правовой акт, облеченный в форму постановления или определения, в котором следователь, в пределах своей компетенции
в установленном законом порядке при наличии соответствующих оснований
формулируют свои выводы о невозможности дальнейшего производства следствия и необходимости его приостановления.
Принятие решения представляет собой результат работы следствия по установлению доказательств, подтверждающих наличие обстоятельств, препятствующих дальнейшему ходу процесса и предусмотренных в УПК РТ как основания приостановления предварительного следствия.
И наконец, решение о приостановлении предварительного следствия должно
быть законным, обоснованным, мотивированным, своевременным, полным,
оформленным в соответствии с требованиями закона, при соблюдении прав и
законных интересов потерпевшего, гражданского истца, гражданского ответчика, а также иных участников уголовного судопроизводства.
В.В. Романов
Л.Н. Котлярова
Научно-правовые критерии оценки результатов
судебно-психологической экспертизы в процессе установления
истины при расследовании преступлений
Прошло более сорока лет с того времени, как судебно-психологическая экспертиза (СПЭ) перестала находиться под запретом в нашей стране, когда даже
известные правоведы полагали, что она подменяет собой судейское убеждение
произволом, «завуалированным квазинаучным облачением»2, что с ее помощью
в уголовный процесс «протаскиваются фашистско-неоломброзианские идеи»3.
И лишь в конце 70-х и начале 80-х гг. прошлого века трудами сотрудников сектора судебной психологии Всесоюзного института Прокуратуры СССР (А.Р.
1

Дубинский А.Я. Исполнение процессуальных решений следователя. Правовые и организационные проблемы. Киев.1984.г. С.25
2
Строгович М.С. Материальная истина и судебные доказательства в советском уголовном
процессе. М., 1965. С. 319.
3
Рахунов Р.Д. Теория и практика экспертизы в советском уголовном процессе. М., 1950. С.
55.
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Ратинов, М.М. Коченов и др.), а также усилиями других ученых и практиков,
началось возрождение СПЭ в уголовном судопроизводстве.
В этой связи следует отметить, что к настоящему времени, с принятием
ныне действующего уголовного законодательства, наметилась определенная
тенденция к психологизации уголовного судопроизводства, что не может не
повлиять на дальнейшее развитие и становление СПЭ.
В настоящее время в уголовное право по существу введен институт так называемой ограниченной «вменяемости», стали разрабатываться психологические
критерии для оценки «психического расстройства, не исключающего вменяемости лица, которое не могло в полной мере осознавать фактический характер
и общественную опасность своих действий (бездействия), либо руководить
ими…» (ч. 1 ст. 22 УК).
В УК появился целый ряд научных терминов из психологии: «психофизиологические качества» (ст. 28 УК); «психически беспомощное состояние» (ст.
131,132 УК), «аффект» (ст. 106, 107, 113 УК); «отставание в психическом развитии, не связанном с психическим расстройством» (ст. 20 УК); «психическое
принуждение» (ст. 40 УК); «психические страдания» (ст. 117) и другие.
В то же время, в уголовном кодексе, наряду с терминами из области научной
психологии, оказались понятия, а порой и выражения из области житейской
(бытовой) психологии с их размытым содержанием, открывающим простор для
их субъективного, расширительного толкования. Например: «сильное душевное
волнение» (ст. 107, 113 УК), «нервно-психические перегрузки» (ч. 2 ст. 28 УК),
«психические недостатки» (п. 3 ч. 1 ст. 51УПК), в широком и узком смысле
употребляется в УПК термин «личность» (ст. 73, 164 УПК) и т.д.
Все это предполагает, с одной стороны, более четкую унификацию в законодательстве психолого-правовых терминов, исключающих их расширительное
толкование на пути установления истины по многим угловным делам, правильной квалификации содеянного.
А с другой стороны, требуется более широкое использование СПЭ в уголовном процессе, требуются глубокие знания от правоприменителей ее возможностей, их умения критически оценивать и использовать ее результаты.
Какие основные недостатки наблюдаются в практике использования судебнопсихологической экспертизы в процессе установления истины при расследовании преступлений? К их числу можно отнести:
- неправильное формулирование вопросов СПЭ, использование в них устаревших терминов и понятий, не входящих в компетенцию экспертовпсихологов. Например, сильное душевное волнение, отдавать отчет своим действиям, соответствие уровня психического развития несовершеннолетнего его
паспортному возрасту, умственная отсталость вместо отставания в психическом развитии и т.д.;
- игнорирование экспертом-психологом данных анамнеза подэкспертного,
содержание которых могло бы иметь значение для установления истины по делу1;
- недостаточно точная, с психологической точки зрения, постановка вопроса
об индивидуально-психологических особенностях личности подэкспертного с
1

Ткаченко А.А.. Руководство по судебной психиатрии. М., 2012.
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подменой данного понятия более узкими терминами (черты личности, особенности характера, темперамента, тип высшей нервной деятельности);
- в постановлении о назначении СПЭ по-прежнему включаются вопросы, относящиеся к компетенции судебно-психиатрической экспертизы;
- нередко в заключении СПЭ исследовательская часть излагается упрощенно,
в результате чего появляется «крайний лаконизм ответов без ссылок на результаты обследования»1, отход экспертов-психологов от профессионального стандарта экспертных исследований с его обязательным набором экспериментальных психодиагностических методов исследования (ЭПИ), утвержденных инструкцией Минздравсоцразвития России.
Вследствие этого имеет место подмена в экспертном заключении результатов
научных исследований общими рассуждениями в виде обтекаемых пассажей
«субъективно-художественного характера без какой-либо привязки к использованным методикам», неподкрепленность выводов экспертизы результатами тестирования;
- все еще остаются грубейшие нарушения законодательства о государственной судебно-экспертной деятельности, несоответствие формы и содержания заключений СПЭ требованиям, предъявляемым к ним Законом.
Подводя итог, хотелось бы остановиться на критериях оценки заключения
СПЭ, которыми необходимо пользоваться в процессе установления истины при
расследовании преступлений. Это:
а) научный критерий, предполагающий оценку соответствия проведенного
экспертом-психологом исследования современному уровню развития психологической науки;
б) правовой критерий, позволяющий оценить содержание, форму заключения
СПЭ, порядок проведения с точки зрения соответствия их нормативноправовым требованиям, а именно:
- ст. 25 Федерального Закона «О государственной судебно-экспертной деятельности в РФ «Заключение эксперта или комиссии экспертов и его содержание»;
- п. 9 ч. 1, ч. 3 ст. 204 УПК РФ «Заключение эксперта»;
- п. 4.3.4 Инструкции по заполнению отраслевой учетной формы № 100/у-03
при подготовке комплексных экспертных заключений. Приказ Минздравсоцразвития РФ от 12.08.2003 № 401.
Ю.Б. Самойлова
Некоторые проблемы назначения судебно-психиатрических
экспертиз на стадии возбуждения уголовного дела
Федеральным законом от 4.03.2013 № 23-ФЗ внесены изменения в УПК РФ,
которые, в том числе, предоставляют при проверке сообщения о преступлении
возможность назначить судебную экспертизу (ч. 1 ст. 144 УПК РФ). Актуальным в связи с этим является вопрос о целесообразности назначения судебной
психиатрической экспертизы в случае, если в ходе проведения доследственной
1

Коченов М.М. Введение в судебно-психологическую экспертизу. М., 1991. С. 21.
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проверки возникнет сомнение в психическом состоянии лица, в отношении которого такая проверка проводится, а также его способности самостоятельно защищать свои права и законные интересы в уголовном судопроизводстве.
Вопрос о возможности назначения судебных экспертиз был широко обсуждаемым еще до внесения в 2013 г. изменений в ст. 144 УПК РФ. Данная позиция имела как своих сторонников1, так и противников2. Некоторые авторы, помимо этого, полагали правильным установление возможности проведения криминалистических судебных экспертиз до возбуждения уголовного дела, отмечая вместе с тем, что по судебно-медицинскому классу экспертиз и судебнопсихиатрическому и психологическому классу экспертиз следует оставить
только возможность их назначения до возбуждения уголовного дела, а производство в ходе предварительного следствия3. Я.П. Ряполова предлагала ввести
запрет на использование видоизменяющих (разрушающих) объекты методов
при производстве исследований предметов и документов для того, чтобы результаты проведенного исследования всегда могли бы быть проверены судебной
экспертизой в стадии предварительного расследования4.
Не оспаривая в целом позицию законодателя о возможности назначения судебных экспертиз при проверке сообщения о преступления, отметим некоторые
сложности, которые могут возникнуть при назначении судебной психиатрической экспертизы до возбуждения уголовного дела.
Проблематичным на стадии возбуждения уголовного дела видится сбор и
предоставление в распоряжение экспертов подробных биографических сведений лица, необходимых для производства экспертизы. Ведь источниками данной информации, выступают, в том числе медицинская документация, характеристики из разных источников и за разные периоды времени, сведения, сообщенные коллегами, друзьями, знакомыми, родственниками и другими людьми,
с которыми это лицо общалось, а также свидетелями, очевидцами общественноопасного деяния5. Получение указанной информации требует значительных
1

См., напр.: Шейфер С.А. Судебно-медицинская экспертиза и судебно-медицинское освидетельствование // Уголовно-правовые и процессуальные проблемы реализации уголовной ответственности: Межвуз. сб. стат. Куйбышев, 1986. С. 139-140; Россинская Е.Р. Судебная экспертиза в гражданском, арбитражном, административном и уголовном процессе. М., 2006. С.
211; Быков В.А., Березина Л.В. Производство следственных действий в стадии возбуждения
уголовного дела // Вестник криминалистики. 2005. Вып. 1(13). С. 49.
2
См., напр.: Орлов Ю.К. Производство экспертизы в уголовном процессе. М., 1982; Шиканов В.И. Актуальные вопросы уголовного судопроизводства в криминалистике в условиях
современного научно-технического прогресса. Иркутск, 1978; Сорокотягин И.Н. Криминалистические проблемы использования специальных познаний в расследовании преступлений:
дис. ... докт. юрид. наук. Екатеринбург, 1992; Седова Т.А. Заключение и показания специалиста // Уголовный процесс России: Общая часть: учеб. для студентов юридических вузов и
факультетов / под ред. В.З. Лукашевича. СПб., 2004. С. 257.
3
Мищенко Е.В. Проблемы досудебного производства по делам о применении принудительных мер медицинского характера // Вестник ОГУ. 2006. № 3. С. 115.
4
Ряполова Я. П. Процессуальные действия, проводимые в стадии возбуждения уголовного
дела: правовые, теоретические и организационные основы: дис. … канд. юрид. наук. М.,
2013. С. 11.
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См., напр.: Щенина Т.Е. К вопросу назначения судебно-психиатрической экспертизы в отношении женщины – подозреваемой, обвиняемой в совершении преступления // Вестник
Удмуртского университета. 2013. № 4. С. 209; Мищенко Е.В. Обязательное производство су146

временных затрат, а срок проверки ограничен. Учитывая, что только полные,
целенаправленно собранные материалы уголовного дела будут представлять
ценность для психиатров-экспертов при проведении экспертизы, назначать судебно-психиатрическую экспертизу на стадии возбуждения уголовного дела
представляется нецелесообразным.
Не способствует назначению экспертизы на стадии возбуждения уголовного
дела закрепленное ст. 144 УПК РФ императивное предписание о том, что если
после возбуждения уголовного дела стороной защиты или потерпевшим будет
заявлено ходатайство о производстве дополнительной либо повторной судебной экспертизы, то такое ходатайство подлежит удовлетворению. Помимо того,
что это влечет увеличение сроков уголовного судопроизводства, при проведении очных экспертиз лицо, таким образом, неоднократно подвергается экспертному исследованию.
Как справедливо отметил А.Р. Белкин: возможность безусловно потребовать
производства повторной экспертизы фактически сводит на нет все преимущества производства экспертизы до возбуждения уголовного дела и может привести все к тому же дублированию экспертных исследований, от которого так хотели уйти процессуалисты и специалисты в области судебной экспертизы1.
Еще один немаловажный вопрос связан с неопределенностью процессуального положения лица, в отношении которого проводится судебная экспертиза
при проверке сообщения о преступлении. В рассматриваемом случае значение
имеет именно формальное процессуальное положение лица в придаваемом ему
уголовно-процессуальным кодексом РФ смыслом, а также связанные с этим положением объем его прав и возможность отказа от проведения экспертизы.
Одна из трудностей, с которой может столкнуться следствие, назначив экспертизу на стадии возбуждения уголовного дела, обусловлена необходимостью
установления факта того: имело ли место общественно-опасное деяние, запрещенное законом и какое именно, а также всех криминологообразующих и квалифицирующих его признаков. Полные сведения, касающиеся совершенного
лицом запрещенного уголовным законом общественно-опасного деяния, должны содержаться в материалах, направляемых для производства экспертизы. Дело в том, что на стадии возбуждения уголовного дела велика вероятность того,
что будет установлено общественно-опасное деяние, подпадающие под признаки одного преступления, а в ходе следствия квалификация будет изменена. Более того, событие преступления может уточняться существенными данными,
имеющими значение не только для уголовно-правовой оценки совершенного
запрещенного уголовным законом деяния, но и для определения психического
состояния лица его совершившего, а также вида принудительной меры медицинского характера, в применении которой оно нуждается. Все это порождает
назначение дополнительных экспертиз.
Проиллюстрируем это на следующем примере. Тот факт, что судебнопсихиатрическая экспертиза была проведена в отношении П. в тот момент, кодебно-психиатрической экспертизы по делам о применении принудительной меры медицинского характера // Вестник Оренбургского государственного университета. 2007. № 3. С. 31.
1
Белкин А.Р. Новеллы уголовно-процессуального законодательства – шаги вперед или возврат на проверенные позиции? // Уголовное судопроизводство. 2013. № 3. С. 4-13.
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гда его действия органом предварительного расследования были квалифицированы по ст. 135 УК РФ, а в последующем были переквалифицированы на ч. 3
ст. 132 УК РФ, и в описании события преступления появились сведения о том,
что действия П. были сопряжены с угрозой убийством малолетней потерпевшей, обусловил назначение дополнительной амбулаторной судебнопсихиатрической экспертизы, поскольку данные обстоятельства экспертами
при определении вида принудительной меры медицинского характера не учитывались. В ходе дополнительной экспертизы, эксперты пришли к выводу о
том, П. нуждается в принудительном лечении в психиатрическом стационаре
специализированного типа, а не общего типа, как это было сделано при первичной экспертизе1.
Анализ следственно-судебной практики по вопросам применения принудительных мер медицинского характера свидетельствует о том, что описанный
случай не является единичным. В связи с этим, назначать судебнопсихиатрическую экспертизу целесообразно в ходе предварительного следствия, после того как будет установлено какое именно общественно-опасное
деяние, запрещенное законом, имело место.
Обозначенные проблемы не отражают все сложности, которые могут возникнуть при назначении судебной психиатрической экспертизы на стадии возбуждения уголовного дела, но даже они свидетельствуют о целесообразности внесения изменений в правовое регулирование порядка назначения и производства
экспертиз в уголовном судопроизводстве.
В.Г. Стаценко
Новые средства проверки сообщения о преступлении:
проблемы применения и пути их решения
В российском уголовном процессе нет другой такой стадии как возбуждение
уголовного дела, которая бы на протяжении многих лет вызывала столь острую
полемику и у теоретиков, и у практиков. При этом законодательное её регулирование всегда оставляло желать лучшего и порождало нарушения даже в среде
добросовестных правоприменителей2. Такое положение, к сожалению, сохраняется и сегодня.
Самостоятельным дискуссионным вопросом стадии возбуждения уголовного
дела является регламентация проверки сообщения о преступлении, от полного,
всестороннего и качественного проведения которой во многом зависит
насколько законным и обоснованным будет принятое следователем решение о
возбуждении или об отказе в возбуждении уголовного дела.
Не вступая в дискуссию о необходимости закрепления в законе обязанности
уполномоченных лиц не только принять, но и проверить сообщение о преступ1

Обобщение практики рассмотрения судами Московской области уголовных дел и материалов о применении, прекращении, изменении и продлении применения принудительных мер
медицинского характера (обобщение подготовлено на основании уголовных дел, рассмотренных судами Московской области в 1 полугодии 2010 года). URL: http://www.mosoblsud.ru.
2
Ляхов Ю.А. Правовое регулирование стадии возбуждения уголовного дела. Законности нет
без разумных законов. М., 2005. С. 3.
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лении, хотелось бы напомнить слова известного русского юриста А.Ф. Кони о
том, что возбуждению уголовного преследования должна предшествовать проверка сведений, дающих основание и даже обязывающих начать уголовное преследование. Уголовное преследование слишком серьезная вещь, чтобы не вызывать самой тщательной обдуманности1.
Исходя из общего содержания норм УПК РФ, следует, что проверка сообщения о преступлении должна проводиться с целью выявления материальноправовых и процессуальных оснований для возбуждения уголовного дела2.
Рассмотрим, в какой степени новая редакция ст. 144 УПК РФ, регламентирующая процессуальные средства проверки сообщения о преступлении, способствует принятию следователем на данном этапе своевременного, законного
и обоснованного итогового решения. Часть первая вышеуказанной статьи устанавливает, что «при проверке сообщения о преступлении дознаватель, орган
дознания, следователь, руководитель следственного органа вправе получать
объяснения, образцы для сравнительного исследования, истребовать документы
и предметы, изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом,
назначать судебную экспертизу, принимать участие в ее производстве и получать заключение эксперта в разумный срок, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование, требовать производства документальных проверок, ревизий, исследований документов,
предметов, трупов, привлекать к участию в этих действиях специалистов, давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о
проведении оперативно-розыскных мероприятий».
Необходимо признать, что внесенные Федеральным законом от 4.03.2013 №
23-ФЗ3 изменения – это с одной стороны шаг вперед в вопросах регламентации
проверки сообщения о преступлении и стадии возбуждения уголовного дела в
целом, но с другой стороны изменения породили ряд вопросов, требующих обсуждения.
Полагаем, что вполне обоснованно в новой редакции ч. 1 ст. 144 УПК РФ закреплено право следователя «получать объяснения, истребовать документы и
предметы, и изымать их в порядке, установленном настоящим Кодексом». Однако отсутствие правовой процедуры реализации этих прав, правил документального оформления порождает неоднозначное толкование и применение по
собственному усмотрению способов проверки сообщения о преступлении, а,
следовательно, и противоречивую правоприменительную практику, споры о
соблюдении порядка их применения, заявления ходатайств о признании доказательств недопустимыми. Как известно, к таковым относятся в соответствии со
ст. 75 УПК РФ, полученные с нарушением требований уголовнопроцессуального закона. Верховный Суд РФ разъясняет, что доказательства
должны признаваться полученными с нарушением закона, если при их собира1

Правовые воззрения А.Ф. Кони / под ред. В.Г. Базанова, Л.Н. Смирнова, К.И. Чуковского.
Собр. Соч. в 8 т. Т.4. М., 1967. С. 455.
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Алгоритм работы следователя при рассмотрений сообщений о преступлениях / под ред.
А.М. Багмета. М., 2012. С. 5.
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Федеральный закон от 4.03.2013 №23-ФЗ «О внесении изменений в статьи 62 и 303 Уголовного кодекса Российской Федерации и Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации» // СПС «КонсультантПлюс».
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нии и закреплении были нарушены «…установленный уголовнопроцессуальным законодательством порядок их собирания и закрепления, а
также если собирание и закрепление доказательств осуществлено в результате
действий, не предусмотренных процессуальными нормами»1.
Казалось бы, законодатель закрепил в ст. 144 УПК РФ востребованное практикой средство проверки – получение объяснения. Однако процедурные вопросы остались открытыми. Поэтому, представляется правильным, законодательно
предусмотреть процессуальный порядок вызова для дачи объяснения и правовые гарантии явки граждан, процессуальный порядок получения объяснения и
фиксации его результатов, ответственность за отказ от дачи объяснений и дачу
ложных объяснений, что обеспечит возможность использования полученных
сведений в качестве доказательств согласно ч. 1.2 ст. 144 УПК РФ.
Неурегулированным осталось и такое традиционное процессуальное средство, используемое в стадии возбуждения уголовного дела, как истребование
документов и предметов. По сложившейся практике следователи, в случае
необходимости истребовать документы и материалы, составляют письменный
запрос. Хотя в самой норме о порядке такого запроса ничего не сказано. При
невыполнении требования следователь не располагает какими-либо процессуальными мерами принуждения, обеспечивающими выполнение его запроса.
Чтобы впоследствии облегчить предание статуса допустимого доказательства
истребованным документам и предметам, полагаем необходимым установить в
законе форму требования, а также сроки и меры, предусматривающие его исполнение.
Неоднозначно толкуется следователями право изымать документы и предметы, «в порядке, установленном настоящим Кодексом». Как известно, самостоятельного процессуального действия «изъятие» не существует. Формулировка
положений ч. 1 ст. 144 УПК РФ не определяет, посредством каких действий
могут быть изъяты предметы и документы, имеющие отношение к рассматриваемому сообщению о преступлении. Очевидно, речь идет о получении образцов для сравнительного исследования, проведении осмотра места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствования, поскольку их производство допустимо до возбуждения уголовного дела. Но есть и другое мнение: выбор соответствующего следственного действия, в рамках которого возможно изъятие, обусловлен обстоятельствами происшествия, особенностями
изымаемых объектов, процессуальной и тактической целесообразностью.
Так, Шолоховским районным судом Ростовской области удовлетворено ходатайство следователя СК России о производстве в ходе доследственной проверки выемки медицинских документов, свидетельствующих об оказании психиатрической помощи и состоянии здоровья лица, в отношении которого предположительно совершено преступление. Ленинским районным судом г. Ростова-на-Дону удовлетворено ходатайство следователя СК России о проведении
следственного действия, предусмотренного ст. 186.1 УПК РФ «Получение информации о соединениях между абонентами и (или) абонентскими устройства1

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 31.10.1995 (в ред. от 16.04.2013) «О некоторых вопросах применения судами Конституции Российской Федерации при осуществлении правосудия » // СПС «КонсультантПлюс».
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ми». Закономерный вопрос: допустимо ли изъятие предметов и документов путем производства выемки (ст. 183 УПК РФ), обыска (ст. 182 УПК РФ), личного
обыска (ст. 184 УПК РФ), наложения ареста на почтово-телеграфные отправления, их осмотр и выемку (ст. 185 УПК РФ)? Придерживаемся мнения: ответ
должен быть отрицательным.
Полагаем, что обозначенные вопросы как можно быстрее должны найти разрешение в уголовно-процессуальном законе.
Анализ практики территориальных следственных органов в СевероКавказском и Южном Федеральных округах, опрос слушателей Ростовского
филиала СК России, позволяют говорить о том, что дополнениями ст.144 УПК
РФ новыми процессуальными средствами проверки сообщения о преступлении
ожидаемого эффекта не получено. Причиной тому видится несовершенство положений ст. 144 УПК РФ. Вместо детальной регламентации деятельности по
проверке сообщений о преступлении в рамках единых процессуальных форм
законодатель способствует искусственному сдерживанию тех процессуальных
возможностей, которые так необходимы в данной стадии1. Поэтому следователи, не желая оказаться в «процессуальной ловушке», часто проявляют осторожность, когда в правовом отношении ситуация вне законодательной регламентации. Надо честно сказать, что иногда такое отношение следователей обусловлено косными и консервативными подходами, неумением или нежеланием
отстаивать свою процессуальную позицию по принятым решениям.
Вполне очевидно, что неопределенность норм закона не позволяет обеспечить их единообразное понимание и порождает противоречивую правоприменительную практику, возможность неоднозначного истолкования и, следовательно, произвольного его применения. Представляется, что регламентация деятельности по проверке сообщений о преступлении нуждается в дальнейшем
совершенствовании.
А.В. Хмелёва
Отдельные вопросы организации взаимодействия
следственных органов и судебных экспертов по сокращению
сроков производства судебных экспертиз
Не вызывает сомнения, что использование следователем специальных знаний
сведущих лиц (судебных экспертов и специалистов) – одна из основных составляющих объективизации процесса расследования и установления обстоятельств, подлежащих доказыванию. Практически по каждому уголовному делу
назначаются судебные экспертизы для решения тех или иных вопросов следствия. Ст. 196 УПК РФ предусматривает основания обязательного назначения
судебных экспертиз. В данную статью Федеральными законами от 29.02.2012 и
от 25.11.2013 внесены дополнения – обязательное выяснение экспертным путем
вопроса о наличии или отсутствии у совершеннолетнего подозреваемого (обвиняемого), совершившего преступление против половой неприкосновенности в
1
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отношении несовершеннолетнего потерпевшего, не достигшего возраста 14 лет,
расстройства сексуального влечения (педофилии), а также установление психического или физического состояния подозреваемого (обвиняемого), когда имеются основания полагать, что он является больным наркоманией (последний
пункт ст. 196 УПК РФ вступает в законную силу с 25.05.2014). В большинстве
же случаев следователь по собственному усмотрению на основании имеющихся
методик расследования преступлений и своих профессиональных знаний и
опыта принимает решение о назначении судебных экспертиз с целью получения доказательств и расширения доказательственной базы, если для этого требуются специальные знания.
Одна из важнейших задач, стоящих сегодня перед следствием, это сокращение сроков следствия, обеспечивающее своевременную защиту прав и законных интересов потерпевших, а также – подозреваемых и обвиняемых. Немаловажное значение для достижения этих целей имеет правильная организация
взаимодействия следователя и судебных экспертов, отсутствие тактических
ошибок следователя при назначении экспертиз.
Положительный опыт работы в этом направлении получен в следственном
управлении СК России по Воронежской области. Здесь систематическая работа
по сокращению сроков производства судебных экспертиз осуществляется по
нескольким направлениям.
Ежемесячно отделом криминалистики проводится обобщение и анализ практики назначения судебных экспертиз, при этом сотрудник отдела криминалистики (заместитель руководителя отдела) выезжает в судебно-экспертные
учреждения, встречается с руководством и ведущими экспертами учреждений,
выявляет случаи волокиты с назначением экспертиз, получением готовых заключений и актов исследований. Так, при выездной проверке в Воронежское
Бюро СМЭ в ноябре 2013 года выявлены следующие недостатки.
Имели место факты волокиты с представлением постановлений и объектов в
Бюро судебно-медицинской экспертизы.
Так, по одному уголовному делу (СО по Железнодорожному району г. Воронежа) постановление вынесено следователем 05.10.2013, а представлено в СЭУ
вместе с объектами исследования лишь 16.10.2013; следователем СО по Советскому району г. Воронежа по материалу проверки постановление вынесено
12.09.2012, а представлено в Бюро СМЭ 21.10.2013. По другому уголовному
делу следователем СО по городу Лиски постановление вынесено 02.09.2013,
доставлено в Бюро СМЭ – 07.10.2013; этим же следователем по материалам
проверки постановление вынесено 30.09.2013, доставлено в Бюро вместе с объектами 17.10.2013. По еще одному уголовному делу экспертиза назначена
08.10.2013, объекты в месте с постановлением доставлены в Бюро СМЭ
21.10.2013.
Наблюдалась волокита с назначением судебных экспертиз – по уголовному
делу, возбужденного по ч. 4 ст. 111 УК РФ, (СО по Коминтерновскому району
г.Воронежа), в течение 1,5 месяцев не назначались судебные экспертизы по исследованию объектов, изъятых с места происшествия (волос, окурки); не назначались идентификационные экспертизы по изъятым следам рук с места происшествия и следам рук заподозренных лиц; у лица, возможно причастного к совершению преступления, не изымалась и не исследовалась одежда.
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К недостаткам работы следователя следует отнести постановка большого количества вопросов без учета конкретной следственной ситуации. Для объективного ответа на «шаблонно» поставленные и «ненужные» вопросы эксперты
вынуждены ходатайствовать о предоставлении дополнительных необходимых
материалов и объектов исследований (материал проверки, медицинские карты и
т.д.). В подобных случаях исследование приостанавливается, что существенным образом затягивает сроки предварительного расследования.
Эксперты Воронежского областного психоневрологического диспансера (отделение стационарных экспертиз) отмечают следующие недостатки следователей при назначении судебных психолого-психиатрических экспертиз, влияющие на их сроки: не представляются экспертам копии акта судебномедицинского исследования (экспертизы трупа), акты освидетельствования, заключений экспертиз потерпевших, которые необходимы экспертам для ответа
на поставленные вопросы, и эксперты вынуждены их запрашивать. Иногда следователи назначают судебную психолого-психиатрическую экспертизу подозреваемого буквально через 1-2 дня после совершения преступления. За это
время практически следователь не может получить и представить экспертам
необходимые материалы (полные допросы подозреваемого, свидетелей; ответы
на запросы, характеристики и др.), что также затрудняет работу экспертов и
вынуждает их направлять запросы о предоставлении дополнительных данных,
ответы на которые поступают зачастую несвоевременно, что отрицательно сказывается на сроках экспертиз. Имеют место случаи, когда при постановке вопроса об аффекте следователи также представляют экспертам недостаточное
количество материалов, оценивая содержание которых можно сделать вывод о
наличии или отсутствии аффекта у лица, совершившего преступление.
В то же время имеют место факты запоздалого назначения амбулаторных судебно-психиатрических экспертиз, без учета (прогноза) возможного назначения
в дальнейшем стационарной судебно-психиатрической экспертизы.
Своевременность назначения судебных экспертиз, доставки объектов в экспертные учреждения и получения выполненных экспертиз и актов исследования контролируется и при выездах в СЭУ, и при изучении уголовных дел при
подготовке оперативных совещаний и т.д. Отделом криминалистики совместно
с отделом процессуального контроля следственного управления контролируется объективность сведений о назначении и производстве судебных экспертиз,
как оснований для продления сроков следствия. К следователям, допустившим
существенные упущения при назначении судебных экспертиз, принимаются
меры дисциплинарной и материальной ответственности.
Следственным управление предпринимаются и иные меры к сокращению
сроков судебно-медицинских исследований и экспертиз: все межрайонные
следственные отделы снабжены мини-холодильниками для скорейшей доставки
биологических объектов из районов области в Бюро. По вопросам оптимизации
порядка доставки объектов в лаборатории Бюро состоялось межведомственное
совещание при первом заместителе руководителя СУ, выработан порядок доставки биологических объектов в отделения специальных исследований Бюро,
направленный на сокращение сроков производства судебно-медицинских исследований и экспертиз, выполнение которого ежемесячно контролируется.
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С этой же целью (сокращения сроков производства экспертиз) В декабре
2013 г. состоялось совещание с участием сотрудников следственного управления, ЭКЦ и БСТМ ГУ МВД России по Воронежской области. На совещании
рассматривались вопросы сокращения сроков производства фоноскопических
и видео-технических экспертиз. При этом до сведения участников совещания
было доведено письмо Следственного департамента МВД России № 17/3 от
27.05.2013 «О порядке назначения фоноскопических экспертиз с целью сокращения сроков расследования».
Принято решение исключить постановку вопросов по выявлению наличия
признаков изменений фонограмм, полученных в результате оперативнотехнических мероприятий, проведенных в установленном законом порядке
специальными службами органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, если в материалах уголовного дела не имеется данных, вызывающих у следствия сомнения в достоверности и законности получения таких фонограмм. (В противном случае фактически перед экспертами ставятся задачи
проверки действий оперативных служб, при отсутствии подозрений на фальсификацию полученных записей, что не входит в их компетенцию). Часто для ответа на вопросы фоноскопической или видео-технической экспертизы требуются данные о технических характеристиках записи (частотный диапазон, количество каналов звука, осуществлялось ли питание от сети или аккумулятора и
др.). Эти данные следователю будут предоставляться по запросу (поручению)
одновременно с предоставлением оригинала фонограммы или отдельно (договоренность по этому вопросу достигнута с руководством БСТМ). Это исключит
время на направлени запроса эксперта следователю и получения ответа относительно этих данных и получение ответа.
Еще один момент, способствующий сокращению сроков производства судебно-медицинских (танатологических) экспертиз и исследований. Руководство
следственного управления обратилось в Департамент по здравоохранению правительства области с предложением упорядочить направление некриминальных
трупов отдельных категорий умерших (лиц старше 70-лет, с хроническими тяжелыми заболеваниями, длительное время состоящих на учете в лечебных
учреждениях) на патолого-анатомическое вскрытие в морги лечебных учреждений с целью разгрузки экспертов танатологического отделения ВОБ СМЭ и
тем самым – сокращения сроков судебных экспертиз по криминальным трупам.
Департаментом здравоохранения определены лечебные учреждения, куда по
территориальному принципу будут направляться для проведения вскрытия
умершие лица указанной категории (около 70% вскрытий в 2013 г. пришлось на
случаи некриминальной смерти). Безусловно, под эти случаи не попадают факты обнаружения трупов без признаков криминальной смерти, по сообщению об
обнаружении которых выезд следователя СК обязателен (трупы несовершеннолетних, неустановленных лиц и т.д.).
Представляется, что принимаемые Следственным управлением по Воронежской области разноплановые меры по оптимизации сроков производства экспертиз, как средства для сокращения срок предварительного следствия, заслуживают изучения и будут полезны для сотрудников других следственных органов.

154

Е.С. Черкасова
Психологические основы тактики допроса и свидетельских
показаний детей дошкольного и младшего школьного возраста
Современная практика расследования преступлений нуждается в научно
обоснованных дифференцированных рекомендациях по психологическим вопросам получения и оценки показаний малолетних свидетелей. С психологической точки зрения малолетними следует считать участников уголовного процесса, не достигших четырнадцати лет. Среди них по признакам, определяемым
в первую очередь возрастом, можно выделить по крайней мере три группы: дети дошкольного возраста (от 3 до 7 лет), младшего школьного возраста (от 7 до
10-11 лет) и среднего школьного возраста (от 11 до 14 лет). Третью из названных групп правильнее называть подростками. Строго говоря, детьми могут
считаться лица до 11-12 лет. Именно в разработке психологических аспектов
допроса этой категории детей особенно много пробелов1.
Дети указанных возрастных групп составляют особую категорию свидетелей.
Их доля в общем массиве лиц, допрашиваемых по уголовным делам, относительно невелика, однако именно они в силу разных причин иногда оказываются
единственными очевидцами тяжких преступлений, располагают уникальной
информацией, имеющей исключительно важное значение для органов правосудия. Как правило, дети допрашиваются по наиболее сложным делам, в условиях
крайнего дефицита доказательств. В их показаниях подчас содержатся сведения, не только указывающие направление поиска других доказательств, но и
имеющие определяющее значение для принятия решения по делу. Поэтому отказаться от использования показаний детей практически невозможно. Детей
следует допрашивать только в крайних случаях и с большой осторожностью,
учитывая, что допрос может травмировать ребенка, если он был жертвой преступления или очевидцем тяжких преступлений, направленных против его
близких, жестоких и циничных действий. Иногда информация о важных для
расследования преступления обстоятельствах, которой располагает ребенок,
может быть получена через его родителей, педагогов, воспитателей и других
людей, с которыми у ребенка сложились доверительные отношения. К сожалению, исходя из практики участия в допросах рассматриваемой категории детей,
можно констатировать обратную тенденцию: малолетние свидетели и жертвы
отказываются давать показания в присутствии родителей и педагогов школ, в
которых они проходят обучение. В первую очередь данная тенденция связана с
отсутствием уровня доверия к собственным родителям и педагогам, а также
проблемами морально-этического плана (стыдно, не приятно, проще рассказать
о случившемся незнакомому следователю)2.
Характерные для детей особенности психики не являются ни психическими,
ни физическими недостатками, но они, несомненно, влияют на процессы фор1

Абрамова Г.С. Возрастная психология: учебное пособие для студентов вузов. Екатеринбург, 2002. С. 23-24.
2
Черкасова Е.С. Психологические особенности допроса несовершеннолетних свидетелей и
потерпевших. Новосибирск, 2014. С. 3-5.
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мирования и дачи свидетельских показаний, что создает немалые трудности для
лиц, ведущих расследование, и в получении показаний детей, и в оценке этих
доказательств.
Имеющиеся в современной литературе немногочисленные указания по этим
вопросам, как правило, имеют самый общий характер, в частности они не отражают естественных возрастных различий в психологии детей. Практическим
работникам подчас не остается ничего другого, как использовать рекомендации, справедливые в отношении детей одной возрастной группы (например,
среднего школьного возраста) при допросе представителей других возрастных
групп (в частности, младшего школьного и дошкольного возраста), для которых
они во многом непригодны.
В подавляющем большинстве случаев малолетние допрашиваются по делам
о насильственных преступлениях: убийствах, нанесении телесных повреждений, изнасилованиях, совершении развратных действий (в двух последних случаях преимущественно в качестве потерпевших). Значительно реже дети выступают свидетелями по делам о грабежах, разбоях и некоторых других преступлениях.
Прежде всего, необходимо отметить, что практика допроса малолетних свидетелей в значительной мере развивается стихийно и в гораздо меньшей степени, чем допрос взрослых свидетелей, управляется рекомендациями, обобщающими опыт лучших следователей и судей. Некоторым следователям СК России
удается за счет житейского и профессионального опыта находить остроумные и
эффективные методические приемы допроса детей, обеспечивающие получение
важных для установления истины показаний.
Несомненно, при правильной организации и проведении допросов малолетних свидетелей и потерпевших от них могут быть получены вполне надежные,
достаточно полные и точные показания. Следует подчеркнуть, что даже от
младших дошкольников может быть получена информация, обеспечивающая
успех расследования.
Так, при расследовании уголовного дела было установлено, что неизвестный
мужчина завел четырехлетнюю С. в подвал и изнасиловал ее. По подозрению в
совершении этого преступления был задержан Н., которого потерпевшая опознала как преступника. Однако Н. сослался на алиби, которое в тот момент следователь не мог опровергнуть. Сомневаясь в способности четырехлетней девочки запомнить и правильно опознать преступника, следователь приостановил
дело. В ходе дальнейшего расследования при повторном допросе девочки с
участием детского психолога было установлено, что она хорошо запомнила и
оказалась в состоянии по-своему описать некоторые характерные детали внешности преступника. С. пояснила, что на тыльной стороне кистей левой и правой
рук (при этом она показала обе руки) имеются «цветочки», а на пальцах правой
руки – «буковки». При освидетельствовании Н. было установлено, что у него на
руках имеются татуировки: на тыльной стороне кисти левой руки – 2 хорошо
различимых розы («цветочки»), на пальцах правой руки – буквы по одной на
каждый палец «Коля» – («буковки»).
Из приведенного примера видно, что даже от четырех летнего ребенка можно
ожидать достаточно детализированных показаний, оказывающихся в итоге
крайне важными.
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Боязнь причинить ребенку психическую травму, как и недооценка его психологических возможностей и способности правильно воспроизводить воспринятые события, оборачиваются иногда нежеланием допрашивать детей или несвоевременным проведением их допроса.
Рассматривая данную проблему, необходимо обратиться к основам детской
психологии, в частности, к механизмам психической защиты. Так, для сохранения постоянства психики, минимизируя негативное влияние ПТСР (посттравматическое стрессовое расстройство) автоматически «срабатывают» защитные
механизмы детской психики, такие как: отрицание, забывание, рационализация1. Не исключен вариант, когда в возрасте до 5 лет ребенок самые страшные
события, запечатленные его кратковременной памятью (смерть близких, нанесение ему тяжких повреждений, изнасилование и т.д.) трансформирует при помощи мифологического мышления в сказочные, не реальные образы. Ими могут стать: герои сказок, компьютерных игр, кино.
Так, например, мальчик 4-х летнего возраста, ставший свидетелем бытовой
ссоры между родителями, завершившейся убийством друг друга, рассказывал о
героях его любимой сказки, как они боролись на мечах друг с другом (в реальности у мамы был нож, а у папы топор), но не смогли победить.
Не исключен вариант, когда позднее обращение к воспоминаниям ребенка в
среднем до 5-6 летнего возраста закончится неудачей, так как кратковременная
память «забыла» страшную и болезненную информацию и не перевела ее в долговременную память, а следователь в данном случае опоздал.
Изучение практики допроса малолетних свидетелей позволяет указать на некоторые объективно существующие в настоящее время трудности и недостатки,
снижающие эффективность получения от детей важной для установления истины по уголовным делам информации и ее использования.
К их числу следует отнести:
- отсутствие разработанных и апробированных в следственной практике общих принципов и практических приемов оценки надежности достоверности сообщаемой детьми информации;
- недостаточную изученность реальных психологических возможностей детей дошкольного и младшего школьного возраста давать показания по уловным
делам о различных по их психологическому содержанию степени сложности
обстоятельствах;
- неполноту выявления и фиксации известной ребенку информации, относящейся к событию преступления (забывание, рационализация, миологическое
мышление);
- широкое распространение традиционного представления о крайней ненадежности показаний детей, определяющего предвзятое отношение к этим доказательствам;
- недостаточное внимание практических работников (психологов, следователей) к выяснению в процессе подготовки к допросу детей индивидуальнопсихологических особенностей конкретных свидетелей или потерпевших, что
существенно снижает эффективность допроса и влияет на оценку показаний детей;
1

Личко А.Е. Подростковая психиатрия. Л., 1985. С. 56-58.
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- отказ следователей от включения в некоторых случаях показаний детей в
число доказательств по уголовным делам;
- протоколирование показаний детей преимущественно в монологической
форме, что явно искажает структуру и словесное выражение сообщений и затрудняет их оценку;
- отсутствие в некоторых протоколах допросов детей сведений о времени,
месте проведения допросов и их продолжительности;
- отсутствие конкретных практических указаний и рекомендаций для специалистов-педагогов и психологов участвующих в допросах малолетних свидетелей;
- отказ от проведения судебно-психологической экспертизы малолетних свидетелей и потерпевших в случаях, дающих основания для сомнения в способности психически здоровых детей правильно воспринимать некоторые существенные обстоятельства и давать о них правильные показания.
Все многообразие информации об обстоятельствах, по поводу которых допрашиваются дети, можно разделить на три основные категории. Первую из
них составляет информация о материальных объектах действительности и их
свойствах. Сообщение об этих объектах предполагает их непосредственное
чувственное отражение, создание и сохранение их образов, актуализацию и
словесное описание, сопоставление и узнавание образов во время допроса или
иных следственных действий (внешние признаки предметов, движения и действия и т.п.).
Вторая категория объединяет сведения, воспринятые детьми в словесной
форме. Информация о них сохраняется в форме слухового образа, если малолетний свидетель (потерпевший) точно запоминает словесное, звуковое выражение сообщения, но не понимает его содержания, или в форме вторичного
наглядного образа, возникающего в сознании ребенка на основе слышанного
описания события или конкретного предмета. Степень соответствия вторичного
образа реальному предмету или явлению зависит от степени понимания слышанного свидетелем высказывания.
К третьей категории относится информация о явлениях действительности,
которые не могут быть познаны чувственным путем. Она возникает в результате умозаключений ребенка, понимания им внутреннего содержания событий,
т.е. отражения наиболее существенного в той или иной ситуации. К этой категории относятся сообщения малолетних свидетелей о причинно-следственных
связях между явлениями действительности, истолкование значения поведения
людей, их целей и намерений, внутренних причин конфликтов и т.п.
Содержание показаний малолетних свидетелей чаще всего составляют:
- описание происходивших на глазах ребенка ссор, драк, убийств и иных действий людей в остроконфликтных ситуациях;
- описание действий сексуального характера, направленных на самого ребенка или иных лиц, зачастую других детей;
- описание внешности людей (с указанием на черты лица, возраст, рост, детали одежды, цвет, форму и т.п.);
- описание различных материальных объектов (с указанием их размеров,
формы, цвета, положения в пространстве и т.п.);
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- описание слышанных разговоров с передачей их содержания и эмоциональной окраски.
Значительно реже содержание показаний детей составляют:
- описание и оценка характеров, привычек, склонностей людей;
- описание взаимоотношений между людьми до события, составляющего содержание уголовного дела;
- истолкование причин конфликтов, ссор, тех или иных отношений между
людьми;
- истолкование намерений и побуждений людей, мотивов их поступков.
В большинстве случаев детям приходится давать показания о знакомых им
людях и событиях, происходивших в более или менее привычных, знакомых
условиях (дома, во дворе, на улице и ближайших окрестностях). Относительно
редко показания детей касаются событий, участниками которых являются неизвестные им люди, но именно эти случаи сложны с точки зрения получения и
оценки показаний малолетних.
Содержание, форма, качество, а тем самым и достоверность свидетельских
показаний зависят от психологических возможностей и особенностей свидетелей. Применительно к малолетним особое значение приобретает оценка уровня
их психического развития. Дети одного возраста по уровню психического развития могут сильно отличаться друг от друга. Вместе с тем, общие закономерности психического развития детей позволяют выделить в усредненном виде
важные особенности психики, характерные для детей, относящихся к одной
возрастной группе. Повышение квалификации следователей СК России в рамках программы «Расследование преступлений совершенных несовершеннолетними и в отношении несовершеннолетних» Института повышения квалификации СК России позволяет значительно скорректировать пробелы в теоретических знаниях и практических навыках следователей по обсуждаемой теме.
Допрос детей дошкольного и младшего школьного возраста и оценка их показаний предъявляют очень высокие требования к профессиональному мастерству следователей и представляют собой трудную задачу даже для опытных
юристов.
Л.И. Черкасова
Е.А. Соломатина
А.В. Трощанович
Значение стадии возбуждения уголовного дела
по фактам самоубийств граждан.
Стадия возбуждения уголовного дела – это первая, самостоятельная стадия
уголовного процесса, состоящая в установлении компетентным органом государства (в данном случае – органом предварительного следствия) условий, необходимых для производства по уголовному делу, и в принятии решения о возбуждении уголовного дела или об отказе в таковом. Самостоятельный характер
стадии возбуждения уголовного дела определяется тем, что она представляет
собой целый этап уголовно-процессуальной деятельности и правоотношений,
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причем ни одно уголовное дело не может миновать этот этап, возникнуть вне
данного этапа.
Сущность этой стадии уголовного процесса состоит не только в принятии
следователем заявления или сообщения о совершенном или готовящемся преступлении, но и в производстве проверки этих заявлений и сообщений в установленные законом сроки с истребованием необходимых материалов и получением объяснений, а также вынесением мотивированного постановления о возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела. Принятию любого из
этих решений предшествует проверка и оценка имеющихся материалов, а в
случае направления заявления или сообщения без возбуждения уголовного дела
по подследственности или подсудности принимаются меры к предотвращению
или пресечению преступления и к закреплению его следов.
Следователю с момента получения сообщения о происшествии, прежде всего, надлежит определить, какое именно событие произошло, т.е. действительно
ли произошло самоубийство, либо совершено убийство, либо имело место сокрытие убийства, замаскированное под самоубийство, – названные версии позволят в ходе осмотра места происшествия наиболее полно зафиксировать в
протоколе осмотра значимые для дела обстоятельства, изъять и сохранить, а в
последующем исследовать в ходе экспертиз следы и вещественные доказательства.
К признакам, указывающим на то, что было совершено убийство, можно отнести, например, следующие:
- следы борьбы и самообороны на теле погибшего и на месте, откуда, например, упал потерпевший и где он был обнаружен, следы присутствия на месте
происшествия какого-либо иного лица (лиц) помимо самого погибшего, наличие следов борьбы на одежде и теле присутствующих лиц;
- характер повреждений на трупе, исключающий возможность их причинения
самим потерпевшим, а также в процессе падения и др.
Данные признаки являются своего рода общими для выявления любой инсценировки. Кроме того, можно выделить и ряд частных признаков, характерных именно для инсценировок самоубийства:
- обнаружение трупа на достаточно большом расстоянии от сооружения (при
падении с высоты);
- несоответствие имеющихся у потерпевшего телесных повреждений (транспортных травм, огнестрельных или колото-резаных ранений и т.д.) повреждениям, характерным для того или иного вида самоубийства, наличие на трупе
повреждений, в том числе смертельных, которые не могли быть получены в
каждом конкретном случае. Это могут быть повреждения, характерные для самообороны (ссадины, кровоподтеки и т.д.);
- наличие повреждений на одежде, которые не могли быть причинены при
самоубийстве, нарушен порядок одежды, отсутствуют элементы одежды
(например, носки, обувь), наличие одежды, не отвечающей климатическим и
погодным явлениям;
- наличие следов борьбы на том месте, где произошло самоубийство;
- наличие следов перемещения трупа (следов волочения как на трупе и его
одежде, так и на предметах окружающей обстановки, несоответствие положе-
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ния трупа и расположения трупных пятен, смещенная относительно обычного
положения одежда и т.д.);
- признаки уничтожения и сокрытия следов преступления (замытые на полу и
мебели следы крови, сожжённые предметы, документы, и т.д.);
- несоответствие личности пострадавшего обстоятельствам происшедшего
(например, отсутствие оснований для самоубийства, наличие планов на будущее, и т.п.);
- наличие иной информации, ставящий под сомнение версию о несчастном
случае, либо наличие иных обстоятельств, достаточных для выдвижения версии
об убийстве (например, пропавшие ценности, деньги и предметы, давние конфликтные отношения с родственниками и знакомыми).
Умышленные преступные посягательства довольно часто планируются, как в
части подготовки к преступлению, способа его совершения, так и в части сокрытия преступления, уничтожения следов. На выбор преступником способа
сокрытия убийства оказывают влияние многие факторы объективного и субъективного характера. Среди них следует назвать, прежде всего, наличие и характер связи виновного с потерпевшим и местом совершения преступления.
Сокрытие преступления может осуществляться путем уничтожения преступником следов преступления, как на себе самом, так и на окружающей обстановке,
предметах, использованных в качестве орудий убийства. Достаточно распространено полное или частичное уничтожение орудий преступления, создание
ложного алиби.
Данная информация может быть получена уже в результате осмотра места
происшествия. Также разоблачению инсценировки будет способствовать проведение других следственных действий. К их числу, прежде всего, могут быть
отнесены допросы и назначение соответствующих судебных экспертиз.
Результативность осмотра места происшествия во многом определяется тем,
насколько грамотно и полно проведена подготовка к производству данного
следственного действия. При подготовке к осмотру следователь должен стремиться получить максимально полную информацию о характере происшедшего
события. Крайне важно обеспечить охрану места происшествия и присутствие
неподалеку от места происшествия лиц, обладающих необходимой информацией о происшествии. Следователь должен проверить готовность технических
средств, решить вопрос о составе группы участников осмотра и при необходимости проинструктировать их о поведении на месте происшествия. В качестве
специалистов обязательно приглашаются судебно-медицинский эксперт и эксперт-криминалист.
Непосредственному осмотру места происшествия и трупа предшествует принятие при необходимости мер по оказанию медицинской помощи потерпевшему. Посторонние лица удаляются с места, где будет производиться осмотр. У
очевидцев и иных свидетелей до начала осмотра получают необходимые пояснения. Всем участникам следственного действия разъясняются их права и обязанности.
Изучение обстановки места происшествия имеет чрезвычайно важное значение, поскольку позволяет дать ответ на вопрос о том, что произошло – несчастный случай, убийство, самоубийство, а также каков механизм данного события.
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В соответствии с этим производится поиск следов по трем основным версиям, указанным выше – самоубийство, убийство, сокрытие убийства. Известно,
что при производстве осмотра многие следы могут легко ускользнуть из поля
зрения, не бросаются в глаза, если не ставится задача их обнаружить. Поэтому
нужно принять за правило, что осмотр места происшествия должен быть проведен по всем фактам насильственной смерти, особенно если это касается несовершеннолетних. Это правило относится и к таким ситуациям, когда в сообщении смерть расценивается как естественная, но имеются данные о том, что
близкие погибшему люди относились к нему недоброжелательно и были заинтересованы в его смерти.
В стадии возбуждения уголовного дела необходимо тщательно взвесить все
за и против, решить общие задачи уголовного судопроизводства, а также специфические задачи по установлению признаков преступления в определенном
деянии и принять законное и обоснованное решение о возбуждении или отказе
в возбуждении уголовного дела.
Значение стадии возбуждения уголовного дела заключается, прежде всего, в
том, что законное, обоснованное и своевременное начало производства по уголовному делу – одно из необходимых условий как быстрого выявления преступлений, так и их полного, всестороннего и объективного расследования. И
наоборот, незаконное, необоснованное, несвоевременное возбуждение уголовного дела приводит к утрате доказательств содеянного, а нередко – к оставлению безнаказанными лиц, совершивших преступления.
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Раздел
«Управление следственными органами и
организация правоохранительной деятельности»
С.Ю. Анохина
А.Г. Николаев
Некоторые аспекты привлечения сотрудников
следственных подразделений органов внутренних дел
Российской Федерации к охране общественного порядка
После произошедшего реформирования системы МВД России, обозначились
некоторые организационные проблемы по реализации внешних функций административной деятельности органов внутренних дел. Одна из проблем – это сокращение численности сотрудников полиции подразделений по охране общественного порядка: участковых уполномоченных, патрульно-постовой и дорожно-патрульной служб и др. В некоторых регионах уменьшилась плотность нарядов, осуществлявших службу в общественных местах, где они несли службу на
виду у граждан, вызывая у них спокойствие и уверенность в защищенности от
противоправных воздействий.
Тем самым сегодня, в какой то степени возникает необходимость с одной стороны в пересмотре концепции привлечения сил и средств, имеющихся в распоряжении территориальных органов внутренних дел.
Один из путей решения данной проблемы, это в подготовке и привлечении в
отдельных случаях дополнительных резервов. К примеру, это возможно решить,
совершенствуя профессиональные качества других сотрудников, в том числе тех,
которые не имеют специального звания сотрудника полиции, но проходят службу в системе органов внутренних дел и имею другие специальные звания. Эти
особенности следует учитывать с точки зрения придания им универсальных качеств. Именно на эти факторы обращается внимание и в ведомственных образовательных учреждениях (например: в Барнаульском юридическом институте
МВД России и в Академии управления МВД России). При этом действительно,
Ф.П. Васильев1, Т.В. Герасимова2, А.В. Мельников3, Б.Ф. Швецов Б.Ф., В.А. Пичугин и др. правы, что основную роль в охране общественного порядка, прежде
всего, играют территориальные органы МВД России районных уровней.
В настоящее время, одним из основных направлений деятельности полиции
является обеспечение правопорядка в общественных местах (п. 6 ч. 1 ст. 12 ФЗ
«О полиции»), в п. 5 ч. 1 ст. 12 ФЗ «О полиции» содержится обязанность полиции обеспечивать безопасность граждан и общественный порядок на улицах,
1

Васильев Ф.П. Организация охраны общественного порядка городскими и районными органами внутренних дел. Ульяновск, 1997.
2
Васильев, Ф.П., Герасимова, Т.В. Роль следственных подразделений районного территориального органа МВД России в организации охраны общественного порядка // Российский
следователь. 2011. № 21. С. 29-32.
3
Мельников А.В., Пичугин В.А, Обидин В.С., Швецов Б.Ф. и др. Организация деятельности
служб и подразделений полиции по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности // учебник. М., 2012.
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площадях, стадионах, в скверах, парках, на транспортных магистралях, вокзалах,
в аэропортах, морских и речных портах и других общественных местах1.
События, происходящие в последние годы в России и в сопредельных государствах (республиках бывшего СССР) указываю, что иногда, складывающаяся
оперативная обстановка на территории обслуживания территориального ОВД,
вынуждает привлекать все имеющие силы и средства к проведению различных
мероприятий, связанных с охраной общественного порядка и обеспечению общественной безопасности (это к примеру: события на Болотной площади и районе Бирюлева в г. Москвы, террористические взрывы в Волгограде и даже в
Украине – так называемом «Евромайдане»). Перед руководителем возникает извечный вопрос, где изыскать дополнительный резерв сотрудников полиции, когда все вроде возможности исчерпаны.
В соответствии с Указом Президента РФ, установлена предельная штатная
численность ОВД РФ (без персонала по охране и обслуживанию зданий), финансируемую за счет бюджетных ассигнований федерального бюджета, в количестве 1.106.172 единиц, в том числе сотрудников органов внутренних дел РФ –
907.525 человек (из них сотрудников полиции – 782.001 человек), федеральных
государственных гражданских служащих – 5000 человек, работников – 193.647
человек2.
Как мы знаем, служба в органах внутренних дел - федеральная госслужба,
представляющая собой профессиональную служебную деятельность граждан
РФ и на должностях в органах внутренних дел Российской Федерации (ФЗ «О
службе в ОВД РФ»)3. В органах внутренних дел в соответствии со ст. 8 ФЗ «О
службе в ОВД РФ» помимо специальных званий полиции, имеются: внутренней
службы и юстиции. Поэтому, наряду с подразделениями полиции непосредственно участвующими в ООП, к мероприятиям, связанных с охраной общественного порядка и обеспечения общественной безопасности, могут привлекаться и другие сотрудники органов внутренних дел, имеющие другие специальные звания (юстиции и внутренней службы).
Однако необходимо учитывать, что существует особый порядок нормативноправовой привлечения сотрудников ОВД РФ, не являющихся сотрудниками
полиции, а также стажеров к выполнению обязанностей, возложенных на полицию4.
Привлечение стажеров и сотрудников к выполнению обязанностей, возложенных на полицию, может происходить на основании решения руководителя,
имеющего право назначать на соответствующую должность: подразделения
центрального аппарата МВД России; территориального органа МВД России
(далее – ТОВД); образовательного учреждения; научно-исследовательской организации; иной организации и подразделения, созданной для выполнения обя1

Федеральный закон от 07.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции» // СЗ РФ. 2011. № 7. Ст. 900.
Указ Президента РФ от 12.04.2013 № 352 «О штатной численности органов прокуратуры
Российской Федерации и органов внутренних дел Российской Федерации».
3
Федеральный закон от 30.11.2011 № 342-ФЗ «О службе в органах внутренних дел Российской
Федерации и внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации».
4
Приказ МВД России от 15.08.2011 № 942 «О порядке привлечения сотрудников органов
внутренних дел Российской Федерации, не являющихся сотрудниками полиции, а также стажеров к выполнению обязанностей, возложенных на полицию».
2
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занностей, возложенных на органы внутренних дел, в состав которой входят
подразделения полиции.
Привлечение лиц к выполнению обязанностей, возложенных на полицию,
принимается в отношении конкретного стажера или сотрудника. Данное решение оформляется нормативно-правовым актом (приказом, распоряжением) руководителя, принявшим данное решение.
К примеру, в приказе о привлечении сотрудников и стажеров к охране общественного порядка и выполнению обязанностей, возложенных на полицию,
должны быть указаны основания привлечения, определены конкретные задачи,
и оговорены сроки периода привлечения. В тоже время, данный порядок не
распространяется на сотрудников, временно замещающих должности в подразделениях полиции в соответствии с ч. 12 ст. 54 Закона о полиции.
Готовясь к охране общественного порядка, привлекаемые сотрудники на занятиях по служебно-боевой подготовке изучают нормативные правовые акты,
регламентирующие деятельность полиции и с целью формирования соответствующие знаний и умений.
Другая категория такая как – стажеры до привлечения к выполнению обязанностей по охране общественного порядка, индивидуально обучаются под руководством непосредственного начальника, а также наставника. Они изучают
правовые акты, регламентирующие деятельность полиции и проходят проверку
знаний.
В последующем после изучения соответствующих нормативно-правовых актов, сотрудники проходят проверки в установленном порядке: знаний, умений и
навыков. Не прошедшие проверку сотрудники и стажеры к выполнению обязанностей, возложенных на полицию, не допускаются.
Имеются определенные ограничения и запреты для стажеров, привлекаемых
к исполнению обязанностей, возложенных на полицию: в осуществлении самостоятельных производств следственных действий; в проведении самостоятельного регулирования дорожного движения и оформлении документов о ДТП, а
также составлении протоколов при выявлении административных правонарушений; также, запрещено привлекать стажеров к выполнению обязанностей, в
случаях, если возникает угроза его жизни, либо когда его самостоятельные действия в силу профессиональной неподготовленности могут привести к нарушению, ущемлению прав и свобод человека и гражданина; имеются определенные
ограничения для стажера в работе с документами, содержащими сведения, составляющие государственную тайну. Водится запрет для стажера на хранение и
ношение огнестрельного оружия и специальных средств, за исключением
средств индивидуальной защиты.
В ходе привлечения к охране общественного порядка, сотрудники органа
внутренних дел должны руководствоваться приказом МВД России № 80, который определяет порядок организации деятельности строевых подразделений
ППС полиции по обеспечению правопорядка на улицах, объектах транспорта и
в других общественных местах1. Находясь на маршруте патрулирования, каждый сотрудник органов внутренних дел должен знать, что в соответствии с п.
1

Приказ МВД России от 29.01.2008 № 80 «Вопросы организации деятельности строевых подразделений патрульно-постовой службы полиции».
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138. вышеуказанного приказа, по каждому преступлению, совершенному во
время работы нарядов ППСП в местах несения ими службы и не раскрытому
(не пресеченному) с их участием, в десятидневный срок проводится служебная
проверка, о результатах которой докладывается руководству территориального
органа МВД России на районном уровне1.
Также, на сотрудника ОВД РФ участвующего в охране общественного порядка и не являющимся сотрудником полиции, в соответствии с Приказом
МВД России № 4032 распространяются право по реализации полномочий соответствующих должностных лиц, при условии выполнения ими в установленном
порядке их задач, по составлению протоколов об административных правонарушениях и административному задержанию.
В данном аспекте необходимо обратить внимание и на приказ МВД России
№ 795, который указывает, что «сотрудником органов внутренних дел Российской Федерации, имеющим специальное звание внутренней службы (юстиции),
извинения приносятся гражданину в случае нарушения им его прав и свобод
при исполнении в установленном порядке обязанностей по должности сотрудника полиции»3.
Для должной охраны общественного порядка и обеспечения общественной
безопасности иногда требуется сосредоточение всех сил и средств, на наиболее
важных участках правоохранительной деятельности полиции, поэтому здесь
необходимо понимать, как изыскать такую возможность и привлечь дополнительный личный состав, в том числе и сотрудников имеющих специальные звания юстиции, но все это должно происходить в рамках действующего нормативно-правового регулирования органов внутренних дел.
Кроме того, действительно Ф.П. Васильев и Т.В. Герасимова4 правы в том,
что с другой стороны недопустимо рассматривать следователя только с точки
зрения – субъекта непосредственного участия в ООП (к примеру: в патрулировании на каком-то участке местности). Следователи могут вносить существенный
вклад в развитие профессиональных качеств полицейских, в частности участвовать в проведении занятий, инструктажей и различных тактико-специальных занятий.
По мнению авторов, есть и другая сторона этой «медали», а именно:
- повальный подход к вопросам задействования в ООП (патрулировании и
иным формам тактических действий в данной сфере) следователей и дознавателей создадут другие проблемы - недопустимость их участия в осуществлении
тех или иных процессуальных действий по уголовном делам, когда они сами
стали непосредственными участниками по пресечению противоправных действий;
1

Николаев А.Г. Солошенков П.А. Проведение служебных проверок при нарушении служебных
обязанностей сотрудниками подразделений полиции по охране общественного порядка и обеспечению общественной безопасности: учебно-методическое пособие. М., 2012.
2
Приказ МВД России от 05.05.2012 № 403 «О полномочиях должностных лиц системы МВД
России по составлению протоколов об административных правонарушениях и административному задержанию».
3
Приказ МВД России от 15.08.2012 № 795 «О порядке принесения извинений гражданину,
права и свободы которого были нарушены сотрудником полиции».
4
Васильев Ф.П., Герасимова Т.В. Указ. соч. С. 29-32.
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- систематическое отвлечение следователя и дознавателя вопросами ООП
также снижет их процессуально-профессиональные качества;
- нерациональное использование высококвалифицированных специалистовпроцессуалистов в борьбе с преступностью и другими противоправными деяниями в сфере ООП.
В связи с этими и другими факторами (которые могут проявляться в территориальных и региональных особенностях) руководители территориальных органов МВД России на всех уровнях управления должны принимать взвешенные
решения по организации ООП и обеспечению общественной безопасности в
привлечении дополнительных сил. Решение одной организационноуправленческой проблемы не должно порождать последующие проблемы (факторы) как в территориальном органе, так и подразделениях или службах.
С.Ю. Анохина
С.В. Дементьев
Н.В. Казакова
Значение и сущность понятия «особо важный объект»
и вопросы обеспечения их безопасности в России
Современная правоохранительная деятельность является разновидностью
государственной деятельности, осуществляемой специально уполномоченными
органами, с соблюдением определенных процедур и применением юридических мер воздействия в целях защиты прав и интересов личности обеспечения
безопасности в стране.
События последнего времени, особенно связанные с актами терроризма,
предъявляют новые требования к охране важных объектов стратегического
назначения и поддержания жизнедеятельности общества, в связи с чем обеспечение их безопасности является весьма актуальной задачей для всей правоохранительной системы.
Так, захват, вывод из строя или нарушение функционирования таких объектов и перевозимых спецгрузов чреваты крайне негативными последствиями и
способны нанести крупный или невосполнимый ущерб государству и обществу, а значит могут угрожать национальной безопасности страны в целом.
К особо важным, требующим государственной охраны, относятся объекты,
имеющие большое значение для управления государством (здания органов госвласти, теле- и радиовещательные компании, учреждения Центрального банка
РФ), объекты жизнеобеспечения (гидроэлектростанции, системы водоснабжения, объекты Росжелдора), потенциально опасные объекты (по производству и
хранению боеприпасов, взрывчатых, ядовитых веществ), объекты оборонного
назначения и с оборотом культурных ценностей (музеи, библиотеки государственного значения).
На территории России в настоящее время находится более 47 тыс. объектов,
отнесенных к категории особой важности, повышенной опасности и жизнеобеспечения, включенных в перечни, утвержденные антитеррористическими
комиссиями субъектов Российской Федерации.
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Из анализа зарубежного опыта следует, что во многих странах охрану особо
важных объектов осуществляют госорганы. А универсальным субъектом государственной охраны в России является вневедомственная охрана полиции
(ВОП). Под защитой ее подразделений находится более 413 тыс. объектов, из
которых почти 57 тыс. подлежат государственной охране. Социальнополитические и криминогенные условия, сложившиеся в стране, в том числе
постоянная угроза совершения террористических актов на объектах жизнеобеспечения, требуют от ОВД сосредоточения значительных усилий не только на
ООП и обеспечении общественной безопасности, но и на защите особо важных
объектов от преступных посягательств.
Наряду с другими способами обеспечения безопасности личности, общества
и отдельных государственных институтов ощутимую роль призвана играть административно-правовая, однако, как отмечается в литературе, качество правового регулирования указанной деятельности полиции не отвечает современным
требованиям. До настоящего времени в России не сформирована целостное
нормативное правовое поле в области антитеррористической защищенности
объектов. Требования к антитеррористической безопасности формируются в
основном по ведомственному признаку (Минэнерго России, Минпромторг России, МВД России, Минтранс России).
Для обеспечения безопасности и защиты объектов, представляющих особую
важность, от террористических актов и иных противоправных посягательств,
вневедомственная охрана руководствуется в своей деятельности Конституцией
РФ, федеральными законами: от 7.02.2011 № 3-ФЗ «О полиции», от 06.03.2006
№ 35-ФЗ «О противодействии терроризму», от 21.07.2011 № 256-ФЗ «О безопасности объектов топливно-энергетического комплекса»1, указом Президента
РФ от 15.02.2006 № 116 «О мерах по противодействию терроризму», постановлением Правительства России от 1.02.2011 № 42 «Об утверждении Правил
охраны аэропортов и объектов их инфраструктуры», другими законами и НПА
РФ.
В соответствии с основами государственной политики в области обеспечения
безопасности населения страны и защищенности критически важных и потенциально опасных объектов от угроз природного, техногенного характера и террористических актов на период до 2020 года, утвержденными Президентом РФ
15.11.2011 за № Пр-3400 предусмотрены разработка и внедрение технических
регламентов по вопросам обеспечения безопасности населения, эксплуатации
(функционирования) и защищенности критически важных и потенциально
опасных объектов от угроз различного характера.
В ст. 12 Федерального закона «О полиции» отмечено, что обязательной
охране подразделениями полиции подлежат объекты, перечень которых утверждается Правительством России, в него входят объекты, подпадающие под обозначенные нами дефиниции. Или же ст. 1 Федерального закона от 3.02.2014 №
8-ФЗ «О внесении изменений в статью 12 Федерального закона «О полиции» на

1

В данном случае следует обратить на весьма значимый фундаментальный труд по данной
проблеме: Быкадоров В.А., Васильев Ф.П., Казюлин В.А. Техническое регулирование и
обеспечение безопасности: учебное пособие / под ред. Ф.П. Васильева. М., 2014.
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полицию возложена обязанность по осуществлению контроля за обеспечением
безопасности объектов топливно-энергетического комплекса.
Вместе с тем в системе обеспечения антитеррористической защищенности
объектов одним из значимых направлений является охрана важных государственных объектов внутренними войсками МВД России, в соответствии с перечнем, утвержденным постановлением Правительства России от 9.04.2007 №
211-9. Такая же картина наблюдается и с обеспечением безопасности дипломатических представительств, консульских учреждений, иных официальных
представительств иностранных государств, представительств международных
организаций, осуществляемой МВД России во взаимодействии с ФСБ России
В связи с этим возникает вопрос, о каких объектах и чьей юрисдикции идет
речь. Просто важные объекты, важные государственные объекты, объекты,
подлежащие охране внутренними войсками МВД России, и, наконец, важные
объекты Вооруженных Сил РФ – это одни и те же или это совершенно разные
объекты? То же самое касается объектов жизнеобеспечения, особо режимных и
режимных объектов.
Рассмотрим с раскрытием смыслового значения указанные выше термины и
словосочетания, используя словари и энциклопедии:
- важный объект – объект, имеющий большое значение для обеспечения государственного управления и местного самоуправления, жизнедеятельности
населения и работы организаций;
- важный государственный объект – предприятия (учреждения, организации),
определяемые соответствующим органом госуправления, осуществляющие
собственными силами или с привлечением других предприятий, учреждений,
организаций деятельность в сфере, требующей обеспечения установленной государством безопасности, и имеющие для осуществления этой деятельности
разрешение органа госрегулирования безопасности;
- объект жизнеобеспечения – предприятие, сооружение, функционирование
которого обеспечивает необходимые условия жизни и деятельности населения
(водонасосные станции и водопроводы, тепло- и электростанции и линии передач, продовольственные склады и т.п.);
- специальные объекты – пункты управления государством и Вооруженными
Силами страны и другие объекты, обеспечивающие функционирование федеральных органов государственной власти и органов государственной власти
субъектов РФ;
- режимные объекты – военные и специальные объекты, воинские части,
предприятия, организации, учреждения, для обеспечения функционирования
которых установлены дополнительные меры безопасности. В другом терминологическом словаре данная дефиниция обозначена как «объект режимный» с
иной формулировкой;
- критически важные объекты – объекты, нарушение или прекращение функционирования которых приводит к потере управления экономикой России,
субъекта РФ или муниципального образования, необратимому негативному изменению или разрушению экономики страны, субъекта РФ или муниципального образования либо существенному снижению безопасности жизнедеятельности населения, проживающего на этих территориях, на длительный период;
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Изучив подробнее данную категорию, наблюдаем противоречие в определении категории таких объектов. Например, Совет безопасности Омской области,
согласно своему перечню критически важных объектов включил туда информационно-телекоммуникационные, техногенно-, пожаро-, взрывоопасные и
объекты, в которых размещены аппараты органов госвласти и управления субъекта РФ, а законодательные акты Республики Ингушетия эти же объекты относят к объектам особой важности, жизнеобеспечения и повышенной опасности.
- потенциально опасный объект - объект, на котором используют, производят, перерабатывают, хранят или транспортируют радиоактивные, пожароопасные и взрывоопасные, опасные химические и биологические вещества, а также
объекты гидротехники, которые создают реальную угрозу возникновения источника чрезвычайной ситуации.
Здесь складывается аналогичная ситуация с трактовкой данной категории
объектов. Следующим важным замечанием является иное определение последних двух понятий, дающееся в ведомственном нормативном акте, регламентирующем деятельность МВД России, что в очередной раз наталкивает нас на
мысль о несовершенстве рассматриваемых понятий и необходимости приведения обозначенной выше дефиниции в соответствие.
Перечень важных, особо важных, режимных, особо режимных, потенциально
опасных и критически важных объектов должен быть един и утвержден постановлением Правительства России. В этом перечне должно быть указано, какие
из этих объектов являются объектами, входящими в зону ответственности Вооруженных Сил РФ и охраняющиеся ими, какие – ВВ, ОВД или другими ведомствами.
Рассмотрев имеющиеся в нашем распоряжении определения, а также принимая во внимание уже имеющийся научный опыт, можно сделать вывод о том,
что во всех рассмотренных нами понятиях много общего, а именно: они (объекты) представляют собой предприятия (сооружения), организации или учреждения, осуществляющие свою деятельность для нужд государства и общества;
имеют в разной степени (большое, особое или исключительное) значение для
государства, а значит, требуется защита этих объектов от возможных проявлений экстремистского или террористического толка; имеют установленный порядок деятельности и существования (особый режим), что в свою очередь придает им особый закрытый статус функционирования.
Но есть и отличие в рассматриваемых понятиях: это их узкая направленность
на обозначение определенных, выделяющихся из общей массы, небольшого
числа объектов, которые обозначаются только в специальной литературе и
научных исследованиях, поэтому отказываться от их применения и использования мы не призываем.
Важным шагом по сокращению применения специальных терминов (понятных только узким специалистам) и созданию доступной, понятной терминологии для законодателя и сотрудников правоохранительных органов может стать
разработка унифицированного понятия. В этой связи нам предлагают следующий, более приемлемый для использования в законодательных и иных правовых актах вариант понятия важного объекта. Важный объект – это предприятие,
учреждение, организация или сооружение, приспособленное либо осуществляющее свою деятельность с целью поддержания госвласти, обеспечения жиз170

ненно важных интересов общества и государства, требующее от исполнительной власти организации особых мер безопасности по его функционированию
(содержанию) или определенный режим входа-выхода и пребывания.
На наш взгляд, в предлагаемом определении более полно прослеживается
связь и общие черты разнообразных объектов. Кроме того, данное определение
поможет, упростить его использование в НПА и будет способствовать выработке более четкой классификации рассматриваемых объектов.
Принимая во внимание изложенное, полагаем, что важные объекты с учетом
их назначения и специфичных особенностей могут быть классифицированы по
следующим группам: важные государственные объекты (здания органов госвласти, закрытых административно-территориальных образований, телеграф, теле- и радиовещательные компании, учреждения Центробанком России и др.);
объекты жизнеобеспечения (атомные и другие электростанции, системы водоснабжения, объекты МПС России, ТЭК и пр.); специальные объекты, которые,
в свою очередь, предлагается разделить на потенциально опасные и критически
опасные объекты, так как в них предполагается включение объектов со специфической для государства деятельностью и направленностью; важные военные
объекты; и объекты культурного наследия народов РФ (музеи, библиотеки государственного значения и т.п.).
В круг объектов, входящих в зону ответственности МВД России включаются
здания органов госвласти и местного самоуправления; учреждения Банка России, денежные кассы государственных предприятий, учреждений, организаций;
государственные объекты по производству и хранению оружия, боеприпасов,
взрывчатых веществ и материалов; музеи, библиотеки, архивы, историкокультурные и природные заповедники, архитектурно-мемориальные комплексы
государственного и республиканского значения; государственные телевизионные и радиовещательные компании, их приемно-передающие центры; предприятия и организации, производящие этиловый спирт; объекты Минатома, МВД,
Минобороны, МПС, ФМС России и другие.
Ныне одной из целей включения указанной группы объектов в категорию
важных является необходимость надежного обеспечения безопасности их
функционирования (в силу специфики и значимости их деятельности), которую
могут обеспечить только государственные органы исполнительной власти, а не
альтернативные им подразделения, например, частные охранные организации
(ЧОО). Хотя постановлением Правительства РФ от 14.08.1992 № 587 «Вопросы
частной детективной и охранной деятельности» закрепил за ними право на организацию деятельности по обеспечению безопасности объекта и имущества
собственников, но он не гарантирует и не обязывает осуществлять защиту объектов, охраняемых ЧОО от промышленного шпионажа и утраты государственной тайны.
Резюмируя изложенное, можно сделать вывод о необходимой потребности
как для теории, так и для практики в четком определении понятия (категории)
«важный объект». Отсутствие единообразия в указанном определении отрицательно может сказаться не только на результативности деятельности органов
внутренних дел в указанной среде, но и на самой безопасности таких объектов.
С учетом этого считаем целесообразным закрепление понятия «важного объекта» и основных правовых положений, определяющих его правовой статус, а
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также компетенцию государственных структур (в том числе органов внутренних дел), обеспечивающих безопасное функционирование таких объектов, соответствующим законопроектом.
Ф.Ф. Анюров
Ю.Н. Александров
Формы и методы представления информации службам,
подразделениям органов внутренних дел Российской Федерации
Изучая информацию, а равно и процессы, связанные с ее сбором, накоплением, обработкой и передачей, необходимо особо отметить, что она является
неизменным атрибутом социального управления, в том числе и управления
правоохранительной деятельностью, и, в частности, органами внутренних дел.
Но опрос руководителей, специалистов служб и подразделений МВД, УВД показывает, что качество, объем и своевременность поступающей служебной информации удовлетворяет их лишь на 49%1. Такая ситуация обусловлена прежде
всего недостатками существующего информационного обеспечения управления
и в первую очередь ее организацией.
Все субъекты статистической работы сведения о результатах своей деятельности заносят в определенные документы, называемые отчетами. Бланки таких
отчетов называют формами статистической отчетности. Каждая такая форма
имеет свое название и шифр. Например, 1-ЕМ, «Выборы», «Союз-РБ», «Выстрел» и т.д.
Для классификации всего обилия существующих в стране статистических
отчетов используются различные критерии, признаки. Прежде всего, всю статотчетность следует разделить на государственную и ведомственную. В данном
случае в основе классификации лежит признак субъекта разработки и получения отчетов. Государственная статотчетнорть устанавливается, утверждается и
собирается Федеральной службой государственной статистики (ФСГС) и его
органами в субъектах федерации. Государственная статотчетность в свою очередь, распадается на федеральную госотчетность и госотчетность субъектов
РФ. Ведомственная отчетность – это прерогатива министерств и ведомств. Она
разрабатывается ведомствами под свои интересы, или же устанавливается порядок ее формирования, предоставления и обработки. Как правило, она объявляется приказами по министерствам и ведомствам. Здесь также различается ведомственная отчетность федерального и территориального уровней.
Другим важным критерием для классификации выступает временной параметр, т.е. глубина отчетного периода. По этому признаку отчетность подразделяется на месячную, квартальную, полугодовую и годовую. По технологическому критерию отчетность делят на автоматизированную (обрабатывается на
ЭВМ) и ручную. В качестве одного из классифицирующих признаков выступает режим секретности. В этом плане различают отчетность открытую, ограни1

Жаглин А.В. Совершенствование информационного обеспечения управления органами
внутренних дел (организационные и правовые аспекты): автореферат дис. … канд. юрид.
наук. М., 1998. С. 12.
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ченного пользования и секретную. Существуют и другие критерии классификации.
Государственная статистическая отчетность позволяет оценить масштаб преступности на всей территории России. В свою очередь, ведомственные формы
отчетности позволяют более глубоко исследовать криминогенную обстановку
на уровне субъекта РФ, и даже более детально на уровне крупных населённых
пунктов. Именно такой, всесторонний охват информационных потоков позволяет отслеживать текущую оперативную обстановку, вовремя реагировать на
происходящие изменения, прогнозировать развитие событий и вырабатывать
соответствующие управленческие решения.
В России вопросами организации статистического дела занимается система
специальных органов исполнительной власти. Возглавляет систему Постановление Правительства РФ от 02.06.2008 № 420 (ред. от 02.11.2013) «О Федеральной службе государственной статистики»1 – высший орган государственной
статистики в стране. ФСГС входит в структуру правительства РФ. В субъектах
федерации в составе администрации имеются соответственно республиканские,
краевые, областные, автономных округов, городов федерального значения
Москвы и Санкт-Петербурга управления по государственной статистике. Низовым звеном являются городские, районные, инспектуры государственной статистики. В системе министерств и ведомств также имеются специальные органы статистики. Так, в структуре МВД России функционирует Главный информационно-аналитический центр МВД России, в МВД по республикам, ГУ, У
МВД России по иным субъектам – информационные центры.
Одной из основных задач информационных центров, согласно приказу МВД
России № 1088-2012 г., является своевременное, точное, всеобъемлющее обеспечение служб, подразделений и руководству МВД по республикам, ГУ, У
МВД России по иным субъектам РФ статистической информацией о состоянии
преступности и результатах оперативно-служебной деятельности органов внутренних дел2.
Статистическая отчетность формируется на основе введенных в базу данных
(БД) учетных документов (статистических карточек), на выявленные и расследованные преступления, утвержденных и введенных в действие межведомственным приказом Генпрокуратуры РФ, МВД, МЧС, Минюста, ФСБ, Минэкономразвития, ФСКН России от 29.12.2005 № 39/1070/1021/253/780/353/399 «О
едином учете преступлений».
При вводе статкарточек в базу данных происходит ряд логических проверок
вводимой информации. В первую очередь это форматный контроль. Например,
реквизит типа «дата»: год, месяц, число – должны находиться в установленных
диапазонах (месяц – от 1 до 12, число от 1 до 31). Следующим является контроль дат. Например, дата поступления статкарточки не может быть меньше
даты регистрации преступления. Далее производится логический контроль
1

В данном случае см. СЗ РФ от 09.06.2008 № 23, ст. 2710.
Приказ МВД России от 28.03.2002 № 288 «Об утверждении Типового положения об информационном центре МВД, ГУВД, УВД субъекта Российской Федерации, УВДТ, ГУВДРО СОБ
МВД России»; Типовое положение об информационном центре территориального органа
внутренних дел: приказ МВД России № 1088-2012 г.
2
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между реквизитами. Например, понятие «тяжесть преступления» должен соответствовать вводимой статье УК. Или «возрастная группа» должна соответствовать дате рождения. Но часть реквизитов невозможно проверить, например,
«национальность», «гражданство». Существуют реквизиты, которые лишь частично поддаются логическому контролю, в частности, «образование», лицо в
возрасте 18 лет не может иметь высшее образование.
После введения статкарточек за соответствующий период в базу данных (БД)
формируются отчеты, как государственные, так и ведомственные. Алгоритм
представления статистических отчётов (несекретных) состоит в следующем: по
завершению отчётного периода формируется так называемый «срез» БД, на основании чего формируются все отчёты за соответствующий период. «Срез» БД
остаётся неизменным для соответствующий отчётного периода. Именно такой
подход позволяет проводить в дальнейшем корректное сравнение показателей с
аналогичными показателями предыдущего отчётного периода и за аналогичный
период прошлого года. Сравнительный анализ является мощным средством выявления закономерностей развития криминогенной обстановки и, безусловно,
является инструментом для выработки управленческих решений в борьбе с
преступностью как в масштабах всей страны, так и на уровне субъектов РФ.
На основании «среза» БД формируется матрицы отчётов, то есть наборы
строк и граф. Приводится это действие строго в соответствии с требованиями
приказов и указаний ГИАЦ МВД России для каждой формы1. Принцип этот
действует независимо от периодичности того или иного отчёта (годовой, полугодовой, квартальный, ежемесячный).
Логические соотношения перечислены в техническом задании составленном
ГИАЦ МВД России. До недавнего времени проверка логических соотношений
для государственных отчётов в ИЦ МВД по Чувашской Республике производилась программой разработанной силами вычислительного центра ИЦ. Эта программа работает как в пакетном режиме (обрабатывает сразу несколько матриц), так и может проверять отдельные матрицы. Так, на данный момент ГИАЦ
передал в нижестоящие подразделения программу «Логика», позволяющую
также проводить предварительную проверку матриц на местах. Эти проверки
позволяют, в первую очередь, избежать ошибок форматных. Например, размерность (количество строк и граф), несоответствие отчётного периода в представленном документе. Но это самый простой вид ошибок. Далее, готовые матрицы
с цифрами отчёта подвергаются ещё нескольким проверкам логических соотношений. Сначала – на соответствии внутри раздела, затем – между разделами
и между формами.
Наиболее сложной, в данном случае, является работа с формами, разделы которых формируются различными службами и даже различными ведомствами
(например, МВД и Прокуратурой). Работа по устранению логических несоответствий является достаточно сложной и требует высокой квалификации от сотрудников, привлечённых для её выполнения. Выявленные логические противоречия позволяют оперативно устранить соответствующие нестыковки пока1

См. доп.: Приказ МВД России от 15.08.2012 № 791 «О размещении информации о деятельности Министерства внутренних дел Российский Федерации в государственной информационной системе «Правоохранительный портал Российской».
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зателей. Тем самым повышается качество представленной информации1, что
положительно сказывается на управленческой деятельности в целом. Далее, из
матриц прошедших логический контроль формируются выходные формы –
таблицы с отчётами и файлы для отправки в ГИАЦ. Сформированные отчёты в
виде набора распечатанных таблиц поступают к руководству для ознакомления
и утверждения.
На следующем этапе файл с государственным отчётом (несекретным) отправляется в ГИАЦ по каналам связи МСПД. Этот файл содержит минимум
информации – код региона, указание отчётного периода, код формы, номера
разделов и собственно значения строк и столбцов отчёта. Таким образом, файл
получается максимально компактным. В ГИАЦ этот отчёт проходит ряд дополнительных проверок, и в результате отправителю выдаётся файл-квитанция.
Если файл-квитанция не содержит указания на ошибки, то отчёт принят. В случае же обнаружения ошибок работа по их исправлению продолжается до их
устранения.
В случае проблем с передачей файла через МСПД, возможен вариант передачи отчёта по факсимильной связи. В этом случае готовится полная версия отчёта – таблица, с боковиной и шапкой. Такой вариант является более трудоёмким
как для передачи, так и для проверки правильности показателей.
На уровне субъекта РФ кроме государственной (строго оговоренной приказами и распоряжениями руководства МВД) существует значительное количество ведомственных форм отчётности. Это связано с тем, что ведомственные
формы рассчитаны на анализ информации в ином масштабе, более детально.
При этом ведомственные отчёты, как инструмент анализа криминогенной обстановки, являются более гибким и адаптируемым к местным условиям инструментом.
Кроме ведомственные отчетов масштаба субъекта РФ существуют ряд форм
ведомственной отчетности разработанных в интересах конкретных служб. Как
правило, это отчёты в разрезе ОВД по городам и районам отражают ситуацию
по нескольким статьям УК, в пределах преступлений одной направленности. В
данном случае ОВД могут быть расположены в боковине, а статьи УК – шапку
отчётной таблицы. Разумеется, перечень возможных граф или боковин для отчётов гораздо больше.
Ведомственные отчёты2 могут формироваться в интересах конкретной службы, отражая узкое направление деятельности того или иного подразделения.
Ценность такого анализа именно в глубоком проникновении в суть проблемы.
Он позволяет уловить закономерности роста или падения по тому или иному
показателю деятельности в зависимости от ряда важных факторов – времени
1

См. доп.: Приказ МВД России от 07.11.2011 № 1121 (ред. от 04.02.2013) «Об утверждении
Административного регламента Министерства внутренних дел Российской Федерации по
предоставлению государственной услуги по выдаче справок о наличии (отсутствии) судимости и (или) факта уголовного преследования либо о прекращении уголовного преследования».
2
См. доп.: Приказ МВД РФ № 786, Минюста РФ № 310, ФСБ РФ № 470, ФСО РФ № 454,
ФСКН РФ № 333, ФТС РФ 971 от 06.10.2006 (ред. от 22.09.2009) «Об утверждении Инструкции по организации информационного обеспечения сотрудничества по линии Интерпола».
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года, времени суток, количества сотрудников работающих по данному направлению и так далее.
Практически все ведомственные отчёты включены в обязательный перечень
счёта за каждый отчётный период (год, полугодие, квартал, месяц). Но, в случае
необходимости, ведомственные отчёт может быть выдан и по индивидуальному
графику. Работа в таком режиме позволяет отслеживать динамику криминогенной обстановки по узким направлениям деятельности. Это позволяет более
оперативно реагировать на изменения в обстановке, более оптимально распределять имеющиеся силы и средства.
Ф.Ф. Анюров
Д.В. Сафонов
Актуальные вопросы регистрации происшествий в органах
и учреждениях уголовно-исполнительной системы России
Одним из значимых направлений организации деятельности оперативнорежимных подразделений Уголовно-исполнительной системы России является
повышение эффективности деятельности по регистрации, учету и рассмотрению сообщений о происшествиях и преступлениях.
По мнению авторов (Д. Сафронов) это связано, прежде всего, с тем, что продолжает иметь место порочная практика укрытия преступлений от регистрации
и учета, необоснованного прекращения и отказа в возбуждении уголовных дел,
фальсификация проверочных материалов, уголовных дел и другие нарушения
законности, которые допускаются при раскрытии и расследовании преступлений1.
Запоздалая регистрация сообщения о происшествии или готовящемся, совершенном преступлении, а следовательно не своевременное реагирование на
него исключает возможность проведения расследования по «горячим следам»,
может привести к утрате следов и доказательств, и как следствие, серьезно затруднить расследование или обречь его на неудачу. Своевременное и законное
решение вопроса о возбуждении уголовного дела не только надежно обеспечивает защиту интересов граждан и организаций от преступлений, но и способствует успешному расследованию уголовных дел, осуществлению уголовной
политики государства в целом и назначения уголовного судопроизводства в
частности.
Правильно организованная регистрационно-учетная работа в учреждениях
ФСИН России позволяет оценить состояние преступности в местах лишения
свободы, результаты оперативно-служебной деятельности, выявить проблемы,
прогнозировать дальнейшее развитие событий, грамотно планировать работу
по борьбе с пенитенциарной преступностью в целом и по отдельным направлениям, верно рассчитывать необходимое количество сил и средств, осуществлять контроль пенитенциарной преступности не на бумаге, а фактически. Так,
за нарушения учетно-регистрационной дисциплины к различным видам ответ1

Анюров Ф.Ф. Организация руководителями регистрационно-учетной работы в органах
внутренних дел и пути ее совершенствования: монография. М., 2008.
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ственности ежегодно привлекаются сотрудники и руководители, в том числе к
уголовной.
Однако меры лишь репрессивного характера, связанные с ужесточением ответственности за укрытие преступлений, как правило, не приносят ожидаемого
результата, хотя и дают определенный краткосрочный эффект. Поэтому предстоит кропотливая целенаправленная работа по изменению деформированной
психологии сотрудников, десятилетиями формировавшейся под влиянием пресловутого «процента раскрываемости»1.
Учетно-регистрационная работа в государственных органах призвана обеспечить реализацию гражданами РФ их права на обращение в государственные
органы и органы местного самоуправления, которое закреплено Конституцией
РФ. Основным принципом учёта регистрационной работы является обеспечение введения единого учёта и систематизации всей поступающей информации.
Учетно-регистрационная работа правоохранительных органов регламентирована Типовым положением «О едином порядке организации приема, регистрации и проверки сообщений о преступлениях»2. На его основе издан Приказ
Минюста России от 11.07.2006 № 250 «Об утверждении Инструкции о приеме,
регистрации и проверке в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы сообщений о преступлениях и происшествиях».
В соответствии с подпунктами 12 и 13 пункта 3 Инструкции о приеме, регистрации и проверке в учреждениях и органах уголовно-исполнительной системы сообщений о преступлениях и происшествиях, регистрация информации о
преступлениях и происшествиях, совершаемых в учреждениях и органах УИС,
производится в дежурных частях этих учреждений и органов незамедлительно,
сообщения о преступлениях регистрируются в Книге регистрации сообщений о
преступлениях, а информация о происшествиях – в Журнале регистрации информации о происшествиях.
Однако правоприменительная практика показала, что действующая нормативная база по вопросам регистрации информации в местах лишения свободы,
неумышленно допускает возможность затягивания сроков регистрации проверки сообщений о происшествиях, что негативно отражается на реализации права
на обращение в государственные органы и своевременный доступ к правосудию.
Так, в пункте 359 приказа Минздрава РФ и Минюста России от 17.10.2005 №
640/190 «О порядке организации медицинской помощи лицам, отбывающим
наказание в местах лишения свободы и заключенным под стражу» (далее –
Приказ № 640/190), медицинским работникам исправительных учреждений
предлагается по каждому случаю травматизма или отравления проводить регистрацию происшествия в специальном журнале (далее – медицинский журнал).
Этот медицинский журнал по своему содержанию фактически дублирует Журнал регистрации информации о происшествиях, так как получение травмы или
отравление осужденного в местах лишения свободы, является происшествием.

1

Анюров Ф.Ф. Указ. соч. С.4.
Утверждено межведомственным приказом Генеральной прокуратуры, МВД, МЧС, Минюста, ФСБ, Минэкономразвития, ФСКН от 29.12.2005 № 39/1070/1021/253/780/353/399.
2
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Аналогичная практика сложилась и в административно-дисциплинарной деятельности исправительных учреждений. Например, сообщения о дисциплинарных проступках, фактически административных правонарушениях осужденных
отбывающих наказание в исправительном учреждении, регистрируются в отдельном Журнале учета рапортов и актов о нарушениях установленного порядка отбывания наказаний, а отдельные происшествия, связанные с дисциплинарной практикой в процессе разбирательства по дисциплинарному проступку,
вносятся и в Журнал регистрации информации о происшествиях, что также
приводит к дублированию информации, а значит удлиняет срок реагирования
на происшествие.
На наш взгляд, с целью обеспечения принципа единого учёта и соблюдения
прав осуждённых, отбывающих наказания, связанные с изоляцией от общества,
необходимо отказаться от первичной регистрации травм и отравлений осужденных в медицинских журналах, и от первичной регистрации дисциплинарных
проступков осужденных в Журнале учета рапортов и актов о нарушениях установленного порядка отбывания наказаний.
По нашему мнению регистрировать сообщения о травмах, отравлениях и
дисциплинарных проступках осужденных необходимо в Книге регистрации сообщений о преступлениях или в Журнале регистрации информации о происшествиях. После первичной регистрации этих сообщений, заносить их в медицинский журнал и Журнал учета рапортов и актов о нарушениях установленного
порядка отбывания наказаний, указывая номер и дату первичной регистрации, а
также принятое решение по результатам рассмотрения этих сообщений. Для
этого необходимо внести соответствующие изменения и дополнения в ряд нормативных актов, в частности, Приказ № 640/190.
Полагаем, что предложенные нами новшества будут способствовать оптимизации организации учетно-регистрационная деятельности в уголовноисполнительной системе России, реально обеспечивая защиту интересов граждан и организаций от преступлений и способствуя успешному расследованию
уголовных дел о преступлениях против установленного порядка несения службы, совершенных сотрудниками соответствующих учреждений и органов, а
равно о преступлениях, совершенных в расположении указанных учреждений и
органов иными лицами.
В заключении следует отметить также уполномоченные лица в процессе реализации вышеназванных вопросов, безусловно, должны учитывать и нормы
УИК РФ, которое состоит из 2 частей: общей и особенной.
Первая содержит основные положения уголовно-исполнительного законодательства (общие, о правовом положении осужденных, учреждениях и органах,
исполняющих наказания, и контроле за деятельностью последних). Установлено, что оно состоит из кодекса и других федеральных законов. При этом если
международным договором закреплены иные правила исполнения наказаний и
обращения с осужденными, то применяются положения договора. В основе
уголовно-исполнительного законодательства лежит ряд принципов. Это законность, гуманизм, демократизм, равенство осужденных перед законом, дифференциация и индивидуализация исполнения наказаний, рациональное применение мер принуждения, средств исправления осужденных и стимулирование их
правопослушного поведения, соединение наказания с исправительным воздей178

ствием. А также определены основания исполнения наказаний и применения
иных мер уголовно-правового характера. К ним относятся вступившие в законную силу приговоры либо изменяющие их определения или постановления суда, а также акты помилования или об амнистии. Все права и обязанности осужденных определяются кодексом исходя из порядка и условий отбывания конкретного вида наказания. Так, указанным лицам гарантируются личная безопасность, охрана здоровья, свобода совести и вероисповедания. При этом они
обязаны вежливо относиться к другим осужденным, персоналу и посетителям
учреждений, исполняющих наказания, выполнять законные требования администрации последних. А особенная часть включает в себя нормы об исполнении конкретных наказаний (арест, лишение свободы, смертная казнь, наказания, не связанные с изоляцией осужденного от общества, а также в виде ограничения по военной службе, ареста и содержания военнослужащих в дисциплинарной воинской части). Урегулирован порядок освобождения от отбывания наказания, оказания помощи освобождаемым, контроля за ними и за условно осужденными.
Или же, как отмечают в своих трудах, посвященных проблемам административного регламентирования Ф.П. Васильев и А.Н. Миронов1, в процессе осуществления своих должностных (организационных и контрольных) регламентов должны руководствоваться с соответствующими административными регламентами (предоставление государственных услуг и исполнение государственных функций).
В.И. Безрядин
О некоторых вопросах соотношения полномочий надзора
и процессуального контроля руководителя следственного
органа в досудебном производстве
Соотношение процессуального положения правового статуса прокурора с
процессуальным положением руководителя следственного органа являются базовой основой реализации субъектами сторон обвинения поставленных перед
ними целей.
Прокурор является должностным лицом, уполномоченным в пределах компетенции, установленной УПКР РФ, осуществлять от имени государства уголовное преследование, преследование в ходе уголовного судопроизводства, а
так же осуществлять надзор за органами дознания, предварительного следствия
и за органами, осуществляющие оперативно-розыскную деятельность (ч. 1. ст.
37 УПКР РФ).

1

Васильев Ф.П., Миронов А.Н. Административное регламентирование как направление деятельности Министерства юстиции Российской Федерации // Уголовная и уголовноисполнительная политика на современном этапе развития общества и государства: отечественный и зарубежный опыт: мат-лы межд. науч.-практ. конф. (29-30.11.2012). Владимир, 2013.С.
169-172.
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Руководитель следственного органа – должностное лицо, возглавляющее соответствующее следственное подразделение, а так же его заместитель (п. 38. 1
ст. 5 УПК РФ).
Процессуальный закон прямо указывает лишь на ряд должностей соответствующих процессуальному статусу органа, в Следственном комитете РФ, в
следственных подразделениях ФСБ и органа по контролю за незаконным оборотом наркотических средств и психотропных веществ. В то же время Председатель СК РФ и руководителям, возглавляющих следственные аппараты в иных
ведомствах, предоставлено право устанавливать объем процессуальных полномочий нижестоящими должностными лицами (ч. 5 ст. 39 УПК РФ). Последние
могут быть наделены всеми полномочиями руководителя следственного органа
либо только их частью1.
Полномочия прокуроров и руководителей следственных органов, предусмотренные УПК РФ, обусловленные занимаемыми должностями и соответствующей компетенцией. Используются они только в сфере уголовнопроцессуальной деятельности и тогда, когда возникают уголовно процессуальные в досудебном производстве отношения, обязанные с возбуждением уголовного дела и предварительным расследованием и рассмотрением уголовного
дела в суде.
Осуществление прокурором функций уголовного преследование и надзора за
процессуальной деятельностью органов предварительного следствия являются
взаимосвязанными составляющими2.
Уголовное преследование реализуется в тех прокурорских полномочиях, которые нацелены на максимально эффективное и целесообразное обеспечение
неотвратимости уголовной ответственности лиц, совершивших преступления.
Надзорная функция прокурора при производстве предварительного следствия проявляется там, где он руководствуется исключительно интересами
строго и точного исполнения закона, жертвуя ради этого, если потребуется, эффективностью уголовного преследования3.
Если говорить о критерии деления этих видов прокурорской деятельности
еще проще, то функция надзора следует лишь началу законности, в то время
как уголовные преследования одновременно, и законности и началу целесообразности4.
В свою очередь руководитель следственного органа в досудебном производстве реализует следующие функции:
- функцию уголовного преследования;
- функцию ведомственного контроля за процессуальной должностью органов
предварительного следствия.
1

Приказ СК при МВД РФ от 17.12.2007 № 38 «О процессуальных полномочиях руководителей следственных органов».
2
Уголовно-процессуальное право Российской Федерации: учебник / И.Л. Петрухин, И.Б.
Михайловская. М., 2014. С. 123.
3
Александров А.С., Ковтун Н.Н., Поляков М.П., Сереброва С.П. Уголовный процесс России.
М., 2003. С. 101.
4
Уголовный процесс: учебник / А.В. Смирнов, К.Б. Калиновский: под ред. А.В. Смирнова.
М., 2013. С. 126.
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Ведомственная процессуальная контрольная функция руководителя следственного органа на досудебных стадиях, как и надзорная функция прокурора
осуществляется исключительно интересами строгого и неукоснительного соблюдения закона.
Функция процессуального контроля со стороны руководителя следственного
органа создает должностные и правовые гарантии соблюдения процессуального
порядка производства по уголовному делу, качества и эффективности предварительного расследования, обеспечения функциональных прав, свобод и законных интересов участников уголовного судопроизводства и иных лиц, не являющихся участниками уголовного процесса1.
Как видно, прокурорский надзор, в отличие от ведомственного процессуального контроля руководителя следственного органа, может осуществлять только
в отношении обеспечения законности, а руководитель следственного органа
проверяет не только законность, но и целесообразность деятельности подконтрольного органа.
В настоящее время прокурор на досудебном этапе полностью освобожден от
ответственности за руководство предварительным следствием, что само себе
является уникальной новацией. Процессуальное руководство за ходом предварительного следствия законодателем возложено на руководителя следственного
аппарата.
Теперь функция уголовного преследования осуществляется прокурором на
предварительном следствии в основном лишь поскольку, поскольку он участвует в подготовке и формировании будущего государственного обвинения в суде. Исключение составляют лишь определенные полномочия прокурора по
инициированию уголовного преследования в стадии возбуждения уголовного
дела2. Так, например, прокурор вправе выносить мотивированное постановление о направлении материалов в следственный орган или орган дознания для
решения вопроса о возбуждении уголовного дела (п. 2. ч. 2 ст. 37 УПК РФ),
прокурор, признав отказ следователя или руководителя следственного органа о
возбуждении уголовного дела незаконными или необоснованным, вправе вынести мотивированное постановление об отмене постановления об отказе в возбуждении уголовного дела (п. 6 ст. 148 УПК РФ).
Следует отметить, что функция уголовного преследования проявляет себя
главным образом на завершающем этапе предварительного расследования –
окончания предварительного следствия – в полномочиях прокурора при рассмотрении уголовного дела, поступившего к нему от следователя с обвинительным заключением (гл. 31 УПК РФ). Только с этого момента прокурор становится ответственным за качество обвинения, которое ему придется в дальнейшем поддерживать государственное обвинение в суде.
Таким образом, прокурор теоретически свободен для осуществления более
объективного надзора в стадии возбуждения уголовного дела и на ранних этапах предварительного следствия.
1

Александров А.С. Вопросы взаимодействия прокурора, руководителя следственного органа
и следователя в ходе досудебного производства по уголовному делу // Вестник МВД России.
2009. № 1. С. 58.
2
Уголовный процесс: учебник / под ред. А.В. Смирнова. С. 127.
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Теперь, вплоть до момента утверждения прокурором обвинительного заключения, он еще не является в полном смысле уголовным преследователем и потому до некоторой степени призван исполнять роль арбитра между сторонами
обвинения и защиты, принимая меры по устранению допущенных следователями, руководителями следственного органа нарушений закона.
При этом создаются объективные предпосылки для некоторого усиления состязательности на предварительном следствии
В связи с произошедшей в нашей стране в 2007 г. правовой реформы в органах прокуратуры и следствия принудительно изменены статус руководителя
следственного органа и его процессуальные полномочия по осуществлению ведомственного процессуального контроля по уголовным делам, расследуемым
подчиненными ему следователями1.
В соответствии со ст. 39 УПК РФ руководитель следственного органа в современных условиях наделен сверхвластными полномочиями.
Представляется, что решения законодателя о передаче в практически полном
объеме процессуальных полномочий управленческого характера в досудебном
производстве от прокурора к руководителю следственного органа выглядит абсолютно логичным2.
Процессуальные положения руководителя следственного органа на современном этапе имеет важное научное и практическое значение, значения ключевой процессуальной фигуры руководителя следственного органа на досудебных
стадиях и присущий ему набор процессуальных возможностей обусловлены
необходимостью осуществления ведомственного процессуального контроля за
организацией предварительного следствия, его сроками, обеспечением мер к
наиболее полному всестороннему и объективному производству предварительного следствия.
Таким образом, правовая природа статуса руководителя следственного органа определяется его управленческой функцией3.
Ведомственный процессуальный контроль руководителя следственного органа заключается в том, что он вправе:
- отменять незаконные и необоснованные постановления следователя;
- давать согласие следователя на возбуждения перед судом ходатайство о
производстве следственного действия или о принятии процессуального решения, которые допускаются лишь на основании судебного решения;
- разрешать отводы, заявленные следователем, а так еже его самоотводы;
- отстранять следователя от дальнейшего производства расследования;
- продлевать срок предварительного следствия;
- утверждать постановление следователя о прекращения производства по
уголовному делу;
- осуществлять или полномочия представленные УПК РФ, руководителю
следственного органа.
1

Маругина Н.А. Руководитель следственного органа как участник уголовного судопроизводства со стороны обвинения: автореф. … дис. канд. юрид. наук. М., 2010. С. 13.
2
Мазюк Р.Ф. Уголовное преследование в российском уголовном судопроизводстве: автореф.
… дис. канд. юрид. наук. Иркутск, 2007. С. 11.
3
Новиков А.Е. Руководитель следственного органа в российском уголовном судопроизводстве: дис. … канд. юрид. наук М., 2010. С. 9.
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Среди полномочий руководителя следственного органа особо необходимо
выделить предоставленное ему право:
- отменять незаконные и необоснованные постановления нижестоящего руководителя для следственного органа;
- возвращать уголовное дело следователю для производства дополнительного
расследования;
- давать следователю соглашение на обжалование решения прокурора в случае возвращения им уголовного дела следователю (п. 7, 10, 11 ч. 1 ст. 39 УПК
РФ)
- рассматривать требования прокурора об устранении допущенных следователем нарушений федерального законодательства при расследовании уголовного дела, по результатам которого он дает следователю письменные указания об
исполнении требований прокурора либо информирует прокурора о несогласии
с требованиями последнего (ч. 4 ст. 39 УПК РФ).
В современных условиях для реализации познания уголовного судопроизводства на его досудебных стадиях важное практическое значение имеет выстраивание уголовно-процессуальных отношений надзирательного прокурора и
руководителя следственного органа1.
Прокурора и руководителя следственного органа, несмотря на разные их
процессуальные интересы как субъектов стороны обвинения, объединяет единство цели, которая состоит в обеспечении посредством реализации своих полномочий законного и эффективного производства следствия по уголовному делу.
Однако следует особо отметить, что процессуальные возможности по вмешательству в расследование у руководителя следственного органа несколько шире, нежели у прокурора, хотя последний обладает большими правами и властными полномочиями при определении направления движения дела после завершения его расследования2.
Полномочия прокурора, направленные на обеспечение исполнения федерального законодательства при применении, регистрации и разрешении информации о преступлениях и осуществлении последующего своевременного и поступательного надзора за процессуальной деятельностью органов дознания и
предварительного следствия, входят в число его надзорной функций. В свою
очередь руководитель следственного органа обязан по каждому уголовному делу обеспечить соответствующие направления расследования и не допускать
принятия следователем незаконных и необоснованных решений. Поэтому он
должен регулярно проверять материалы уголовных, находящихся в производстве у следователя.
Вмешательство прокурора в настоящее время в расследование имеет системный, но в то же время этапный характер и осуществляется на стадиях возбуждения уголовного дела и предварительного расследования.
1

Александров А.С. Вопросы взаимодействия прокурора, руководителя следственного органа
и следователя в ходе досудебного производства по уголовному делу // Вестник МВД России.
2009. № 1. С. 57.
2
Табаков С.А. Ведомственный процессуальный контроль за деятельностью следователей и
дознавателей органов внутренних дел: дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2009. С. 14.
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В целях обеспечения прокурором точного и единообразного исполнения федерального законодательства на досудебных стадиях, и прокурор испробует
уголовные дела, осуществляет их проверку, принимает по ним процессуальные
решения, при необходимости отменяет или возвращает незаконные или необоснованные процессуальные решения о возбуждении уголовного дела или об
отказе в этом, прекращении или приостановлении уголовного дела и другие1.
В теоретическом и практическом отношении важно правильно определить
сущность и характер соотношения полномочий руководителя следственного
органа с полномочиями прокурора
Полномочия прокурора характеризуются наличием в них властных организационно-распорядительных форм его процессуальной деятельности свидетельствует о том, что в досудебном производстве прокурор является руководителя
межведомственного уровня организации предварительного расследования2. Несмотря на то, что прокурор лишился полномочий по процессуальному руководству за органами предварительного следствия непосредственного производства
по уголовному делу, а также в определенной степени ограничив его вмешательство, в уголовно-процессуальную деятельность лиц, осуществляющих производство, законодатель оставил его ответственным не только за качество проведенного расследования (на этапе выхода качество проверяется прокурором (ст.
226 УПК РФ), но и за законность самого процесса расследования.
Прокурор свои процессуальные полномочия, опосредствующие направление
движения в ходе предварительного следствия непосредственно реализует через
руководителя следственного органа.
В соответствии со ст.6 закона РФ «О прокуратуре Российской Федерации»
требования и другие процессуальные действия прокурора, адресованные руководителю следственного органа, обязательные к исполнению последним. В исключительном случае, законодатель допускает, когда руководитель следственного органа может не выразить прокурору свое возможное несогласие с его
требованием об устранении нарушений федерального законодательства, допущенных в процессе предварительного следствия, исходя из процессуальной самостоятельности следователя и руководителя следственного органа.
Прокурорско-надзорные полномочия во многом определяют правовой механизм обусловленного обеспечения режима законности предварительного следствия соблюдения конституционных и правовых прав, свобод и законных интересов личности на досудебном этапе, что лишний раз подчеркивает властнораспорядительный характер правового статуса прокурора об уголовном судопроизводстве3.
Совсем иное процессуальное положение руководителя следственного органа
в досудебных стадиях уголовного судопроизводства. В настоящее время руководитель следственного органа, во-первых, наделен очень большим кругом
полномочий в отношении осуществления функций ведомственного процессу1

Махов В.Н., Пешков М.А. Уголовный процесс США. М., 1998. С. 51-56.
Исаенко В.Н. Прокурорский надзор за исполнением законов при производстве следственных действий // Законность. 2010. № 4. С. 32-36.
3
Рябцев В.П. Правовая идеология и законность // Законность в Российской Федерации. М.,
2008. С. 13.
2
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ального контроля за следователями при расследовании уголовных дел и, вовторых, функции процессуального руководства расследованием по уголовным
делам1.
При таких обстоятельствах, данная уголовно-процессуальная деятельность
руководителя следственного органа является процессуальной формой прямого
и непосредственного участия в процессуальном производстве расследования по
уголовному делу. Так, в ведении руководителя следственного органа находятся
вопросы:
- координации и предварительного следствия;
- согласования и отмены ряда процессуальных решений и ходатайств следователя;
- рассмотрения отводов и самоотводов следователя;
- продления процессуальных сроков предварительного следствия.
Следует заметить, что возложение на руководителя следственного органа
существенных полномочий на досудебных стадиях также реально способствует
обеспечению2:
- процессуальной самостоятельности органов предварительного следствия;
- разделению прокурорских и следственных функций;
- воздействия в конечном счете повлиять на повышение качества и эффективности анной формы расследования;
Наделение руководителя следственного органа весьма широким кругом полномочий по ведомственному процессуальному контролю также было обусловлено:
- предоставлением следственным подразделением правоохранительных органов статуса обособленного органа;
- реформой органов прокуратуры, проведенной в 2007 г.
Таким образом, в современных условиях руководитель следственного органа
наделен практически всеми контрольными (с элементами надзора) полномочиями за процессуальной деятельностью следователей на стадиях возбуждения
уголовного дела и предварительного расследования, которые ранее осуществлял прокурор.
Необходимо еще раз подчеркнуть, что руководитель следственного органа
наряду с функцией процессуальной контрольной и функцией процессуального
руководства расследованием уголовных дел уполномочены осуществлять
функцию уголовного преследования3. Эти функции руководителя следственного органа самостоятельные и равнозначные. Функция уголовного преследования руководителя следственного органа реализуется его контрольными способностями, предусмотренные законом4.
1

Муравьев К.В. Полномочия руководителя следственного органа на этапе возбуждения уголовного дела // Законодательство и практика. 2008. № 1 (20) С. 14-15.
2
Победкин А.В., Новиков Е.А. Некоторые проблемы содержания процессуальных полномочий руководителя следственного органа // Вестник ВГУ. Сер. Право 2008. № 2. С. 151-157.
3
Табаков С.А. Ведомственный процессуальный контроль за деятельностью следователей и
дознавателей органов внутренних дел: дис. ... канд. юрид. наук. Омск, 2009. С. 12.
4
Черняков М.М. Вопросы теории и практики процессуального контроля в досудебном производстве: дис. канд. юрид. наук. Красноярск, 1999.С.11.
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Ведомственный процессуальный контроль руководителем следственного органа осуществляется с помощью мер, для принятия которых достаточно решения (постановления) самого руководителя следственного органа1.
Цели, формы, методы и организационные условия осуществления процессуального контроля руководителя следственного органа освещены не только в
УПК РФ, но и в ведомственных правовых актах, например, приказы СК РФ «О
мерах по организации процессуального контроля» и «О мерах по организации
предварительного следствия».
Конечно, фигура руководителя следственного органа сверхвластна. Однако,
прокурор вправе требовать от следователя и руководителя следственного органа устранения нарушений, допущенных ими процессуальной деятельности2.
При необходимости процедура межведомственных споров предусмотрена в ч. 6
ст. 37 и ч. 7 ст. 39 УПК РФ. Она настолько сложна и неэффективна для защиты
человека и гражданина, что вынуждает всех участников уголовного судопроизводства и иных лиц, не являющихся участниками уголовного процесса, обращаться за защитой своих прав, свобод и законных интересов в суд. (ст. 125
УПК РФ)
Л.В. Головко
Развитие российского предварительного следствия и
сравнительно-правовые архетипы досудебного производства
Прежде чем приступать к анализу тенденций и перспектив развития предварительного следствия в Российской Федерации, необходимо сделать три предварительных замечания.
Во-первых, с принятием известного Закона от 5.06.2007 и выделением из
прокуратуры автономного следственного ведомства, первоначально представшего в виде Следственного комитета при Прокуратуре РФ (СКП), а ныне преобразованного в полностью самостоятельный Следственный комитет РФ (СК),
отечественная система предварительного расследования, прежде базировавшаяся на в чем-то, быть может, и устаревших, но казавшихся еще прочными советских институциональных основах, не только не укрепилась, но напротив –
вступила в полосу турбулентности. Впрочем, это не стало неожиданностью для
многих критиков реформы 2007 г., считавших и продолжающих считать ее не
совсем удачной3. При этом, вопреки заверениям идеологов реформы, утверждавших, что нельзя одновременно расследовать и надзирать за следствием,
что надо отделить следствие от надзора и т. п., на самом деле ничего подобного
1

Лемента П.В. Ведомственный процессуальный контроль за предварительным следствием в
органах внутренних дел: автореферат дис. канд. юрид. наук. Волгоград, 1999.С.15
2
Кальницкий В.В. Ведомственный процессуальный контроль за деятельностью следователей
органов внутренних дел: дис. канд. юрид. наук М., 1982 С.13
3
См., напр.: Васильев О.Л. Изменения в уголовном процессе (лето 2007 г.): совершенствование предварительного расследования или очередной шаг к ослаблению прокуратуры? //
Вестник Московского университета. Сер. 11. Право. 2008. № 2. С. 23-34; Кругликов А. П.
Проблемы уголовно-процессуальных отношений прокурора со следователем и руководителем следственного органа // Российская юстиция. 2011. № 10. С. 31.
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не произошло. Следователь самостоятельнее отнюдь не стал, да и надзор никто
никуда не «отделил»: большинство прежних полномочий прокурора простонапросто перешло к руководителям следственного органа в рамках так называемого ведомственного контроля, который сегодня нередко именуют «процессуальным контролем». Иначе говоря, прокурорский надзор не «отделился», а почти вовсе исчез, став едва ли не эфемерным, тогда как прежние «надзорные»
полномочия превратились в полномочия «контрольные», причем опять-таки в
рамках одного следственного ведомства. Получается, что соединение в одном
ведомстве следственных и надзорных функций – это зло, а соединение в одном
ведомстве следственных и контрольных функций – благо. Где здесь логика?
Закон от 28.12.2010, направленный на определенное восстановление баланса
между прокурорскими и следственными полномочиями, сам по себе в существующем контексте возражений не вызывает, но может рассматриваться исключительно в качестве временной компромиссной меры – своего рода быстрого «косметического ремонта», который полезен, однако к восстановлению «несущих конструкций системы» отношения не имеет. Так, прокурор теперь вновь
вправе отменить решение следователя об отказе в возбуждении уголовного дела, однако сам при этом возбудить уголовное дело не может. В результате, прокуроры нередко отменяют соответствующие решения следователя, после чего
предписывают провести дополнительную проверку сообщения о преступлении,
так как никаких других инструментов реагирования у них в такой ситуации нет,
следователи вновь отказывают в возбуждении уголовного дела, а прокуроры
опять данное решение отменяют, и так... до бесконечности. Та же самая ситуация происходит, допустим, при решении прокурором вопроса об утверждении
обвинительного заключения по окончании предварительного следствия: если
прокурор не согласен с обвинением, то он не вправе сам прекратить уголовное
дело, а может лишь вернуть его следователю для дополнительного расследования, который часто вновь приходит к аналогичному выводу о необходимости
передачи дела в суд, после чего прокурор, убежденный в обратном, снова возвращает материалы следователю в духе своеобразного «пинг-понга» – нового
феномена отечественного уголовного судопроизводства. В такой ситуации в
российском уголовном процессе в ходе и по окончании досудебных стадий нет
лица, наделенного подлинной процессуальной властью, обеспечивающей движение уголовного дела, в том числе в условиях расхождения правовых позиций
между различными представителями государства. В судебных стадиях процесса
подобной властью обладает суд, но кто обладает ею в стадиях досудебных?
Внятного ответа на этот вопрос сейчас нет, хотя до 2007 г. ответ сомнений не
вызывал: таким лицом является прокурор. Сегодня он процессуальную власть в
значительной мере утратил, а следователь ее так и не приобрел, будучи к тому
же абсолютно связан руководителем следственного органа. Стоит ли тогда
удивляться процессуальному «пинг-понгу» между прокурором, следователем и
руководителем следственного органа?
Ясно, что с реформой 2007 г. советская модель предварительного расследования окончательно «расползлась», а новая создана не была. Вместо ожидаемого выхода из пресловутого «переходного состояния» или, что одно и то же,
«постсоветского периода» мы не только не получили новую устойчивую российскую модель предварительного расследования, но напротив – еще более по187

грузились в «институциональное болото», сопровождаемое бесконечными
«войнами за компетенцию» и угрожающее устойчивости государственных институтов.
Во-вторых, новейшие реформы проходили на фоне активизации дискуссии о
необходимости скорейшего объединения всех следственных ведомств в одно
институциональное целое и создания единого следственного органа РФ. Собственно, данная идея оказалась единственным внятным объяснением принятия
Закона от 5.06.20071. Дескать, это лишь первый шаг (образование СКП и отделение следствия от прокуратуры), за которым вскоре последовал второй (окончательное обрезание «пуповины» между следствием и прокуратурой с полной
автономизацией СК), а далее неизбежно будет сделан третий и решающий:
присоединение к СК всех остальных следственных органов и долгожданное
многими появление подлинно «независимого» единого Следственного комитета РФ, обладающего монополией на проведение предварительного следствия.
Однако вместо третьего шага последовали объяснения о том, что в 2013 г.
объединение следственных ведомств не получится, оно произойдет в лучшем
случае в 2016 г. или 2017 г. Кто-то из власть придержащих утверждал о том,
что график объединения утвержден, кто-то воздерживался от комментариев,
назывались разные причины – от финансовых трудностей до сдержанной позиции МВД РФ2. Но все это, конечно, неофициальные кулуарные разговоры, которые на научном уровне комментировать сложно, да и вряд ли нужно.
На сегодняшний день понятно, что идея единого следственного органа выглядит не столько решением проблем, сколько очередным проявлением «турбулентности» отечественного предварительного следствия, не добавляющим
ему институциональной стабильности. Да и саму идею «новой» никак не назовешь: она периодически возникает на процессуальном небосклоне едва ли не с
конца 1950-х гг., в некоторые периоды воспринимаясь многими специалистами
едва ли не в качестве «панацеи» от всех бед3.
В-третьих, не успела завершиться эпопея со столь популярной еще пару лет
назад идеей единого следственного органа, от которой никто окончательно не
отказался и сегодня, как в юридических кругах заговорили уже об «отмене
предварительного следствия и переходе к полицейскому расследованию и судебному следствию»4. На первый взгляд, сама постановка вопроса выглядит несколько парадоксальной: как можно «перейти» к судебному следствию, если
данный институт давно и прочно существует в России, будучи важнейшим этапом судебного разбирательства, где происходит судебное доказывание (гл. 37
УПК РФ)?
1

См., напр.: Гаврилов Б.Я. Федеральный закон от 5 июня 2007 года № 87-ФЗ: мнение специалиста и ученого // Российская юстиция. 2007. № 7. С. 63-64.
2
См., напр.: Никольский А., Бирюкова Л. Единый следственный комитет заработает через
три года // Ведомости. 2013. 26 февраля.
3
Концепция судебной реформы в Российской Федерации. М., 1992. С. 64-65 (в данном документе к идее единого самостоятельного «Следственного комитета РСФСР» высказано более
осторожное отношение, хотя и отмечается, что она «не противоречит замыслам настоящей
концепции»).
4
См. вопрос, заданный в ходе интервью М.Ю. Барщевским декану юридического факультета
МГУ им. М. В. Ломоносова А. К. Голиченкову // Российская газета: Неделя. 2012. 29 ноября.
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Объяснение того, что в данном контексте понимается под «судебным следствием», видимо, прозвучало в выступлении Председателя Конституционного
суда РФ В. Д. Зорькина на VIII Всероссийском съезде судей в декабре 2012 г.
Позволим себе процитировать здесь соответствующий фрагмент выступления:
«Назрела необходимость разработать и принять законодательные решения о создании института следственных судей. Круг полномочий таких судей должен
включать в себя: решение об избрании меры пресечения; рассмотрение жалоб и
ходатайств сторон на стадии предварительного следствия; судебный контроль
за расследованием уголовных дел, по которым судом первой инстанции вынесено определение об устранении недостатков, препятствующих судебному разбирательству и т.д. (...). Представляется, что институт следственных судей (которые могут получать такие полномочия, например, на год или два, в порядке
ротации) не только повысит эффективность судебного контроля в ходе расследования и эффективность судебного разбирательства, но и поможет разорвать
«обвинительную связку» между следствием и судом, о которой постоянно говорят в юридическом сообществе. И заодно хотя бы отчасти преодолеть тот
«обвинительный уклон» в отечественном правосудии, о котором сказал Президент РФ в своем Послании Федеральному Собранию 12.12.12»1.
Итак, сегодня начинают отчетливо проявляться три концептуальных элемента, вокруг которых вращаются процессы реформирования российского предварительного следствия: 1) разрыв следствия и прокуратуры; 2) создание единого
следственного органа; 3) введение особой должности следственных судей. Есть
ли между ними внутренняя логика, то есть можем ли мы сложить из них единый институциональный пазл, который и станет затем на долгие годы моделью
российской системы предварительного следствия?
Представляется, что в данном случае мы сталкиваемся с ситуацией, когда
решение действительно серьезных проблем подменяется глубоко вторичными
дискуссиями, имеющими далеко не самый принципиальный характер, например, дискуссией о том же «едином следственном комитете» или «следственных
судьях». Не это главное.
На самом деле, есть два фундаментальных вопроса, без ответа на которые мы
не только не сможем выйти из «переходного состояния» и создать приемлемую
модель отечественного досудебного производства на долгосрочную перспективу, но будем все дальше «падать вниз» в смысле организации предварительного
расследования в целом и предварительного следствия в частности.
Первый вопрос касается институционального или, если угодно, конституционно-правового статуса следователя. Второй вопрос – объема полномочий прокурора или, что даже точнее, процессуальной природы взаимоотношений прокурора и следователя. Два эти вопроса глубоко взаимосвязаны – без ответа на
первый невозможно адекватно ответить на второй и наоборот. Ответ на оба вопроса в их совокупности означает выбор модели предварительного расследования, который пока так и не состоялся. Но без такого выбора (в концептуальной
плоскости) отмеченная «турбулентность» не только не прекратится, но будет
усиливаться (в практической плоскости).
1

Выступление Председателя Конституционного суда Российской Федерации В.Д. Зорькина
// Российская юстиция. 2013. № 2. С. 9.
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В этом смысле дискуссия, допустим, о «едином следственном комитете» является ложной, прежде всего, потому, что ничего нам не дает с точки зрения
ответа на оба поставленных вопроса. Предположим, что мы соединим все следственные аппараты в единое ведомство. Преодолеем ли мы тем самым проблему институциональной неопределенности статуса следователя? Конечно, нет –
первый вопрос так и останется без ответа, невзирая на все наши организационные усилия. Сможем ли мы ответить на вопрос о природе взаимоотношений
прокурора и следователя, состоящего на службе в «едином комитете»? Опятьтаки нет. Так зачем же обсуждать то, что не содержит и не может содержать ответа ни на один из фундаментальных и первоочередных вопросов?
На первый из поставленных вопросов (о следователе) системных теоретических ответов – два, на второй (об объеме полномочий прокурора) – три. В результате, мы получаем три возможных модели организации предварительного
расследования, между которыми и вынуждено делать выбор любое современное государство. В теории их принято обозначать а) французской моделью; б)
германской моделью; в) американской моделью. Подчеркнем сразу – названия
эти в достаточной мере условны, то есть речь идет о процессуальных архетипах, которые могут существовать где угодно (в Европе, Азии или Африке) и
получили свое наименование в силу исторических причин. Выбор между ними
отнюдь не всегда означает заимствование опыта той или иной страны, поскольку в самих названных странах данные модели нередко подвергаются деформациям. В этом плане, например, современная Франция гипотетически может отказаться от соответствующей модели (такие обсуждения, к слову, там идут),
взяв на вооружение германскую или американскую модель, но от этого одна из
теоретических моделей не перенестанет быть для нас «французской», а гипотетически возможная фраза, что, допустим, «во Франции действует германская
модель предварительного расследования» ни у кого не должна вызывать удивления. Иначе говоря, выбор между «германской» и «французской» моделями
предварительного расследования имеет к «копированию» опыта этих стран не
большее отношение, чем «копирование опыта», скажем, Швеции при установке
в российских спортзалах «шведских стенок».
I. Французская модель, в рамках которой и появилось всем известное деление
между дознанием и предварительным следствием, на вопрос о статусе следователя отвечает следующим образом – это полноправный представитель судебной
власти, то есть следственный судья. Соответственно взаимоотношение прокурора со следственными судьями определяется общими принципами взаимоотношения прокуроров с судебной властью: к судебной власти можно лишь обращаться с просьбами (ходатайствами), но нельзя давать ей указания. Вопрос о
«едином следствии» также решается через всем известные принципы единства
судебной власти и возможности разграничения судов общей юрисдикции
(следственных судей общей компетенции) и специализированных судов (специализированных следственных судей). В то же время дознание остается полицейской деятельностью, что отражается в совершенно иной природе взаимоотношений прокуроров и полицейских дознавателей (надзор первых над вторыми). Да и о каком «единстве» здесь может идти речь, учитывая дифференциацию и специализацию полицейских ведомств любого государства (МВД, орга-
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ны безопасности, антитеррористические подразделения, службы борьбы с
наркотиками и т.п.)?
Сама схема французской модели предварительного расследования выглядит
следующим образом. После появления информации о гипотетическом преступлении всегда начинается полицейское дознание, которое проходит под надзором прокурора (или по его поручению). Дознание заканчивается предоставлением доказательственных материалов (полицейских доказательств) прокурору,
который и дает им юридическую оценку в рамках полномочий по возбуждению
уголовного преследования, в том числе против неустановленного лица. Далее
он либо отказывает в возбуждении уголовного дела, либо возбуждает его. Последнее означает возбуждение публичного иска, который по мелким делам
направляется сразу в суд, а по сложным делам – следственному судье. Последний начинает предварительное следствие, предъявляет обвинение,прекращает в
соответствующих случаях дело, то есть в целом проводит в целях установления
истины по делу независимое предварительное следствие, в ходе которого прокурор – это уже не орган надзора, а сторона.
Исторически данная система mutatis mutandis существовала в России после
Судебной реформы 1864 года (институт судебных следователей), хотя тогда
она еще находилась в зачаточном состоянии не только у нас, но и в самой
Франции. Благодаря ей, мы имеем многочисленные процессуальные институты,
сохранившиеся до наших дней: «процессуальная самостоятельность следователя», «привлечение в качестве обвиняемого», «разрешение дела путем его прекращения», «заявление на следствии гражданского иска», равное преюдициальное значение следственных и судебных актов (обе категории актов вынесены
представителями судебного ведомства) и т.д. Но в советский период французская модель подверглась у нас существенным деформациям, когда «следственные судьи» перестали быть судьями, влившись в состав полицейскопрокурорских ведомств1. Кем был советский следователь? По духу – следственным судьей, проводившим независимое расследование (по крайней мере,
в теоретической плоскости). Но при этом он носил милицейские погоны или
прокурорский мундир, административно подчиняясь вышестоящим начальникам, что и породило несовместимые с классическим французским следствием
институты «начальника следственного отдела» и т. п.
Причины такого институционального хаоса мы здесь анализировать не будем
– они лежат в общей плоскости послереволюционного смешения полиции и
юстиции, грань между которыми в значительной степени стерлась, по крайней
мере, применительно к предварительному расследованию. Сейчас «советская
модель», которая еще как-то удерживалась в определенных рамках в советский
период благодаря, видимо, тому явлению, которое принято называть «институциональной памятью», подвергается еще большему деформированию. Мы говорим о какой-то «самостоятельности» следователей, которые с одной стороны
полностью встроены в несудебную бюрократическую иерархическую машину с
бесконечными «руководителями следственных органов», но с другой стороны
сохранили массу полномочий «старых» следственных судей. Кто есть следователь – полицейский или судья? На этот вопрос нет ответа. Достаточно сказать,
1

См. подробно: Кудрявцев В., Трусов А. Политическая юстиция в СССР. М., 2000. С. 224.
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что в системе МВД у нас сейчас есть не только должности капитанов или майоров полиции (что логично), но и должности капитанов или майоров юстиции
(что абсурдно), которые занимают как раз следователи. Это ли не доказательство институциональных деформаций, когда часть функций юстиции в России
официально возложена на МВД, то есть на полицию?
II. Германская модель окончательно сформировалась в самой Германии после реформы 1974 года и выразилась в полном отказе от предварительного
следствия французского типа. Немецкий «следователь» сегодня – это полицейский, проводящий дознание под надзором прокурора – своего рода «инструмент» собирания доказательств для принятия прокурором юридически значимых решений в ходе «прокурорского дознания» и принятия общего решения о
возбуждении или отказе в возбуждении уголовного дела (публичного обвинения) и передаче его в суд в случае возбуждения. Естественно, что природа взаимоотношений прокурора и «следователя полиции» (дознавателя) определяется
тем, что в руках прокурора находится полная процессуальная власть над делом
или, как бы мы сказали, руководство расследованием и надзор за всеми действиями органов полицейского дознания.
В такой ситуации процессуальная схема выглядит проще. Если мы «убираем» классическое предварительное следствие, то это увеличивает нагрузку на
дознание, поскольку рассчитывать на следственного судью более не приходится. Дознание начинается с момента получения информации о гипотетическом
преступлении и должно ответить на все вопросы, необходимые для передачи
дела в суд. В результате, уже в ходе дознания всегда необходимо решать проблемы ограничения в необходимых случаях конституционных прав личности,
что приводит к увеличению удельного веса судебного контроля; необходимо
решать также вопросы, связанные с обеспечением права на защиту, что приводит к разного типа конструкциям типа «уведомления о подозрении» и т.п. Для
обеспечения судебного контроля возникают даже специальные должности
немецких следственных судей. Этот институт не следует путать с французскими следственными судьями1. Немецкий следственный судья не ведет предварительное следствие – это специализированный судья по осуществлению функций судебного контроля в ходе прокурорско-полицейского дознания.
В целом, германская модель отличается следующими особенностями:
- отсутствием предварительного следствия;
- концентрацией (унификацией) всего расследования на уровне полицейского
дознания с возможным выделением упрощенных форм дознания по отдельным
категориям дел;
- сохранением за прокурором полного руководства полицейским дознанием и
надзора за полицией, в силу чего возникает даже термин «прокурорское дознание» (так называемая система «сильной прокуратуры»);
1

В этом смысле упомянутые выше предложения о введении в России института следственных судей не имеют большого смысла, поскольку не уточняют, идет ли речь о следственных
судьях французского типа (juge d’instruction) или о современных следственных судьях
немецкого типа (ermittlungrichter). Скорее всего имеется в виду немецкая модель, хотя необходимость дополнительного сравнительно-правового толкования подобных «инновационных
предложений» позволяет усомниться в их качестве.
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- разветвленной системой судебного контроля, возложенного на специализированных «следственных судей»;
- построением уголовного процесса вокруг принципа «материальной (объективной) истины», в силу которого прокурор и действующая под его руководством (надзором) полиция обязаны расследовать дело всесторонне, полно и
объективно, аккумулируя в материалах единого дела все собранные сведения
безотносительно к тому, выгодны ли они обвинению или защите, что, конечно,
не умаляет права защиты знакомиться на определенных этапах процесса с этими материалами, ходатайствовать об их дополнении и т. д.
III. Американская модель внешне очень похожа на германскую, в силу чего
их даже нередко путают, не будучи в состоянии отличить друг от друга. Здесь
также действует похожая схема, проходящая по линии: полиция – прокурор –
суд. Здесь также существует разветвленный судебный контроль и др.
Но есть два принципиальных отличия, которые не позволяют отождествлять
германскую модель, построенную на континентальной логике, с американской
моделью, построенной на англосаксонской логике:
- во-первых, в ходе полицейского расследования (дознания) полиция в США
полностью отделена от прокурора и действует автономно.1 Иначе говоря, прокурор не осуществляет надзор за полицией, выступая лишь «фильтром» между
полицией и судом. Именно поэтому данную модель иногда условно называют
системой «слабой прокуратуры» или, что одно и то же, процессуально «сильной полиции». Прокурор здесь лишь орган обвинения перед судом, к которому
дело поступает из полиции и который решает вопрос о его передаче в суд, что,
конечно, резко усиливает полицейские ведомства, за которыми нет «внешнего»
прокурорского надзора;
- во-вторых, американская система отрицает принцип «материальной (объективной) истины». Полиция и прокурор действуют исключительно в интересах
обвинения, формируя не «единое дело», а свое собственное «досье». Это приводит к необходимости формализации «параллельного» адвокатского расследования в интересах защиты, вызывает необходимость появления неизвестных
нам институтов, скажем, института «взаимного раскрытия доказательств сторонами» (в том числе «невыгодных» раскрывающей стороне доказательств) и т.
п. Вокруг этих механизмов много «мифов» и «иллюзий», поскольку никакого
«параллелизма» расследования здесь, конечно, нет и быть не может хотя бы потому, что защита ни при каких обстоятельствах не вправе ограничивать конституционные права личности (обыски, прослушивания телефонных переговоров и
др.), но институциональная схема действительно выглядит совершенно иначе,
чем в той же Германии.
Так какой же модели придерживаемся мы? Кем является наш следователь?
Следственным судьей? Уже давно нет. Сотрудником уголовной полиции или,
допустим, российского аналога ФБР? В процессуальном смысле, конечно, нет.
1

Об американском принципе автономии полиции в уголовном процессе см.: Бахмайер Винтер Л. Основные черты этапа предварительного расследования в уголовном процессе США //
F.-C. Schroeder, M. Kudratov (Hrsg.) Das strafprozessuale Vorverfahren in Zentralasien zwischen
inquisitorischem und adversatorischem Modell / Предварительное расследование в уголовном
процессе стран Центральной Азии: между инквизиционной и состязательной моделью / под
ред. Ф.-К. Шрёдера, М. Кудратова. Frankfurt am Main. Peter Lang. 2012. С. 72.
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Исходим ли мы из системы «сильной прокуратуры» или «слабой прокуратуры»
(при всей условности подобных эпитетов)? После 2007 года и это неясно. Какой
модели мы хотим придерживаться, на какую из них направлен вектор нашего
развития? Самое неприятное, что и на этот вопрос ответа нет. Отсюда «хаос»,
«турбулентность», «войны за компетенцию» и прочие всем хорошо знакомые
явления. Отсюда бессистемность реформ, от которых все устали.
Но очевидны, как минимум, две вещи.
Во-первых, нельзя «скрестить» несовместимое: даже если мы поставим превосходное колесо от одного агрегата к не менее превосходному корпусу совершенно другого агрегата, то получившаяся конструкция не поедет и не взлетит.
Нельзя совместить «сильную прокуратуру» и автономное следствие полицейского типа. Нельзя совместить процессуально «самостоятельных» следователей
французского происхождения и американскую модель расследования и т. п. В
итоге получается не «российская специфика», а процессуальный абсурд, свидетелем которого мы часто являемся.
Во-вторых, за истекшие 20 лет реформ стало окончательно ясно, что американскую модель уголовного процесса не удастся заимствовать по абсолютно
объективным причинам. Для этого придется просто поломать весь понятийный
ряд, весь процессуальный инструментарий и всю процессуальную инфраструктуру, которые сложились за несколько далеко не только советских столетий.
Сомневающиеся могут обратиться к опыту Грузии, где с 1.10.2010 действует
новый УПК, являющийся по сути элементарным переводом с американского
английского (включая понятия). Что получилось в итоге? То, что за этот период
было рассмотрено лишь считанное число уголовных дел в суде присяжных 1, а
все (!!!) остальные дела проведены исключительно на основании «сделок с правосудием». Стоит ли говорить, что в такой ситуации оказались просто-напросто
уничтожены все процессуальные институты, включая состязательность, судебный допрос, оправдательный приговор и т.д., которых теперь просто не существует как таковых (даже по редким делам). По сути, оказался разрушен уголовный процесс как таковой. Иначе как институциональной катастрофой это
назвать нельзя, о чем говорят сами американские эксперты, с которыми довелось побеседовать о «грузинском опыте».
Ясно, что развиваться необходимо в духе континентальной традиции, в рамках которой и должны произойти «европеизация», «модернизация» и т. п. российского предварительного расследования. В такой ситуации центральным вопросом остается проблема институциональной природы предварительного
следствия, иначе говоря вопрос о следователе. Здесь возможны только два варианта: а) либо превращение следователей в подлинных следственных судей
(французского типа), проводящих независимое предварительное следствие по
наиболее сложным делам, что позволит сохранить предварительное следствие
как таковое и множество иных (исторически привычных нам) процессуальных
институтов; в такой ситуации вектор движения будет направлен к возрождению
исторически присущей нам французской модели; б) либо «полицеизация» след1

По состоянию на первую половину 2012 г. (то есть за первые полтора года действия нового
УПК Грузии) речь шла только об одном деле, рассмотренном судом присяжных в ноябре
2011 г.
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ствия и слияние его с дознанием на уровне унифицированного полицейского
дознания (расследования) под надзором и руководством прокурора, что приведет к исчезновению (уничтожению) исторического предварительного следствия
и потребует лишения следователей многих нынешних функций, поскольку они
превращаются в сотрудников уголовной полиции (в том числе «элитных» ее
подразделений); в такой ситуации вектор движения будет направлен к германской модели, независимо от того, на кого окажутся возложены функции неизбежного в такой ситуации судебного контроля – специальных следственных
судей (как в Германии), что активно рекомендуется международными организациями, или ординарных судей, которые выполняют данные функции в России
сегодня1.
Выбор той или иной модели всегда имеет политический характер, но он должен учитывать технологические факторы (быть технологически адекватен) и не
подменяться паллиативами в духе «единого следственного органа» или иллюзиями в духе «следственных судей», якобы способных спасти нас от пресловутого обвинительного уклона, хотя, если говорить о немецком варианте, то в самой Германии их давно сравнивают с «театральной контролершей билетов,
пропускающей или не пропускающей зрителя, но на самом деле толком не знающей содержание той пьесы, которую дают...»2.
И последнее. Выше мы отмечали о нейтральности обозначения соответствующих моделей уголовного процесса в качестве «французской», «немецкой»,
«америанской», сравнив их со «шведскими» стенками. В научном плане так и
есть. Но в плане геополитическом страны, которым исторически удалось (причем совершенно заслуженно) стать символом той или иной технологической
модели предварительного расследования, стремятся использовать данное обстоятельство в интересах своей культурной и политической «экспансии», что
вполне понятно и логично. В такой ситуации реформы уголовной юстиции давно уже стали «фактором геополитики», а между самими уголовнопроцессуальными моделями идет ожесточенная геополитическая борьба, часто
скрытая за «милыми улыбками» разнообразных экспертов. Удивляться этому
не приходится: так было в XIX в., так было в ХХ в. (в том числе с нашим участием), так будет и в XXI в. Нам надо привыкнуть к такого рода геополитическому давлению, которое испытывают сегодня все страны без исключения и не
только на постсоветском пространстве. Именно им объясняются удивительные
«совпадения» уголовно-процессуальных реформ, почти одновременно пред1

Второстепенность данного вопроса подтверждается тем, что на Украине, где в апреле 2012
г. был принят новый УПК, воспринявший в соответствии с рекомендациями тех же международных организаций германский институт специальных следственных судей
(ermittlungrichter), статистика удовлетворения следственными судьями различных ходатайств
следствия (о заключении под стражу, обыске и т. п.) остается точно на том же уровне (1 к
10), что и до появления нового института, когда данные ходатайства рассматривали ординарные судьи. Более того, данное соотношение фактически полностью совпадает с аналогичными российскими цифрами. К чему тогда ломать копья и рассуждать о чудодейственных
эффектах, ожидаемых от этого нововведения?
2
Satzger H. Die Rolle des Richters im Ermittlungsverfahren in Deutschland und Frankreich // H.
Jung, J. Leblois-Happe, C. Witz (Hrsg.) 200 Jahre Code d’instruction criminelle – Le bicentenaire
du Code d’instruction criminelle. Baden-Baden. Nomos. 2010. S. 93 ff.
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принимаемых с одинаковой повесткой дня где-нибудь в Италии, Испании, Словакии, Армении, Казахстане, Украине, Монголии и т. п., не исключая, разумеется, Россию. Ссылаться в такой ситуации только на «национального законодателя» было бы наивно. Особенно остро такого рода геополитическое влияние
проявляется не прямо, а косвенно – через требования о «приведении к европейским стандартам» (которыми чаще всего являются при ближайшем рассмотрении «стандарты» отнюдь не европейские, а американские) при вступлении в
ОЭСР, ВТО, Евросоюз и далее по списку.
В такого рода «глобализации», как таковой, страшного ничего нет. Это процесс объективный и иногда даже полезный. Важно другое – понимать подлинные сравнительно-правовые истоки тех или иных «европейских стандартов» и
то, куда они ведут в институциональном плане, отделяя приемлемое от неприемлемого, адекватное от неадекватного. Кроме того, необходимо сделать наконец выбор подходящей нам модели предварительного расследования и уметь ее
защищать при ведении любых геополитических диалогов, избавляя российскую
правоохранительную систему от бесконечных «шараханий» из стороны в сторону, вызванных советами очередного посещающего нас главы дружественного
государства или рекомендациями очередной международной организации.
Только выбрав адекватную модель предварительного расследования из небольшого числа имеющихся вариантов мы сможем спокойно вести любые
внешнеполитические диалоги, без труда интеллектуально отстаивая выбранную
модель и постепенно тем самым восстанавливая положение не «объекта», но
«субъекта» уголовно-процессуального влияния. В противном случае выйти из
«переходного состояния», пожалуй, не удастся – оно станет не временным и
пока еще преодолимым явлением, а нашей вечной «постсоветской» участью.
А.Б. Гранкина
Социально-правовой механизм обеспечения обязательного
государственного страхования сотрудников
Следственного комитета Российской Федерации.
Федеральным Законом от 28.12.2010 № 403-ФЗ «О Следственном комитете
Российской Федерации» (далее – Закон о СК России) предусмотрено обязательное государственное личное страхование сотрудников.
Объектами обязательного государственного страхования являются жизнь и
здоровье сотрудников со дня начала службы в Следственном комитете РФ (далее – СК России) по день увольнения со службы.
При этом основанием для отказа в выплате страховых сумм и компенсаций
является только установленное судом отсутствие связи смерти сотрудника либо
причинения ему телесных повреждений с исполнением им служебных обязанностей (п. 8 ст. 36 Закона о СК России).
В настоящее время процедура обязательного государственного личного страхования сотрудников СК России определяется приказом Председателя СК России от 05.09.2012 № 58 «О порядке организации обязательного государственного личного страхования сотрудников Следственного комитета Российской Федерации, оформления документов и выплаты страховых сумм и компенсаций».
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Приказом установлено, что причинная связь гибели (смерти) сотрудников
или полученных ими телесных повреждений или иного вреда здоровью с исполнением служебных обязанностей устанавливается постоянно действующими комиссиями по определению причинной связи гибели (смерти) сотрудников
СК России, причинения им телесных повреждений или иного вреда здоровью с
исполнением служебных обязанностей, решению вопросов о выплатах сотрудникам или членам их семей страховых сумм и компенсаций и оформлению документов на их выплату (далее – комиссии).
По результатам рассмотрения документов, представленных сотрудниками
или членами их семей, специалистами и подразделениями центрального аппарата, следственного органа, учреждения или организации СК России для установления причинной связи гибели (смерти) сотрудника, телесных повреждений
или иного вреда здоровью в связи с исполнением служебных обязанностей, комиссией выносится одно из следующих заключений:
- гибель (смерть) сотрудника вследствие причинения ему телесных повреждений или иного вреда здоровью связана с исполнением служебных обязанностей;
- гибель (смерть) сотрудника вследствие причинения ему телесных повреждений или иного вреда здоровью не связана с исполнением служебных обязанностей;
- телесные повреждения (иной вред здоровью), исключающие возможность в
дальнейшем заниматься профессиональной деятельностью, связаны с исполнением служебных обязанностей;
- телесные повреждения (иной вред здоровью), исключающие возможность в
дальнейшем заниматься профессиональной деятельностью, не связаны с исполнением служебных обязанностей;
- телесные повреждения (иной вред здоровью), не повлиявшие на способность заниматься в дальнейшем профессиональной деятельностью, связаны с
исполнением служебных обязанностей;
- телесные повреждения (иной вред здоровью), не повлиявшие на способность заниматься в дальнейшем профессиональной деятельностью, не связаны с
исполнением служебных обязанностей.
Решение комиссии оформляется Актом установления причинной связи гибели (смерти), причинения телесных повреждений или иного вреда здоровью сотрудника СК России в связи с исполнением служебных обязанностей.
В случае отказа в выплате компенсаций комиссия письменно сообщает об
этом сотруднику или нетрудоспособным членам семьи сотрудника, находившимся на его иждивении, с обязательной мотивировкой причин отказа.
Таким образом, указанным приказом комиссии наделены правом установления наличия либо отсутствия причинной связи гибели (смерти) сотрудника либо причинения ему телесных повреждений или иного вреда здоровью в связи с
исполнением служебных обязанностей. Однако в соответствии с требованиями
Закона о СК России установление отсутствия указанной причинной связи смерти сотрудника либо причинения ему телесных повреждений с исполнением им
служебных обязанностей является исключительной прерогативой судебных
органов.
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Наличие указанной правовой коллизии приводит к возникновению проблем в
процессе правоприменения и реализации установленного государством права
на социальное страхование жизни и здоровья и как следствие к необоснованным фактам отказа в выплате сотрудникам Следственного комитета обязательных страховых выплат и компенсаций.
Примером может служить решение Пресненского районного суда г. Москвы
от 6.04.2012 об отказе в удовлетворении исковых требований следователя Г. об
обязании Главного следственного управления СК России по г. Москве оформить и зарегистрировать страховой случай.
В суде было установлено, что 16.05.2008 неустановленными лицами в г.
Красногорске Московской области на следователя Г. было совершено нападение, в результате которого ему были причинены телесные повреждения в виде
проникающего колото-резаного ранения в область живота. По данному факту
Следственным отделом по г. Красногорску следственного управления Следственного комитета при прокуратуре РФ по Московской области возбуждено
уголовное дело по ч. 1 ст. 111 УК РФ. Предварительное следствие по уголовному делу по факту причинения повреждений Г. было приостановлено на основании п. 1 ч. 1 ст. 208 УПК РФ в связи с не установлением лица, подлежащего
привлечению в качестве обвиняемого. Впоследствии следователь обратился в
ОАО «Военно-страховая компания» с заявлением о выплате страховой суммы,
где ему отказано, на основании того, что для решения вопроса о выплате страхового возмещения работодатель должен представить страховщику полный
комплект документов, подтверждающий факт наступления страхового случая.
Решением комиссии СУ СК России по г. Москве по расследованию несчастного случая от 7.10.2012 было установлено, что причинно-следственная связь
между полученными истцом повреждениями и исполнением им своих должностных обязанностей отсутствует, поскольку не установлены лица, непосредственно совершившие данное преступление. На основании вышеуказанного
решения письмом заместителя руководителя СУ по г. Москве Г. разъяснено,
что оснований для оформления страхового случая и направления необходимых
документов страховщику в настоящее время не имеется, поскольку при расследовании несчастного случая факт причинения тяжкого вреда здоровью в связи
со служебной деятельностью не нашел своего подтверждения.
Апелляционной инстанцией данное решение оставлено без изменения.
Следует отметить, что, разрешая спор, судебные инстанции пришли к выводу
о законности принятого комиссией по расследованию несчастного случая ГСУ
СК России по г. Москве решения, мотивируя это тем, что оно принято уполномоченными лицами в пределах их компетенции в соответствии с требованиями
действующего законодательства, то есть фактически судебный орган устранился от рассмотрения данного вопроса по существу.
Между тем, исходя из приведенных положений действующего законодательства, основанием к отказу в выплате страхового возмещения является наличие
приговора или постановления суда об отсутствии причинно-следственной связи
между причинением вреда здоровью сотрудника СК России и произошедшим
преступлением.
Однако по настоящему делу такие обстоятельства отсутствуют.
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Определением Судебной коллегии по гражданским делам Верховного Суда
РФ от 17.05.2013 решения суда первой и апелляционной инстанции были отменены, в связи с тем, что при принятии решения судом не принято во внимание,
что выводы заключения о расследовании несчастного случая сделаны без учета
вышеприведенных норм законодательства, поскольку в отсутствии приговора
или иного постановления суда об отсутствие причинно-следственной связи полученных истцом повреждений с исполнением служебных обязанностей, такая
связь резюмируется.
И только 25.07.2013 Пресненский районный суд удовлетворил требования Г.
в полном объеме.
Указанный факт свидетельствует о необходимости совершенствования социальной работы в системе СК России с целью приведения её в состояние, позволяющее обеспечить надёжную социальную защиту сотрудников и создать условия полноценной реализации права на получение обязательного страхового
возмещения.
В настоящее время в СК России предпринимаются определенные меры по
совершенствованию правовых основ прохождения службы, обеспечения их
правовой и социальной защиты1.
Вместе с тем, отсутствие четкого механизма реализации отдельных положений Закона о СК России, неурегулированность в законодательстве функций социальной защиты в Следственном комитете и механизмов их использования,
неполнота и фрагментарность правовой базы, касающейся вопросов социальноэкономического обеспечения сотрудников СК России, неадекватная современным условиям оплата их труда и пенсионного обеспечения способствуют тому,
что многие нормы приобретают явно декларативный характер.
Механизм реализации социально-экономических гарантий правовой и социальной защиты нуждается в дальнейшем развитии и специальном законодательном закреплении посредством создания закона «О социальных гарантиях
сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации».
Существование подобного законодательного акта в системе органов внутренних дел наглядно демонстрирует прочные основы социальной защищенности работников данного ведомства.
В свою очередь, наличие такого закона в СК России будет являться одним из
условий роста благосостояния, полноценного отдыха, оздоровления, професси1

Приказ СК России РФ от 27.04.2012 № 22 «Об утверждении порядка осуществления выплаты ежемесячного пособия и компенсации, а также предоставления путевок в санаторнокурортные и оздоровительные учреждения, организации отдыха и оздоровления детей на
территории Российской Федерации членам семей сотрудников, федеральных государственных гражданских служащих и работников следственных органов Следственного комитета
Российской Федерации, осуществлявших служебную деятельность на территории СевероКавказского региона Российской Федерации; Приказ СК России от 03.06.2013 № 33 «Об
определении перечня служебных целей для обеспечения сотрудников и федеральных государственных гражданских служащих Следственного комитета Российской Федерации проездными документами на проезд всеми видами транспорта общего пользования (кроме такси)», Приказ СК России от 13.08.2013 № 56 «Об утверждении Положения о комиссии для
решения вопросов возмещения сотрудникам Следственного комитета Российской Федерации
или членам их семей ущерба, причиненного уничтожением или повреждением их имущества
в связи со служебной деятельностью».
199

онального и духовно-нравственного развития сотрудников, а также способствовать стабилизации функционирования системы в целом.
Л.А. Дмитриева
Система базовых психологических компетентностей
руководителя следственного органа
Следственного комитета Российской Федерации
Современное понимание компетентности дифференцированно: а) сумма способностей, умений и знаний, достаточных и адекватных поставленным задачам
(пороговая компетентность); б) сочетание психических свойств, включая саморегуляцию психического состояния, позволяющие действовать самостоятельно
и ответственно (действенная компетентность). Система базовых психологических компетентностей руководителя включает основные ее четыре вида – интеллектуальную, инструментальную, индивидуально-личностную, коммуникативную1.
Интеллектуальная компетентность – это комплекс аналитических навыков, способность к рациональному и абстрактному мышлению в сочетании с поисковой
активностью. Этот вид компетентности может быть представлен факторами, отражающими собственно интеллект и перцептивно-аналитические способности,
к которым относятся общий уровень осведомленности и способности восприятия (сбор данных, обработка информации, словесно-логическое мышление,
способности к абстрагированию и нахождению закономерностей, нагляднодейственное мышление, умение быстро решать практические задачи и концептуальную гибкость). Эти способности являются базовыми и обеспечивают
успешность в принятии обоснованных и ответственных решений, позволяют
действовать в неопределенной, проблемной ситуации в случаях дефицита информации на основе логических умозаключений.
Кроме того, в данный вид компетентности можно включить так называемый
«социальный интеллект» – репертуар знаний, которые индивид применяет в
интерпретации событий и составлении планов в ситуациях повседневной жизни. Это представления, личные воспоминания и правила интерпретации, которые составляют когнитивную структуру личности; совместно они составляют
опыт и определенный подход индивида к проблемам социальной жизни.
Понятие инструментальной компетентности руководителя составляют характеристики его операциональной сферы, включающей знания о предмете труда и
сторонах труда, а также основные деятельности, действия, приемы, умения,
способы работы, технологии, техники, применяемые для успешного достижения результата. Кроме обозначенных требований, содержание инструментальной компетентности составляют: знание психологических характеристик воз1

Прикладная юридическая психология: учеб. пособие для вузов / под ред. А.М. Столяренко.
М., 2001; Дурманова И.В. Развитие социально-психологической профессиональной компетентности руководителей среднего звена на основе формирования образа успешного руководителя.: автореф. … канд. психол. наук. Тюмень, 2006; Информационные технологии управления / под ред. Г.А. Титоренко. М., 2003; Петров В.Н. Информационные системы: учебник
для вузов. М., 2003.
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главляемой организации; способность прогнозировать изменения конкретной
управленческой ситуации; знание психологических особенностей сотрудников
и умение прогнозировать их поведение.
Индивидуально-личностная компетентность включает характеристики психической организации субъекта деятельности в системе «человек-социум». Она
содержит факторы, определяющие внутренние ресурсы и внешние проявления
личности и индивидуальности руководителя. В соответствии с современными
требованиями к руководителям наиболее значимыми из этих факторов являются: просоциальные ценности, позитивные личные цели, умение управлять собой, самоконтроль и организованность, эмоциональная стабильность, самостоятельность и самодостаточность, независимость и уверенность в себе, способность принимать решения и навыки решения управленческих проблем, ответственность и добросовестность, работоспособность, восприимчивость к нововведениям, предприимчивость, потенциал творческой активности и активное саморазвитие.
Групповые интервью слушателей Института повышения квалификации
Следственного комитета Российской Федерации позволили выявить и систематизировать факторы, обеспечивающие индивидуально-личностную компетентность руководителей следственных органов:
а) согласованность ценностно-мотивационной сферы, нарушения которой могут выражаться в том, что руководитель, в иерархии ценностей которого высокий
статус занимают профессиональные категории (принципиальность, служебный
долг, социальная справедливость), чувствует неудовлетворенную потребность в
принадлежности группе (семье), испытывает побуждение (мотив) к удовлетворению этой потребности, для чего ставит перед собой утилитарную материальную
цель. А в качестве средства достижения цели он избирает коррупционные возможности. Профессиональные ценности и прагматическая цель, достигаемая незаконным способом, обусловливают глубокий внутриличностный конфликт.
б) полнота самоактуализации (полностью реализованный потенциал личности (раскрытие ее способностей, творчество). Традиционно человек может
иметь ряд сфер самоактуализации – профессиональную, семейную, творческую,
религиозную, общественную. Особенно важными (первичными) сферами являются профессиональная и семейная. Если руководитель реализует свой потенциал только в профессиональной сфере, ощущает свою идентичность и психологически фиксируется только в ней, у него развивается трудоголизм со всеми закономерными рисками – алкоголизации, невротизации и т.д.
в) принятие ответственности – за себя и за подчиненных. Ответственность руководителя может проявляться в важнейших аспектах:
- выполнение роли символического отца для подчиненных (проявление заботы, способствование развитию);
- собственное эталонное поведение, которое является эффективным инструментом викарного научения – обучения на основе наблюдения.
Например, руководитель, лично ведущий здоровый упорядоченный образ
жизни и способный к самоорганизации на рабочем месте, может не затрачивать
излишние словесные усилия на произнесение воспитывающих речей для подчиненных: они будут интроецировать (встраивать) свои наблюдения за ним
непосредственно в личный опыт.
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г) аутопсихологическая компетентность. Этот фактор включает следующие
основные параметры: рефлексия (самоанализ), психологический ресурс, развитая Я-концепция (система представлений о себе и самоотношений).
Коммуникативная компетентность понимается как совокупность навыков и
умений, необходимых для эффективного общения, адекватных коммуникативным задачам и достаточных для их решения. Этот вид компетентности обеспечивают следующие факторы: речевые способности, владение психотехниками
установления психологического контакта, убеждения и внушения (суггестии),
навыки антиманипулятивной защиты, эмоциональный интеллект (EQ), эмпатия
(понимание чувств других людей), способность поддерживать интенсивное общение в индивидуальном и групповом форматах, ситуативная адаптивность,
социальная смелость, дипломатичность, корректность.
Обозначенные виды компетентности руководителей при определенной степени выраженности и интеграции обусловливают стили влияния на подчиненных. Психологическое влияние – это преднамеренное воздействие на когнитивную, ценностно-мотивационную и эмоционально-волевую сферы человека, для
реализации которого используются психологические средства (вербальные, невербальные, паралингвистические). Стиль влияния – конкретная форма, в которой это влияние осуществляется.
Современная психология предлагает различные классификации стилей влияния, их которых особый интерес своей актуальностью и рельефностью вызывает типология, включающая командный, эмоциональный и интеллектуальный
стили влияния. Следует рассмотреть подробнее их характеристики1.
Командный стиль влияния. Опора на PQ (практический интеллект), основа –
власть. Присущи инициативность, импровизация, выдержка, упорство. Свойственны прямолинейность и непосредственность, открытое проявление согласия и несогласия, нелюбовь к притворству. Речь громкая и развернутая; бездействие и ожидание мучительно; готовность взять на себя ответственность и повести других.
Эмоциональный стиль влияния. Опора на ЕQ (эмоциональный интеллект),
основа – эмоциональное заражение, контактность, искренний интерес к другой
личности. Присущи терпимость, готовность к компромиссам. Свойственны
обаяние, вовлечение в сотрудничество, общение на равных независимо от статусов. Речь и движение наполнены эмоциями, речь богато интонирована. Открыто говорит о своих чувствах. Внимательно слушает, эмпатичен, содействует.
Интеллектуальный стиль влияния. Опора на IQ (классический интеллект), основа – владение информацией, умение ее перерабатывать, доводить до сведения.
Присущи способность точно воспринимать факты и точно их интерпретировать,
улавливать закономерности, точное и умелое владение языком. Свойственны
сдержанность, стремление держаться в стороне, критичность, сдержанность. Почти отсутствуют жесты, интонация спокойная. Предпочитает большую дистанцию
в общении, редко говорит о чувствах и смотрит на собеседника. Не подвержен

1

Моносова А. «Да» в ответ. Технологии конструктивного влияния / Анна Моносова. М.,
2012.
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влиянию авторитетов, использует жест критичности. Логичен, в речи прослеживается ход мысли (в связи, сопоставив, исходя из этого и т.д.).
Для выявления мнений руководителей следственных отделов Следственного
комитета Российской Федерации о значимости обозначенных видов психологической компетентности и выраженности у них стилей влияния проведено пилотажное исследование на выборке слушателей Института повышения квалификации СК России, состоящих в указанных должностях (n = 20) (Табл. 1, 2).
Табл. 1. Представления руководителей следственных отделов
СК России о значимости видов психологической компетентности
Вид психологической
компетентности

Актуальность развития видов
психологической компетентности
(ср. знач.)
7,89
6,94
8,21
7,26

Интеллектуальная
Инструментальная
Индивидуально-личностная
Коммуникативная

Ранжирование полученных данных позволило расположить виды психологической компетентности по убыванию значимости для руководителей следственных органов в следующей последовательности:
- индивидуально-личностная,
- интеллектуальная,
- коммуникативная,
- инструментальная.
Таким образом, наиболее актуальной «зоной развития» для руководителей
следственных отделов является область индивидуально-личностной компетентности.
Доминирующим стилем влияния руководителей следственных отделов является эмоциональный, основном сочетающийся с интеллектуальным.
Значимых корреляционных взаимосвязей обозначенных параметров с возрастом респондентов не обнаружено.
Табл. 2. Выраженность стилей влияния руководителей
следственных отделов СК России
Стили влияния

Выраженность стилей влияния
(ср. знач.)
4,05
5,55
4,58

Командный
Эмоциональный
Интеллектуальный

В системе базовых компетентностей представлены обобщенные нормативные и морфологические показатели структуры профессии и психологической
структуры профессиональной деятельности руководителей следственных орга203

нов. Такая модель может быть использована для решения прикладных задач, в
частности – для создания наиболее эффективной модели профессионального
обучения, удовлетворяющей современным требованиям.
Развитие психологической компетентности особенно значимо для профессии
руководителя, в которой основным «инструментом» работы является непосредственно его личность. В этой связи процесс обучения необходимо планировать
и реализовывать с учетом современных требований профессиональной реальности и потребностей самих субъектов обучения.
А.М. Тошев
Роль органов судебной власти Республики Таджикистан
в сфере регулирования правового статуса личности
Особое место в области регулирования правового статуса личности занимает
судебная власть. Нормативно-правовые акты принимаются законодательным
органом, а исполнение этих законов исполнительной властью обеспечивается
судебной властью. Ее деятельность касается всех сторон и сфер жизни общества, но основной целью является обеспечение и защита правового статуса личности. Именно она как правоохранительный орган осуществляет правосудие в
государстве. Осуществление правосудия – это в первую очередь обеспечение
социальной справедливости в стране.
Судебная власть – это самостоятельная и независимая ветвь государственной
власти, которая на основе закона разрешает конфликты между государством и
гражданами, юридическими лицами; контролирует конституционность законов
и других нормативно-правовых актов; защищает права и свободы человека и
гражданина в их взаимоотношениях. Судебная власть, не подменяя законодательную и исполнительную власти в механизме сдержек и противовесов, разрешает конфликты между ними и другими субъектами общественных отношений, обеспечивая справедливость.
Судебная власть – это есть ветвь власти государственной, которая должна
быть осуществляема отдельными органами, не несущими функций законодательных или исполнительных, и которая призвана осуществлять закон, утверждать его господство и бороться с произволом и насилием1.
Судебная власть должна в полной мере соответствовать доктрине правового
государства, где права и свободы личности будут стоять на первом месте. Цель
демократического государства заключается не только в закреплении широкого
спектра прав и свобод, но и в создании доступного и эффективного механизма
восстановления и защиты этих прав и свобод в случае их нарушения. Таковым
механизмом традиционно считается судебный способ, т.е. посредством обращения в органы судебной власти.
В тоталитарном обществе народ не испытывает доверия к судебной власти.
Во-первых, уголовный процесс лишен принципа состязательности, а суды не
1

Абсалямов, А.В. Судебная власть в системе разделения властей в современной России: дискуссии и решения // Вопросы судебной реформы: право, экономика, управление. 2009. № 2.
С. 8-9.
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обладают подлинной независимостью. Во-вторых, ограничена гражданская
правосубъектность в сфере имущественных отношений и возможность оспорить противоправные действия властей. Суды поэтому воспринимаются скорее
как орудие репрессий, мало считающееся с правом человека на защиту, презумпцией невиновности и другими демократическими принципами судебного
процесса1. В тоталитарном обществе в основном судебная власть представляет
собой всего лишь орудие в руках господствующих сил.
Правовое демократическое государство придерживается совершенно иных
представлений о роли судебных учреждений. Судебная власть приобретает
подлинно универсальный характер, ибо становится участником осуществления
всех функций государства, она в то же время обретает независимость по отношению к другим ветвям власти. Независимая судебная власть становится сердцевиной правового государства и главной гарантией прав и свобод человека и
гражданина.
Анализ Конституции РТ и принятых на ее основе законодательных актов
свидетельствует о том, что основной целью деятельности РТ как правового и
демократического государства является признание, соблюдение и защита прав
и свобод человека и гражданина. При этом главная роль в обеспечении прав и
свобод человека и гражданина отводится именно судебной власти.
Судебная власть в РТ принадлежит только судам в лице судей и привлекаемых в установленным законном порядке к осуществлению правосудия народных заседателей. Никакие другие органы и лица не вправе принимать на себя
осуществление правосудия (ч. 1 ст. 2 Конституционного Закона РТ «О судах
Республики Таджикистан»2).
Также в РТ законом запрещено создание чрезвычайных судов. Хотя история
таджикского народа свидетельствует о существовании таких судов. Чрезвычайные суды, пишет академик Ф.Т. Тохиров, создавались за приделами судебной
системы, проводили несправедливые решения. Далее он считает, что создание
чрезвычайных судов в истории таджикского народа было большим черным
пятном в деятельности государственных органов3. Для рассмотрения гражданских и уголовных дел повсеместно и под различными названиями создавались
временные народные суды (революционный суд, чрезвычайные диктаторские
комиссии, революционный трибунал и т.д.). Во многих случаях при вынесении
приговоров за отсутствием правовой базы, устанавливающей преступность и
наказуемость деяний, они руководствовались правилами, принимавшимися на
собраниях и митингах, и выносили приговоры, руководствуясь революционным
правосознанием4. Мы солидарны с мнением З.М. Ярашева, который отмечает,
что судебная система, действующая в советском Таджикистане после приобретения политической независимости в условиях перехода общественного строя к
построению демократического, правового, советского и унитарного государ1

Баглай, М.В. Конституционное право Российской Федерации. М., 2009. С. 663.
Ахбори Маджлиси Оли Республики Таджикистан. 2001. № 7. Ст. 490; 2013. № 972.
3
Тохиров, Ф.Т. Развитие права в Таджикистане (на таджикском языке). Душанбе, 1994. С.
100.
4
Шодиев, И.Р. Развитие судебной системы в Таджикистане (вторая половина XIX – начало
XXI вв.): автореф. дис. … канд. юрид. наук. Душанбе, 2010. С. 3.
2
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ства, не отвечала требованиям времени1. В связи с этим в РТ началась и до сих
пор продолжается реформа в системе судебной власти.
В настоящее время в РТ судебную власть осуществляют Конституционный
суд, Верховный суд, Высший экономический суд, военный суд, суд ГорноБадахшанской автономной области, областные, города Душанбе, городские и
районные суды, экономический суд Горно-Бадахшанской автономной области,
экономические суды областей, экономический суд города Душанбе, которые
составляют судебную систему РТ.
Согласно норме Конституции, нормам Конституционного Закона РТ «О судах Республики Таджикистан», главной целью, судебной власти в РТ является
защита прав и свобод личности. При этом организация судов в РТ строится на
основе таких принципов как: право каждого на судебную защиту; равенства
всех перед законом и судом; презумпции невиновности; уважения чести и достоинства личности и др.
Принцип права каждого на судебную защиту. Конституция РТ гарантирует
каждому судебную защиту его прав и свобод (ст. 19). Защите подлежат любые
права и свободы, в каком бы документе они не были закреплены – в Конституции, отраслевых законах или других нормативно-правовых актах. Права каждого на судебную защиту выступают в виде правоотношения, согласно которым, с
одной стороны, каждый вправе обратиться в суд, а, с другой стороны, суд обязан рассмотреть жалобу и принять законное решение. Согласно нормам Конституции, каждый вправе требовать, чтобы его дело было рассмотрено компетентным, независимым и беспристрастным судом, учрежденным в соответствии
с законом (ст. 19). Для защиты прав и свобод, достижений демократии нужны
не только соответствующие институты власти. Нужен народ, созревший до
управления самим собой, сознающий свои права и уважающий чужие, понимающий свои обязанности и способный к самоограничению2. Это вполне закономерно, особенно в условиях современного Таджикистана, где большинство
граждан не знают даже основные ключевые и необходимые права и свободы. У
населения Таджикистана очень низкий уровень правосознания: люди, с одной
стороны не могут защищать свои права и свободы, с другой стороны, они
нарушают права и свободы других лиц.
Ярким примером являются условия проживания и трудовой деятельности таджикских трудовых мигрантов в России. Поскольку у них низкий уровень правосознания, они даже во время нарушения их прав и свобод со страны работодателя, других лиц или отдельных органов не могут защищать свои права и
свободы. В тоже время самими мигрантами совершаются различных видов правонарушения. Поэтому именно таджикские трудовые мигранты всегда находятся в центре внимания на страницах СМИ, хотя наряду с таджиками в России
находится большое количество трудовых мигрантов из Армении, Азербайджана, Молдавии, Украины, Киргизии, Узбекистана и т.д.
1

Ярашев, З.М. История формирования новой судебной системы Республики Таджикистан
(1991-2011 гг.): автореф. дис. … канд. истор. наук. Худжанд, 2012. С. 9.
2
Цалиев А.М. Права и свободы и новые специализированные институты их защиты в Республике Северная Осетия-Алания // Конституция, личность и суд в современной России:
мат-лы научн. Конф. памяти профес. Н.В. Витрука. М., 2013. С. 222.
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Принцип равенства всех перед законом и судом. Положение о равенстве всех
перед законом и судом, закрепленное в ч. 1 ст. 17 Конституции РТ, ст. 7 ГПК
РТ, ст. 16 УПК РТ и ст. 5 Кодекса об административных процедурах РТ, является ключевым принципом судопроизводства. В соответствии с этими нормами
в РТ гарантируются права и свободы каждого, независимо от его национальности, расы, пола, языка, вероисповедания, политических убеждений, образования, социального и имущественного положения. Следует обратить, однако,
внимание на то, что ст. 16 УПК РТ называется «Равенства граждан перед законом и судом» она исключает иностранных граждан и лиц без гражданства. Полагаем, что данная норма УПК РТ противоречит Основному закону, законодатель должен устранить этот недостаток, поскольку это противоречит ст. 5 Конституции, устанавливающей, что «Человек, его права и свободы – высшая ценность».
Принцип презумпции невиновности. Данный принцип закреплен в ст. 20
Конституции РТ и находит свое дальнейшее развитие в ст. 15 УПК РТ. Статья
15 УПК РТ устанавливает, что «никто не считается виновным в совершении
преступления до вступления приговора суда в законную силу. Обязанность
доказывать вину возлагается на обвинителя. Обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность. Все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть устранены в порядке, установленном УПК РТ, толкуются
в пользу обвиняемого. Обвинительный приговор не может быть основан на
предположениях». Презумпция невиновности является гарантией справедливого правосудия по уголовным делам и должна обеспечиваться не только в суде,
но и на досудебных стадиях процесса. Как отмечает И.Н. Кондрат, суть этого
принципа сводится к следующему: во-первых, до приговора суда каждый обвиняемый в совершении преступления считается невиновным; во-вторых, подозреваемый или обвиняемый не обязан доказывать свою невиновность, поскольку бремя доказывания обвинения и опровержения доводов, приводимых в защиту подозреваемого или обвиняемого, лежит на стороне обвинения; втретьих, все сомнения в виновности обвиняемого, которые не могут быть
устранены в порядке, установленном уголовно-процессуальным законом, толкуются в пользу обвиняемого и, в-четвертых, обвинительный приговор не может быть основан на предположениях1.
Принцип уважение чести и достоинства личности. В юридической литературе, отмечает И.Н. Кондрат, указывается, что честь – это заслуживающие
уважения другими лицами моральные качества человека, а достоинство – совокупность высоких моральных качеств, уважение этих качеств в самом себе2. Согласно ч. 2 ст. 5 Конституции РТ, жизнь, честь, достоинство и другие
естественные права человека неприкосновенны. Принцип охраны чести и достоинства личности является одним из принципов уголовного судопроизводства. В соответствии со ст. 10 УПК РТ, «уважение чести и достоинства личности является обязанностью должностных лиц и органов, осуществляющих
1

Кондрат И.Н. Права человека и уголовно-процессуальный закон (досудебное производство). М., 2012. С. 85.
2
Кондрат И.Н. Конституционные принципы Российского уголовного процесса: общая характеристика // Правовое поле современной экономики. 2012. № 8. С. 9.
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производство по уголовному делу. Никто из участников уголовного судопроизводства не может подвергаться насилию, пыткам и другому жестокому или
унижающему человеческое достоинство обращению». Это качество человека
равнозначно неотъемлемому праву на уважение и обязанность уважать других. Это – один из способов «самооценки», «самоопределения» личности, которые судебный орган обязан соблюдать и защищать как одну из жизненных
ценностей.
Сегодня в РТ, немало проблем в области регулирования правового статуса
личности судебной властью. Не всегда точно и неуклонно соблюдаются
принципы судопроизводства в ходе рассмотрения дел. Не отрицаются факты
нарушения судьями принесенной присяги. Иногда они выходят за рамки закона и личной совести. При этом до сих пор в РТ, согласно п. 19 ч. 54 Концепции прогнозного развития законодательства Республики Таджикистан,
продолжается судебно-правовая реформа. Кроме того, Указом Президента РТ
от 3.01.2011 № 976 утверждена «Программа судебно-правовой реформы в
Республике Таджикистан на 2011-2013 годы». В программе установлено, что
защита конституционных прав и свобод человека и гражданина, соблюдение
законов и обеспечение справедливости являются первостепенной задачей государства. В осуществлении защиты этих высших ценностей и развитии суверенного, демократического, правового, светского и социального государства важную роль играет независимый и беспристрастный суд, как самостоятельная
ветвь государственной власти. В связи с этим составлен план мероприятий по
реализации названной программы. Программа содержит значительное количество мероприятий по развитию регулирования правового статуса личности судебной властью.
Ю.А. Цветков
Эффективность совещаний в следственных органах
Совещания стали неотъемлемым атрибутом организационной деятельности,
заняв почетное место в арсенале излюбленных инструментов управленческого
воздействия руководителя на подчиненных, и следственные органы в этом – не
исключение. В чём секрет столь широкой популярности данной формы корпоративной коммуникации? Ключом к пониманию управленческой силы совещаний может послужить открытие, сделанное ещё в 1898 г. американским психологом Норманом Триплеттом. Учёный экспериментальным способом доказал,
что присутствие других людей оказывает сильное влияние на продуктивность,
скорость и качество деятельности человека. Такое влияние может быть как положительным, усиливающим психические процессы (фасилитация), так и отрицательным, ослабляющим их (ингибиция)1. Поэтому различные формы групповой работы, включая и совещание, являются мощным, но обоюдоострым
управленческим орудием, которое при его неумелом применении может причинить больше вреда, чем пользы.
1

Майерс Д. Социальная психология. СПб., 2007. С. 545-546.
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Представитель школы жёсткого менеджмента Дэн Кеннеди уверен: «Лучшее
совещание – то, которого не было»1. Приведенное утверждение не следует
трактовать поверхностно как полное отрицание совещаний. Более глубокий
смысл здесь заложен в том, что без совещаний можно обойтись лишь в той организации, механизм работы в которой отлажен с точностью и безотказностью
швейцарских часов. А поскольку подобный управленческий экстра-класс – недостижимый идеал, то использование совещаний представляется оправданным,
но лишь в разумных объемах и сообразно требованиям управленческой науки.
В следственных органах отсутствует единообразие в подходах к периодичности совещаний и способу их проведения, что показали результаты опроса следователей СК России2.
Диагр. 1. Периодичность совещаний в следственных отделах
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Совещание кажется столь естественной формой организационного поведения, что мало кто задумывается, в чём его истинное предназначение или, образно говоря, для чего оно изначально было изобретено. Этимологически совещание раскладывается на два слова: совместное и вещание и означает коллективное обсуждение чего-либо3 – в этом его подлинный смысл. Основной функцией
совещания является выработка и принятие управленческих решений. Роль
группы по отношению к принимаемому в ходе совещания решению может быть
реальной или номинальной. Только в первом случае совещание является таковым в его изначальном понимании. Наряду с основной функцией в формате совещания могут быть реализованы и другие, дополнительные, управленческие
функции: обмен информацией и представление новых сотрудников.
Определив суть и базовые функции совещания, можно сконструировать адекватное его определение. Совещание – это одна из наиболее сложных форм
управленческой деятельности, в которой на основе обмена информацией между
руководителем и подчиненными вырабатываются управленческие решения и
механизм их реализации.
Три указанных выше функции совещания являются транспарентными. Однако существуют ещё и латентные его функции, для реализации которых совеща1

Кеннеди Д. Жёсткий менеджмент: заставьте людей работать на результат. М., 2013. С. 238.
Здесь и далее приведены результаты анонимного опроса 70-и следователей следственных
отделов СК России районного (городского) звена, проведенного в 1-м квартале 2014 г.
3
Черных П.Я. Историко-этимологический словарь современного русского языка. М., 2002. Т.
2. С. 184.
2
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ние прямо не предназначено, но на практике может быть использовано, а именно: оказание группового давления на кого-либо из подчиненных, самоутверждение руководителя и воодушевление коллектива. Каждый раз, принимая решение о проведении совещания, руководитель должен знать, при каких обстоятельствах оно противопоказано в принципе. Можно выделить, по меньшей мере, три группы таких обстоятельств:
1) когда необходимо принятие мгновенного авторитарного решения (например, организация выезда на место происшествия);
2) когда коллектив находится в аврале (например, срочное внеплановое задание, требующее сверхурочной работы);
3) для обсуждения проблемы, в отношении которой коллектив заведомо не
будет искренним (например, поиск виновного в ситуации, ответственность за
которую в той или иной мере несёт сам руководитель).
В любом случае следует исходить из того, что совещание оправдано тогда и
только тогда, когда польза от него превосходит издержки на его проведение. В
целях более или менее объективной оценки эффективности совещания можно
было бы предложить следующую формулу:
((

)(

)) ((

)(

))

,
где Т – процессуальные сроки, Q – качество следствия (как сумма показателей по возврату уголовных дел в порядке ст.ст. 221, 237 УПК РФ и оправдательным приговорам), t – время, затраченное на совещания, и n – количество
следователей, задействованных в совещаниях. При значении Е>1 совещания
являются эффективными, при Е≤1≥0 – неэффективными и при Е<0 – вредными.
Следует признать, что в управлении живыми системами чисто количественный (математический) подход имеет весьма ограниченное применение, а в отдельных случаях может оказаться явно абсурдным. Фундаментальной проблемой применимости математических формул в данном контексте является преобразование разнородных величин в однородные, хотя сами по себе формулы
могут служить средством лапидарного выражения какой-либо управленческой
идеи или принципа. Поэтому при определении эффективности той или иной
формы организационной деятельности невозможно обойтись без субъективного
оценочного подхода. Как же оценивают сами следователи эффективность совещаний, проводимых руководителями следственных органов?
Диагр. 2. Оценка практической пользы совещаний в следственных отделах
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Результаты опроса показывают, что большинство следователей считает проводимые в их следственных подразделениях совещания полезными каждому
без исключения сотруднику, что указывает на востребованность данной коммуникативной модели в следственных органах. Ответ части следователей, полагающих, что совещания полезны только руководителю, требует дополнительного пояснения. В данном случае следователи имеют в виду эгоистическую
установку руководителя, нацеленного на то, чтобы выгода от проведения совещания извлекалась только им одним. Пример такого рода совещаний привел
один из слушателей нашего института. Руководитель отдела, в котором работает этот слушатель, получая какое-либо задание из следственного управления,
сразу же собирает следователей и опрашивает их по запрашиваемым вопросам,
вместо того чтобы самостоятельно, не отрывая следователей от работы, получить эти сведения путем анализа служебной документации. Между тем, даже
высокий уровень положительной оценки следователями совещаний нельзя рассматривать как однозначный и единственный показатель их эффективности.
Не будет преувеличением сказать, что совещание – это квинтэссенция управленческой деятельности, ибо посредством совещания реализуются основные
функции руководителя (принятие управленческих решений, обмен информацией, мотивация и профессиональное развитие следователей и т.д.). В конечном
итоге цель совещания идентична цели самой управленческой деятельности. И
цель эта наиболее удачно сформулирована патриархом менеджмента Питером
Друкером: «Руководить – значить поднимать видение людей на более высокий
уровень»1. Это, пожалуй, и есть самый надежный критерий эффективности любой формы управленческой деятельности, включая и совещание.
Поднимать видение подчиненных – это миссия руководителя, которую не так
просто выразить в количественных показателях и рассчитать по формуле, – это
уже качественный показатель, для которого в социальных науках существует
самостоятельный термин – «экономическое чудо». При этом само «чудо» может быть не только экономическим, но и всеисторическим. Предпосылкой его
может стать только качественный скачок, который, в свою очередь, является
следствием качественно нового видения людьми как самой проблемы, так способов её решения. Самым впечатляющим «чудом» минувшего века, безоговорочно, является победа советского народа в Великой Отечественной войне. К
разряду «чуда» можно отнести и тот факт, что, вопреки всем пессимистическим
прогнозам, первое в отечественной истории самостоятельное следственное ведомство проявило пример стойкости и жизнеспособности в условиях серьезного сопротивления со стороны противников реформы досудебного производства.
И очередное такое «чудо» должны совершить мы – небольшой коллектив работников ИПК – преобразиться в Академию и составить реальную конкуренцию ведущим центрам юридической науки и образования России.

1

Друкер П., Макьярелло Дж. Друкер на каждый день: 366 советов успешному менеджеру.
М., 2013. С. 124.
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Раздел
«ВОПРОСЫ ВЗАИМОДЕЙСТВИЯ СЛЕДСТВЕННЫХ
ОРГАНОВ И СУДА»
(по материалам круглого стола научных и практических
работников, состоявшегося 23 октября 2013 г.
в ИПК СК России).
А.М. Багмет
Ю.А. Цветков
Пути развития и модели оптимизации взаимоотношений
следственной и судебной власти
Создание эффективной модели коммуникации с судебной властью является
для следственных органов задачей стратегического уровня. При этом необходимо чётко разграничивать модель нормативную (как должно быть) и эмпирическую (как есть). Научное обоснование нормативной модели взаимодействия
следствия и суда возможно лишь путем познания модели эмпирической – такова логика развертывания идеи в настоящей статье.
Руководители следственных органов в основном весьма высоко оценивают
свою потребность в ориентации на судебную практику и в установлении с судьями прочных отношений. На вопрос о том, на каких принципах руководители
следственных органов строят свои взаимоотношения с судом, подавляющее
большинство опрошенных (75,5%) ответило, что всегда ориентируется на сложившуюся судебную практику, поддерживают с судьями постоянный контакт и
учитывают их мнения, около четверти (24,5%) указало, что советуется с судьями лишь в самых спорных случаях, и ни один не ответил, что остается с судом в
узко формальных рамках. При этом лишь один руководитель указал, что основной проблемой в работе возглавляемого им следственного органа является неправильная позиция суда1.
Авторитет суда и судейской профессии достаточно высок и в среде следователей. Более половины опрошенных (54%)2 считает должность судьи вершиной
профессиональной карьеры юриста. В судейской профессии следователи выделяют в качестве наиболее привлекательных такие её стороны, как высокий социальный и процессуальный статус (58), большая заработная плата и социальные гарантии (39), а также независимость в принятии решений и наличие значительной власти (28), и лишь 15 опрошенных ответили, что в судейской деятельности они ничего привлекательного не находят.
При поверхностном рассмотрении может показаться, что действующая в
настоящее время модель коммуникации следствия и суда является беспроблемной. Однако для того чтобы понять суть проблемы взаимоотношений следствия
и суда, необходимо применить ставший в современной науке универсальным
1

Результат анонимного опроса 45-и руководителей следственных органов СК России районного звена в 1-м полугодии 2013 г.
2
Здесь и далее приводятся результаты анонимного опроса 87 следователей следственных органов СК России районного (городского) звена во 2-м полугодии 2013 г.
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принцип дополнительности Бора, заключающийся в том, что исчерпывающее
описание любого сложного явления природы возможно только в сочетании
противоположных и даже взаимоисключающих подходов1. Наш замысел состоит в том, чтобы рассмотреть коммуникацию следствия и суда за рамками уголовного процесса как сугубо социальную, а точнее – социальноэкономическую.
Допустим, что следственные органы и суд являются субъектами социальноэкономических отношений. По поводу чего складываются эти отношения? Ответ очевиден – по поводу уголовных дел, выступающих в качестве продукта.
Следует подчеркнуть, что отождествление уголовного дела с продуктом – не
аналогия и не метафора. Продукт – это результат материального или нематериального производства, имеющий целевое значение и качественные свойства, в
связи с которыми он может служить предметом потребления2. Недаром профессиональная деятельность следователя относится к категории уголовного судопроизводства. При рассмотрении уголовного дела не в привычных для юридической общественности процессуально-правовых рамках, а в рамках социально-экономических отношений становится очевидным, что социальноэкономическая природа уголовного дела тождественна природе любого иного
продукта. Подобное утверждение влечет за собой три фундаментальных вопроса:
1. Если уголовное дело – это продукт, то он должен быть принципиально измеряемым, то есть иметь единицы измерения (объем, вес, размер и т.д.). Каковы
они?
2. Если деятельность следственных органов есть деятельность производственная, то в чем состоит добавленная стоимость, создаваемая следователем?
3. Если уголовное дело – это продукт, то он должен обладать стоимостью в
денежном выражении. Какова стоимость уголовного дела?
Никаких затруднений при ответе на все три вопроса у нас не возникнет, если
мы четко определим, к какому роду продуктов относится уголовное дело. Уголовное дело является информационным продуктом. Термин «информационный
продукт» – достаточно новый, но при этом прочно входящий в официальный
правовой и экономический дискурс3. Под информационным продуктом в самом
обобщенном виде обычно понимают документированную информацию, подготовленную в соответствии с потребностями пользователей и представленную в
форме товара. При этом подчеркивается, что это товар особого рода, который
имеет не только цену, выражающую его конкретную полезность для конкретных потребителей на рынке, но и который несет всеобщую пользу4.
Итак, если уголовное дело – это информационный продукт, то такой продукт
должен измеряться в категориях количества информации. Основные качества
уголовного дела как продукта в силу его информационной специфики могут
1

Бор Н. Атомная физика и человеческое познание. М., 1961. С. 49, 124.
Академик.ру. Словарь бизнес-терминов. URL: http://dic.academic.ru.
3
Рекомендации Международной торговой палаты (ICC) по интеллектуальной собственности.
Вып.11, 2012; Постановление Правительства Москвы от 14.06.2005 № 439-ПП «О дальнейшем проведении работ по созданию московского городского портала» // СПС «КонсультантПлюс»
4
Академик.ру. URL: http://dic.academic.ru.
2
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быть познаны в контексте теории информации, основоположником которой является американский инженер и математик Клод Шеннон. Именно он ввёл и
математически обосновал единицу измерения информации – бит1 (это ответ на
первый вопрос), он же применил заимствованное им из термодинамики понятие
энтропии как ключевой инструмент количественного измерения информации.
«Энтропия, – утверждал математик, – есть статистический параметр, который
измеряет в известном смысле среднее количество информации, приходящееся
на одну букву языкового текста»2. Из этого определения следует, что чем выше
энтропия – тем выше неопределенность (многозначность) информации, и
наоборот, снижение энтропии ведет к утрате неопределенности. Таким образом, энтропия – это мера неопределенности исходной следственной ситуации в
тот момент, когда с ней соприкасается следователь. Тот объем энтропии, который следователю удалось сократить к моменту окончания расследования, и
есть количественная мера созданной им добавленной стоимости (это ответ на
второй вопрос).
Перейдем к третьему вопросу и попытаемся разобраться со стоимостью уголовного дела как продукта в денежном выражении. В Следственном комитете
РФ как монофункциональной системе, основным предназначением которой является расследование преступлений, расчет себестоимости уголовных дел может быть произведен самым простым способом, а именно путем деления суммы
бюджетных средств, израсходованных за год (25.381.459.188 руб. за 2012 г.)3,
на количество оконченных за тот же период уголовных дел (102023)4. Таким
образом, средняя себестоимость одного уголовного дела в 2012 г. составила
248781 руб. (это ответ на третий вопрос). Несмотря на огрубленный характер
подобного расчета, дискуссионными могут быть лишь частности (например,
стоит или нет вычитать из полученной суммы себестоимость «отказных» материалов), в то время как сам принцип расчета в целом представляется правильным.
Таким образом, в системе коммуникации следствия и суда, опосредованной
оборотом уголовных дел как информационных продуктов, следственные органы выступают в качестве производителя, а суд – потребителя данных продуктов, оценивающего их качество в судебном приговоре. Однако производитель и
потребитель уголовных дел не взаимодействуют напрямую – между ними действует посредник в лице прокуратуры. Попытаемся оценить вес этого посредника в системе социальных отношений между основными правоприменителями.
По вопросу о том, какой правоприменительный орган определяет основные
направления реализации уголовной политики на уровне региона (района),
опрошенные руководители следственных органов и инспектора подразделений
1

Шеннон К. Математическая теория связи / Работы по теории информации и кибернетике.
М., 1963. С. 669.
2
Шеннон К. Предсказание и энтропия печатного английского текста / Работы по теории информации и кибернетике. М., 1963. С. 244.
3
Сведения об использовании бюджетных средств в системе СК России на 1 января 2013 г. //
URL: http://sledcom.ru.
4
Статистический отчет «Сведения о деятельности следственных органов СК России на досудебной стадии уголовного судопроизводства за 2012 г.»
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процессуального контроля дали весьма неожиданные оценки1. Около 2/3 опрошенных однозначно высказались, что таковым является прокурор, всего 1/4
назвали суд и в пользу других правоприменительных органов высказалось по
одному опрошенному.
Как следует из комментариев опрошенных, основным объективным фактором, выдвигающим прокурора на первую позицию в реализации уголовной политики, является его полномочие утверждать обвинительное заключение либо
возвращать уголовное дело для дополнительного расследования. Данное полномочие не только полностью нивелирует недостаток иных процессуальных
полномочий прокурора на досудебной стадии, наделяя его возможностью полностью блокировать уголовное преследование, но и дает прокурору рычаг
управления статистическими показателями качества работы следственного
подразделения, которые, в свою очередь, являются основой для принятия внутриведомственных управленческих решений в отношении руководителя следственного органа. При этом границы субъективного усмотрения прокурора при
решении вопроса о возвращении уголовного дела для дополнительного расследования значительно шире, чем границы судейского усмотрения при решении
вопроса о возвращении уголовного дела прокурору в порядке ст. 237 УПК РФ.
Таким образом, складывается парадоксальная ситуация, в которой правоприменительную политику, то есть саму суть коммуникативной системы «следователь – суд», определяют не стороны коммуникации, не производитель и потребитель продукта, а их посредник.
Следует подчеркнуть: прокурор является не просто посредником между
следственной и судебной властью, он является посредником-монополистом, в
каждом конкретном случае предрешающим вопрос о том, соответствует ли
производимый следственными органами продукт критериям качества его конечного потребителя или не соответствует, при этом оценка посредника и потребителя далеко не всегда совпадают. Характерный пример – уголовные дела
по обвинению должностных лиц прокуратуры Московской области в покровительстве нелегальному игорному бизнесу. Как известно, прокуратура возражала
против избрания в отношении обвиняемых по данным делам меры пресечения в
виде заключения под стражу, а суд не согласился с оценкой прокуратуры и
признал обоснованной позицию следствия. В данном случае на стадии судебного контроля прокурор не имел блокирующих полномочий, а на стадии направления дела в суд имеет и не утверждает обвинительные заключения по этим же
делам. Складывается тупиковая в процессуальном отношении ситуация: следственные органы настаивают на продолжении уголовного преследования и
направлении дела в суд, а прокурор против этого возражает – и ситуация развивается в направлении дурной бесконечности. Возможность такого тупика и отсутствие законодательных механизмов выхода из него – однозначный показатель изначальной порочности законодательной модели взаимоотношений следствия и суда. Впрочем, если следовать знаменитой теореме австрийского логика
1

Опрос проведен в 1-м полугодии 2013 г. анонимно среди 41 сотрудника следственных органов СК России: 23 руководителей следственных подразделений районного звена и 18 инспекторов подразделений процессуального контроля региональных следственных управлений.
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и математика Курта Гёделя о неполноте, в которой утверждается, что в любой
непротиворечивой системе существуют утверждения, которые не могут быть
доказаны или опровергнуты в рамках самой системы, для разрешения такого
рода противоречий следует построить метасистему1. Сконструированная нами
товарно-информационная модель и является таковой. Вернемся в эту метасистему и попробуем, находясь в ней, разобраться с тем, насколько оправданно
наличие такого посредника?
В экономической теории, и в первую очередь в таком ее направлении, как
маркетинг, социальные функции посреднической деятельности сводятся к экономии транзактных издержек и принятии на себя рисков, связанных с доведением товара от производителя до потребителя (поиск рынков сбыта, транспортировка, установка и т.д.). В уголовном судопроизводстве, однако, следователю
не надо искать конкретного судью, который согласился бы принять к своему
рассмотрению то или иное уголовное дело: каждое дело в силу правил подсудности закреплено за тем или иным судом. Непоследовательно реализована и
функция по возложению на посредника рисков, связанных с реализацией продукции. По логике вещей утверждение обвинительного заключения должно
приравниваться к заключению сделки, в рамках которой прокурор признаёт
уголовное дело годным для представления в суде и тем самым полностью берет на себя риск, связанный с конечной его оценкой потребителем. Это значит,
что любые отрицательные для стороны обвинения последствия его рассмотрения судом должны расцениваться не иначе как результат ненадлежащей работы
прокурора и никоим образом не отражаться на оценке работы следователя. Однако это правило, столь очевидное при рассмотрении отношений следствия и
суда в социально-экономическом ракурсе, абсолютно неочевидно в рамках
процессуальной модели: вынесение судом оправдательного приговора по принятой в СК России системе оценки является однозначно отрицательным показателем работы следственного органа.
Возникает закономерный вопрос: создает ли прокурор в качестве посредника
между следствием и судом свою добавленную стоимость либо он является в
некотором смысле рантье, получающим ренту, то есть незаработанный доход,
пользуясь своим монопольным положением? Попробуем определить добавленную стоимость, создаваемую деятельностью прокурора, обратившись к информационной сущности уголовного дела как продукта. Одним из краеугольных
камней теории информации является описанная К. Шенноном общая схема системы связи: источник информации – сообщение – передатчик – сигнал – приемник – адресат2. Следователь в этой схеме отождествляется с источником информации (он же производитель), а суд – с адресатом (он же потребитель). Передатчик и приемник Шеннон объединяет в единый блок – дискретный преобразователь, который служит посредником между источником информации и
адресатом, поэтому логично отождествить его с прокурором. В фазе передачи и
приема на сигнал может воздействовать посторонний шум, то есть помехи,
приводящие к потере либо искажению информации. Источником такого шума в
1

Булос Дж., Джеффри Р. Вычислимость и логика. М., 1994. С. 239.
Шеннон К. Математическая теория связи / Работы по теории информации и кибернетике.
М., 1963. С. 245.
2
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уголовном судопроизводстве может выступать, например, адвокат. Основной
задачей дискретного преобразователя (прокурора) и является защита сигнала от
шума с тем, чтобы информация была передана от ее источника (следователя) к
адресату (суду) без потерь и искажений. Таким образом, добавленной стоимостью, производимой прокурором, является снижение энтропии, образуемой
шумом, на стадии передачи информации от следствия суду. На языке юристов в
данном случае можно говорить о разделении процессуального труда стороны
обвинения: следствие специализируется на расследовании уголовных дел, а
прокуратура – на поддержании государственного обвинения. В связи с этим
возникает вопрос, насколько качественно прокуратура справляется со своим
объемом обвинительной работы и не приходится ли следственным органам оказывать ей в этом поддержку?
Проведенные нами исследования показали, что значительный пласт взаимоотношений следователя и суда носит латентный характер. Потребности судей в
содействии со стороны следователя по рассматриваемым ими делам достаточно
велики, невзирая на то, что эти потребности, в силу разделения процессуального труда, должны быть полностью удовлетворены прокурором. Подавляющее
большинство опрошенных следователей (77,1%) ответили, что судьи или помощники судей обращались к ним за той или иной помощью по направленным
ими в суд делам. Такие обращения, чаще всего, имели место в целях: предоставления на электронном носителе копий обвинительного заключения и иных
процессуальных документов; установления местонахождения и обеспечения
явки в судебное заседание обвиняемого, потерпевшего и свидетелей; разъяснения сложных правовых и иных специальных вопросов либо позиции следователя по делу; содействия в осмотре вещественных доказательств, в т.ч. видеозаписи; устранения каких-либо недостатков в деле, возникших по вине следователя.
Наряду с вышеуказанными формами взаимодействия достаточно широкое
распространение получила практика допроса следователя в суде в качестве
свидетеля по расследованному им уголовному делу. Большинство опрошенных
следователей (52,8%) было допрошено в суде в этом качестве.
Таким образом, участие следователя в реализации своего продукта не исчерпывается передачей его посреднику – прокурору: несмотря на разделение процессуального труда, следователь юридически исключен из судебной стадии, а
фактически активно в неё включен по инициативе суда и того же прокурора.
Между тем, отсутствие правовой регламентации его участия на судебной стадии, равно как и отсутствие у него конкретных процессуальных полномочий
делает такое участие недостаточно полноценным ни в правовом, ни в концептуальном смысле1.
В соответствии со ст. 244 УПК РФ в судебном заседании стороны обвинения
и защиты пользуются равными правами. Данное правило конкретизируется в
специальных нормах, регламентирующих участие в судебном производстве таких лиц, как обвинитель, подсудимый, защитник, потерпевший, гражданский
истец, гражданский ответчик и специалист. Следователя среди них нет. Его же
1

Цветков Ю.А. Следователь в судебном производстве // Российская юстиция. 2013. № 3. С.
58-60.
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искусственная трансформация из стороны обвинения в свидетеля изначально
концептуально порочна. В целях исправления существующего процессуального дисбаланса большинство опрошенных следователей (62%) считает необходимым наделить следователя оптимальным объемом процессуальных прав для
участия в судебном разбирательстве по расследованному им уголовному делу,
точно так же, как наравне с прокурором он участвует в делах судебного контроля.
К числу полномочий, необходимых следователю на судебной стадии уголовного процесса, по нашему мнению, прежде всего, относятся права:
- участвовать в статусе следователя в судебном заседании при рассмотрении
направленного им в суд уголовного дела по собственной инициативе, поручению руководителя следственного органа, решению суда либо ходатайству государственного обвинителя;
- высказывать своё мнение по всем возникающим в судебном заседании вопросам наравне с другими сторонами и выступать в прениях;
- ассистировать государственному обвинителю в представлении доказательств;
- обжаловать судебные постановления, включая и приговор по делам, в рассмотрении которых следователь принимал участие.
Основные аргументы следователей, высказавшихся против наделения их
полномочиями в судебном производстве, сводились к следующим двум:
- участие в судебном заседании потребует от следователя отвлечения дополнительных сил и средств;
- нежелание что-либо объяснять сторонам за рамками собранных следователем и представленных в суд материалов дела.
Те же следователи, кто считает необходимым расширение их полномочий на
судебной стадии, мотивировали это тем, что:
- никто лучше следователя не знает материалов дела, и следователь поможет
суду и сторонам более оперативно в них сориентироваться;
- следователь и без того оказывает прокурору и суду содействие, поэтому целесообразно данную практику ввести в правовое русло;
- отсутствие полномочий на обжалование судебных постановлений делает
следователя процессуально ущербным представителем стороны обвинения.
Таким образом, основная проблема взаимодействия следствия и суда заключена не в следственных органах и не в судебной системе, а в той процессуальной модели, которая предполагает обязательное наличие посредника во взаимоотношениях обеих властей в лице прокурора при полном отсутствии у следователя каких-либо полномочий на судебной стадии процесса. Представляется
вполне логичным, что нормативная модель коммуникации следствия и суда
должна быть приведена в состояние баланса с моделью эмпирической, в рамках
которой участие следователя на судебной стадии процесса является не только
весьма востребованным как судьями, так и прокурорами, но и абсолютно органичным с точки зрения содержательного наполнения собственно обвинительной функции следователя. При этом такое участие не предполагает подмены
прокурора в судебном процессе. Роль следователя на судебной стадии должна
быть субсидиарной по отношению к роли государственного обвинителя. Исключением может являться лишь одна ситуация – когда прокурор блокирует
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направление уголовного дела в суд, а следователь настаивает на продолжении
уголовного преследования. Из возникшего процессуального тупика существует
лишь один разумный выход – в случае отказа прокурора утвердить обвинительное заключение следователь или руководитель следственного органа вправе самостоятельно поддерживать обвинение в суде. Вернемся в сконструированную нами метасистему. Посредник отказывается принять у производителя
продукт на реализацию, полагая, что продукт не отвечает критериям качества,
необходимым для его передачи потребителю. В этой ситуации производитель
имеет три варианта действий: доработать данный продукт и вновь представить
его посреднику (в привычных нам терминах – провести дополнительное расследование); отказаться от его сбыта и понести убытки (прекратить уголовное
дело); либо на свой собственный риск попытаться реализовать его потребителю
и в случае если он будет отвергнут потребителем (будет вынесен оправдательный приговор), понести уже двойные убытки, связанные как с затратами на
производство продукта, так и на его самостоятельную реализацию.
Предложенная модель ни в коем случае не направлена на ослабление прокурора и вытеснение его из судебного процесса, напротив, она направлена на
укрепление стороны обвинения, а значит, в конечном итоге выгода от неё будет
разделена между всеми представителями обвинения. В любом случае, укрепление следственной власти есть не что иное, как дополнительный фактор укрепления российской государственности.
Ю.П. Боруленков
О влиянии дисциплинарной политики прокуратуры
на формирование следственно-судебной практики
Учитывая, что большинство жизненных ситуаций связано с той или иной
степенью неопределенности, а также имея в виду известную способность различных внешних факторов вносить свои коррективы в запланированный субъектом ход событий, можно с уверенностью сказать, что психическое состояние,
связанное с осознанием возможности отклонения от намеченной цели и возможностью наступления иных, нежели запланировано, результатов, присуще
человеку при осуществлении любых типов деятельности, в том числе и юридической.
Понятие «правовая неопределённость» характеризует качество правовой реальности, различных её элементов, в том числе и правовой информации, необходимой для принятия решения, и выражается в неполноте, недостаточности,
неадекватности и искаженности, допустимости, своевременности этой информации, что является одним из обстоятельств, порождающих риск.
Само понятие риска является в юридической литературе предметом непрекращающейся дискуссии. Проблема риска не сводится к толкованию термина и
не замыкается в сугубо теоретической плоскости, а имеет важное практическое
значение.
Риск решения – вероятность принятия юридического решения, не соответствующего требованиям нормы (ее смыслу и содержанию), не адекватного социальным потребностям регулируемых общественных отношений (разрешаемой со219

циально-правовой ситуации), не позволяющего в полном объеме достичь целей
конкретной разновидности деятельности.
Возникновение риска в юридической деятельности обусловлено комплексом
факторов объективно-субъективного характера.
К субъективным факторам относятся: индивидуальные особенности субъектов, выражающиеся в уровне его правосознания (правовые знания, наличие деформации правосознания, правовые установки и готовность личности), в правовом (профессиональном) опыте и иных личностных качествах, а также фактической зависимости при формальной независимости от экономических, политических, ведомственных, индивидуальных и иных интересов1. Сюда относится
и стереотипность мышления, которая является одной из характерных черт человека, оказывающих влияние на качество решений. Наличие стереотипных
образцов дает человеку возможность в определенных типовых ситуациях, не
тратя времени на размышления, действовать наиболее рациональным образом2.
Субъект уголовного судопроизводства постоянно находится в состоянии выбора, поскольку вынужден действовать в условиях дефицита времени на основании неполных, непроверенных и даже ложных данных3. Сущность риска обусловлена особенностями составляющих (данных) информационной базы, на основе которой происходит выбор решения.
Для следователя риск принятия решения начинается с момента принятия
уголовного дела к своему производству и продолжается с различной интенсивностью на всех этапах досудебного производства вплоть до окончания предварительного следствия и составлении обвинительного заключения4. Следователь
находится в ситуациях риска, характерных «специфическим соотношением
между возможными способами действий, каждый из которых не гарантирует
достижение намеченной цели, и вероятными, неоднозначными исходами (результатами) их предстоящей реализации»5. Когда для решения задачи недостает
исходных данных либо они носят вероятностный характер, решение может
иметь несколько альтернативных вариантов. Существенное значение имеет то,
что быстрота получения необходимой информации не зависит от воли и желания следователя.
Информационная неопределённость постоянно проявляется в деятельности
каждого участника уголовно-процессуальных отношений, на всём промежутке
движения уголовного дела (включая и судебные стадии), что обусловлено тем,
что не только во время предварительного расследования, но и на более поздних
стадиях может появиться новая информация о событии преступления, причастных к нему лицах, об иных обстоятельствах дела, которая внесёт неопределённость в уже вроде бы «идеальную, законченную схему произошедшего собы1

Александров Д.В. Интерпретационный риск в юридической деятельности и правореализующей практике: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Владимир, 2007. С. 9, 22-23.
2
Информационные ресурсы для принятия решений: учебное пособие. М., Екатеринбург,
2002. С. 261.
3
Осипов Ю.Ю. Деятельность следователя в условиях тактического риска. Саратов, 1997. С.
6-7; Францифоров Ю.В. Противоречия уголовного процесса. М., 2006. С. 137-138.
4
Францифоров Ю.В. Указ. соч. С. 133.
5
Драпкин Л.Я. Ситуация тактического риска и эффективность расследования // Тактические
операции и эффективность расследования. Свердловск, 1986. С. 34.
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тия», озвученную стороной обвинения или защиты. Соответствующим образом
через все стадии судопроизводства проходит и риск, характерным элементом
которого и является неопределённость1.
Информационная неопределённость осложняет ход деятельности отдельного
субъекта в рамках досудебных и судебных стадий, но при наличии у него профессиональных знаний и опыта, не является критичной для него. При определенных условиях риск можно моделировать, т.е. предполагать, как он будет
проявляться у различных участников судопроизводства2. В данных условиях
информационная неопределённость для рисков осложняется тем, что из объективного и субъективного методов оценки их вероятности на настоящий момент
можно использовать только последний3.
В тоже время дать оценку конкретному решению, основанному на определенном объеме информации, имеет право исключительно иное лицо – субъект
контроля (надзора), либо вышестоящий судебный орган. И эта оценка не может
не носить субъективный характер, поскольку находится в плоскости достоверности выводов.
На наш взгляд, ситуация информационной неопределённости в юридическом
познании представляет собой проблемную ситуацию, когда участник юридического процесса на любой стадии судопроизводства не располагает полным объёмом сведений о каких-либо имеющих для него значение обстоятельствах дела,
и вследствие этого подвержен риску принятия решения. При этом необходимо
иметь в виду тот факт, что о правильном отражении в сознании следователя
объективной действительности можно говорить лишь условно, учитывая версионную, вероятностную форму знаний, которыми он оперирует в ходе расследования4.
Влияние социально-психологических факторов на юридическое познание5
следует признать неизбежным. Система социально-психологических воздействий на уровне индивидуального субъекта юридического познания включает в
себя влияние ощущения и восприятия, мышления и речи, неявного, скрытого
знания, эмоциональной сферы, мотивов, установок, бессознательных тенденций
и переноса идей из других социально-культурных контекстов.
Юридическое познание – коммуникативная деятельность, неотъемлемой составной частью которого является многостороннее взаимодействие субъектов
(государственных органов и должностных лиц) с иными участниками, что
предполагает соответствующие формы сотрудничества, обмен информацией,
1

Вражнов А.С. Криминалистический риск: особенности выделения как самостоятельного
понятия // Современное право. 2011. № 2. С. 110.
2
Вражнов А.С. Отдельные аспекты ситуации информационной неопределенности на примере криминалистического риска // Российский следователь. 2011. № 22. С. 2-6.
3
Лифиренко С.А. Соотношение случайного и неслучайного в расследовании преступлений //
Современное право. 2009. № 11. С. 133; Лифиренко С.А. Проблемы оценки риска при принятии процессуальных решений // Современное право. 2009. № 12. С. 115.
4
Боруленков Ю.П. Стремление к истине – высший закон правосудия // Библиотека криминалиста. Научный журнал. 2012. № 4(5). С. 40-49.
5
Боруленков Ю.П. Юридическое познание как фундаментальная категория правоведения //
Юридический мир. 2009. № 12(156). С. 52-56; Боруленков Ю.П. О концепте «юридическое
познание» // Проблемы в российском законодательстве. 2012. № 5. С. 188-192.
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результатами1. Характер и содержание взаимодействия зависят от процессуального статуса субъектов, занятой ими позиции по делу, информационной осведомлённости.
Внутригрупповые отношения, отношения между конкурирующими и сотрудничающими группами субъектов – всё это может существенно влиять на
формирование результатов юридического познания через приверженность парадигме или определённым стилям мышления. Роль социальнопсихологических факторов на уровне группового субъекта познания ещё больше усиливается, так как стиль мышления или общее видение начинают довлеть
над индивидуальным человеком и навязывают ему свои «правила игры». Возникают ситуации различной длительности и остроты, когда между субъектами
судопроизводства складываются отношения соперничества и противодействия,
которые грозят провалом замысла следователя в процессе его деятельности.
Здесь уместно отметить, что при столкновении двух различных принципов
простой компромисс, основанный на взаимных уступках, становится невозможным. Действительно работающий компромисс не может быть достигнут на
основе эклектического смешения двух разных принципов, ему нужен свой
принцип, своя логика и целостность. Попытка же решения данной проблемы в
пользу одного из двух антагонистических принципов фактически означает силовое подавление слабого противника более сильным2. В связи с этим существенное значение имеет исследование реального социального взаимодействия
и практик, возникающих в системе уголовного судопроизводства, в частности
разделения труда, конкуренции между представителями юридической профессии, а также существующих в данной системе отношений власти.
С точки зрения социальной психологии внутреннее убеждение субъекта
оценки доказательств – не всегда убеждение, всегда не внутреннее и не свободное3. Процесс оценки доказательств сугубо субъективен, что определяется индивидуальной способностью: а) получать знания; б) анализировать полученные
знания для достижения целей доказывания; в) реализовывать поставленные цели. И если информация, полученная субъектом юридического познания, всегда
является контекстно-независимой, то сведения, полученные им из поступившей
информации, всегда являются контекстно-зависимыми4. В оценке доказательств значительную роль играют правовые эмоции, в которых выражается
окрашенное в личностные тона отношение к правовому регулированию, юридической практике, конкретной правовой ситуации5.
Юридическое познание конкретно – осуществляется познание конкретным
субъектом, конкретного обстоятельства, в конкретной обстановке, конкретными средствами. Результат же юридического познания является совокупным
продуктом совместной юридической деятельности, и в этом контексте, по
1

Боруленков Ю.П. Решение публичного субъекта юридического познания как интегрированный правовой продукт // Российский следователь. 2013. № 16. С. 7-10.
2
Лапаева В.В. Социология права. М., 2011. С. 270.
3
Тарасов А.А. Единоличное и коллегиальное в уголовном процессе: правовые и социальнопсихологические проблемы. Самара, 2001. С. 87.
4
Писарев Е.В. Особенности оценки криминалистической информации в следственнооперативной группе // Российский следователь. 2012. № 4. С. 2.
5
Горевой Е.Д. Факторы, влияющие на убеждение судьи // Мировой судья. 2007. № 6. С. 4.
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нашему мнению, существенное, если не определяющее, влияние на него оказывает соотношение личностных качеств конкретных участников юридического
процесса, движимых различными интересами.
В состязательном процессе интерпретационный элемент достигает острой
фазы кризиса и снимается тем, что суд отдаёт предпочтение наиболее правдоподобной, сильной интерпретации. С внешней стороны доказывание субъекта
выражается в способности моделирования юридического факта в сознании правоприменителя субъектом доказывания, при помощи отображения субъективного в объективном мире действиями или осмысленными преднамеренными
бездействиями в рамках установленной юридической процедуры1.
Существенность различий правовых позиций сторон и субъектов юридического процесса коренится в противоположности их интересов, а основывается
на разных подходах: а) к определению фактов, подлежащих рассмотрению, и
которые должны считаться установленными; б) к интерпретированию одних и
тех же установленных фактов; в) к толкованию и применению уголовного закона (квалификация). В свою очередь, множественность квалификаций события
следствие: 1) возможности разной интерпретации фактов; 2) различий в определении совокупности фактов, подлежащих квалификации; 3) разного понимания уголовного закона.
Возможно ли на стадии предварительного расследования обеспечить точную
квалификацию действий? Ведь квалификация – это установление тождества
между признаками состава преступления и признаками деяния. Насколько следователю и прокурору дано предугадать результаты судебного следствия? Особенно в состязательном процессе. В таком заформализованном уголовном процессе как у нас в стране. Поскольку оценка доказательств осуществляется на
разных стадиях процесса различными субъектами, их оценка пределов доказывания может не совпадать. Не случайно со старым, проверенным временем
принципом следствия – максимально возможной квалификацией деяния, исходя из установленных следствием обстоятельств дела, соглашаются и большинство опытных судей, считающих, что в данном случае у суда появляется возможность маневра. Академик А.Н. Крылов писал: «Долголетней практикой я
убедился, что если какая-нибудь нелепость стала рутиной, то чем эта нелепость
абсурднее, тем труднее ее уничтожить»2.
Именно сторона обвинения имеет возможность выбирать предмет доказывания и квалификацию деяния, в пределах которых защите и суду лишь предстоит действовать. Сторона обвинения имеет максимальную возможность занять
абсолютно объективную позицию. Может, и не так часто, как хотелось бы, но
все же сторона обвинения эти возможности использует. Но этим она не ограничивается. Прокуроры и следователи в большей или в меньшей степени, но вынуждены в пределах требований закона защищать ещё и ведомственные интересы, а точнее – интересы стороны обвинения, состязающейся в уголовном
процессе3.
1

Александров А.С. Новая теория доказательств. URL:http:iuaj.net/book/export.
Цит. по Информационные ресурсы для принятия решений: учебное пособие. М., Екатеринбург, 2002. С. 262.
3
Гармаев Ю., Раднаев В. Четыре позиции в мыслительной деятельности правоприменителя //
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Следует с сожалением констатировать, что в силу определённых обстоятельств (в том числе дисциплинарной практики, таких статистических показателей
как эффективность кассационного обжалования, отказ от более тяжкого обвинения) прокуроры, да и судьи, заинтересованы, прежде всего, в «устойчивости»
(неотменяемости) приговоров.
Из этой общей посылки прокуроры исходят как при направлении дела в суд,
так и выстраивая свою позицию в суде. В условиях состязательного судопроизводства можно ли упрекать прокурора в том, что приговор, постановленный в
полном соответствии с позицией прокурора, впоследствии судом кассационной
инстанции по каким-то основаниям будет изменён или отменён, без кассационного представления прокурора. Дисциплинарная практика свидетельствует –
упрекают. Так, одним из показателей работы прокурора в области гособвинения является процент приговоров, измененных (отмененных) кассационной инстанцией1.
Незримое постоянное присутствие беспощадного меча дисциплинарной ответственности заставляет прокуроров стремиться миминизировать личностные
риски, связанные с возможной отменой или изменением судебных решений.
Существует несколько средств выполнения этой задачи, и одно из них – снижение планки квалификации на стадии направления дела в суд под лозунгом
«максимально точной юридической оценки деяния». И логика здесь проста и
прагматична. Сторона защиты только приветствует минимальную квалификацию, суд первой инстанции лишён правовой возможности высказаться по данному вопросу, государственное обвинение удовлетворено – судебное решение
соответствует его правовой позиции, а суд второй инстанции по этому основанию не отменит приговор, поскольку в данной ситуации практически нет
средств ухудшить положение осужденного.
Это же обстоятельство заставляет прокурора с «особым вниманием» относиться к делам, поступившим с обвинительным заключением, где, например,
следствие пытается апробировать новые составы преступлений. И тут попадаем
в порочный круг – нет судебной практики – дела в суд не идут, не идут дела –
нет судебной практики, в частности кассационной.
Аналогичная проблема возникает и при неоднозначной оценке доказанности
факта. Дисциплинарная практика вынуждает прокуроров перестраховываться.
Да и не только прокуроров.
Это же подвигает государственных обвинителей согласовывать свою позицию с судьями, которые, опять же исходя из требований устойчивости приговора, не могут не учитывать мнение стороны защиты. Или вынуждает прокуроров вносить кассационные представления на все без исключения приговоры
(порою, вопреки позиции гособвинителя), особенно по которым поступили кассационные жалобы стороны защиты.
Такая позиция прокуроров, несомненно, отражается и на взаимоотношениях
прокуроров и органов следствия, начиная со стадии возбуждения уголовного
дела и до принятия решения об утверждении обвинительного заключения. И
Уголовное право. 2009. № 5. С. 131-133.
1
Корсаков А. Прокуратура: взгляд изнутри. Стр. 38 из 119. 17.09.2012 18:30.
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вопрос не в возбуждении уголовного дела, а в перспективе дальнейшего движения дела.
И здесь коснусь оценки прокурором материалов уголовного дела как письменного текста. В числе прочих различия в выводах о достаточности совокупности доказательств в известной мере связаны с методологическими проблемами транскрибирования устного дискурса. Любая попытка объективной письменной фиксации (транскрибирования) устного языка вынуждает следователя
решать множество сложных интерпретационных и технических проблем. Специалисты по дискурсу давно поняли, что при фиксации устной речи важны не
только слова, но и множество других обстоятельств – паузы, просодия, смех,
наложение реплик, незаконченность реплик и т.д. Без этих деталей осмысленный анализ устного дискурса попросту невозможен. При этом разработка последовательных методов транскрипции и выбор разумного уровня детализации
являются чрезвычайно непростыми проблемами1.
Закон даёт возможность правоприменителю в сходных ситуациях в рамках
одних и тех же норм принимать правомерные, но при том различные, а порой и
противоположные по характеру и последствиям правовые решения. А. Барак,
исследуя судейское усмотрение, определяет его как «полномочие, данное лицу,
которое обладает властью, выбирать между двумя и более альтернативами, когда каждая альтернатива законна»2. Но какое бы решение не принял практический работник, он сделает это, выполняя отведённую ему роль, в основе которой всегда лежит строго определённый интерес3.
Сложность оценки деятельности правоохранительных органов с помощью
количественных показателей определяется отсутствием их целевого, «идеального» значения. Более того, введение количественного значения показателя, к
которому надо стремиться, приносит вред, по крайней мере, в виде искажения
отчетности. Следует иметь в виду, что последняя обладает свойством адаптации к выдвигаемым требованиям4. На сегодняшний день именно методологически порочные критерии оценок качества работы правоохранительных системы
и её сотрудников влекут снижение их образовательного и интеллектуального
уровня5.
Поскольку российская прокуратура настаивает на возложении на себя бремени организатора уголовного преследования, как это сделали в Украине, то из
этого следует необходимость возложения ответственности за результаты этой
деятельности. Ответственности не в части рассмотрения уголовных дел судами,
а в целом правопорядка на конкретной территории. А поскольку в нашей стране
количественные показатели работы правоохранительных органов не отражают
реального положения дел, рано или поздно мы придём к необходимости полу1

Энциклопедия Кругосвет. Универсальная научно-популярная онлайн-энциклопедия. URL:
http:www.krugosvet.ru.
2
Барак А. Судейское усмотрение. М., 1996. С. 13.
3
Гармаев Ю., Раднаев В. Указ. соч. С. 130.
4
Михайловская И.Б. Оценка деятельности следственных органов как центральный вопрос
управления // Актуальные проблемы расследования преступлений: мат-лы Межд. науч.практич. конф. (23.05.2013). В 2-х ч. Ч. 1. М., 2013. С. 412-415.
5
Корниенко В.Т. Предварительное следствие и состязательный судебный процесс в России:
конфликт интересов // Уголовный процесс. 2009. №. 4. С. 48.
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чения оценки населения, и самый объективный способ – прямые выборы, хотя
бы до уровня прокурора субъекта.
Облик юридического познания того или иного государства в значительной
мере определяется тем, кому общество в конституционном порядке доверяет
формировать уголовную политику и на кого, соответственно, оно возлагает основное бремя ответственности за ее осуществление.
Суд объективен относительно лишь позиций сторон. Стороны своим выбором связывают суд по вопросам факта и права прямо (запрет на выход за пределы обвинения) или косвенно (предложение суду оправдать и (или) смягчить
наказание). В определённом смысле не так уж независим судья, рассматривающий любое уголовное дело. Полная объективность по делу ему далеко не всегда доступна. Он – часть системы и действует в конкретной ситуации. Делая
свой выбор, судья учитывает известную ему кассационную практику, взвешивает перспективы обжалования приговора сторонами и иные практически значимые обстоятельства. Не случайно один из известных современных юристов
назвал современную российскую законность кассационной.
И в завершении коснусь оправдательных приговоров. Лет десять назад, работая в должности начальника отдела по обеспечению участия прокуроров в рассмотрении уголовных дел судами областной прокуратуры и проходя обучение
на курсах повышения квалификации руководящих кадров Генеральной прокуратуры РФ в Москве, на встрече с представителем прокуратуры США уровня
помощника прокурора района я задал ему вопрос о реакции его руководителя
на оправдательный приговор, постановленный по результатам процесса с его
участием1. Я достаточно долго объяснял суть вопроса. И когда американский
прокурор понял, он ответил, что начальник его поощрит. И тут ахнули мы – почти сто руководителей уголовно-судебных отделов областных прокуратур
страны. И нам объяснили, что прокурор его поощрит за то, что с имеющимися
доказательствами он решился привлечь к уголовной ответственности негодяя.
По нашему мнению, отношение к оправдательным приговорам как лакмусовая бумага отражает позицию юридического сообщества к юридическому процессу в целом, и юрисдикционному процессу в частности (его целям, задачам,
принципам, структуре).
О.Л. Васильев
Некоторые проблемы взаимоотношений
следственных органов и суда
«История нашего предварительного следствия –
это история нареканий на него» 2
Б.Л. Бразоль
1

К слову сказать, система прокурорского надзора за расследованием преступлений в Америке существенно отличается от нашей. По сути, там помощник прокурора – руководитель
бригады по расследованию преступления или деятельности преступной группы. Он же и
поддерживает обвинение в суде по «своему» делу.
2
Бразоль Б.Л. Статья в сборнике «Судебные уставы 20 ноября 1864 г. за пятьдесят лет». Петроград. 1914. Т.2.С.95.
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Абсолютное большинство из обозначенных для обсуждения вопросов «замыкаются» на проблеме, носящей концептуальный характер – является ли основополагающим началом уголовного процесса принцип состязательности в абсолютном, т.е. англосаксонском его понимании, или он в системе принципов подчинен более «яркому» принципу – принципу справедливости и тогда принцип
состязательности понимается в традиционном континентальном смысле как относительная состязательность. Если принцип справедливости выводить не
только из филологического анализа слова «справедливость» и философского
понимания категории «справедливость»1, но и правовых позиций Конституционного суда РФ, поставивших этот принцип во главу всей системы «Уголовный
процесс»2, то его формулировка может звучать следующим образом: принцип
справедливости представляет собой такое неотступное объективное начало, в
силу которого все действия и решения участников уголовного процесса со стороны государства должны стремиться к обеспечению правосудия, результатом
которого должно быть не только установление истины по делу, но и назначение
виновному наказания, единственно способствующего исправлению преступника. По-другому, принцип справедливости в уголовном процессе означает, что
все действия и решения государственных субъектов уголовно-процессуальных
отношений должны соответствовать действительности, а построение самого
уголовного процесса должно быть оптимальным с точки зрения соответствия
его истинным целям.
Если же положить в основу уголовного процесса принцип абсолютной состязательности, то это означает, что средство для достижения истины стало целью,
т.е. соблюдение состязательности не может удовлетворить потребность в правде, которая как основа справедливости лежит в архетипе нашего народа, «чтущего память предков, передавших нам веру в добро и справедливость» (см.
Преамбулу Конституции РФ)3.
Что же имеется в действующем вот уже более двенадцати лет УПК РФ? Следователь отнесен к стороне обвинения, которая призвана выполнять процессуальную функцию уголовного преследования, целью которой, в свою очередь,
является изобличение подозреваемого, обвиняемого (п. 55 ст. 5 УПК РФ).
Именно этот постулат определяет все остальное – и задачи, и средства, и взаимоотношение следователя с иными государственными субъектами и даже по1

Дж. Ролс. Теория справедливости: пер. с англ. / научн. ред и предисл. В.В. Целищева. М.
2010; Бозров В.М. О проблеме справедливости в уголовном судопроизводстве // Российский
судья. 2005. № 4; Мирза Л.С. Категория справедливости в уголовном процессе // Адвокатская практика. 2007. № 6.
2
Колоколов Н.А. Истина и справедливость как базовые ценности уголовного судопроизводства // Мировой судья. 2012. № 8. С. 2-7; № 9. С. 2-7; № 10. С. 2-7; Романец Ю.В. Роль правоприменения в утверждении справедливости // Российская юстиция. 2012. № 2. С. 66-70;
Пресняков М.В. Конституционная концепция принципа справедливости / под ред. Г.Н. Комковой. М., 2009; Гладышева О.В. О взаимосвязи публичности, законности и справедливости
в системе уголовного судопроизводства // Общество и право. 2011. № 1. С. 156-159.
3
Постановление Конституционного Суда РФ от 02.02.1996 № 4-П «По делу о проверке конституционности пункта 5 части второй статьи 371, части третьей статьи 374 и пункта 4 части
второй статьи 384 Уголовно-процессуального кодекса РСФСР в связи с жалобами граждан
К.М. Кульнева, В.С. Лалуева, Ю.В. Лукашова и И.П. Серебренникова».
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нимание принципов как стадийных, так и общепроцессуальных. А статья 15
УПК РФ «фиксирует» соотношение судебной власти и стороны обвинения. В
этой схеме, построенной на абсолютной состязательности, взаимодействие следователя и суда всегда будут на досудебной стадии «вертикальны» – суд по отношению к следователю выполняет функцию судебного контроля (предварительного или последующего). Как известно, предварительный контроль заключается в даче согласия на совершение тех следственных действий, которые
ограничивают конституционные права граждан (неприкосновенность жилища,
телефонных и иных переговоров, тайны вкладов и т.п.) – п. 4-9, 11-12 ч. 2 ст. 29
УПК РФ. Последующий судебный контроль либо обеспечивает, по мысли законодателя, законность уже начатых следственных действий, посягающих на конституционные права граждан (ч. 5 ст. 165 УПК РФ), либо заключается в рассмотрении жалоб на действия, бездействия и решения следователей (ч. 3 ст. 29
УПК РФ). Промежуточным можно считать контроль в части выбора следователем мер пресечения в виде заключения под стражу, домашнего ареста и залога
и некоторых других действий (п. 1-3.1 УПК РФ). В данном случае следователь
вынужденно выступает в роли просящего или защищающегося, а, если проанализировать отнюдь не практику, а закон, то суд «должен» вынужденно следовать за следователем – у него просто нет материалов для объективной оценки
происходящего (ведь достоверные и достаточные фактические данные будут
ему предоставлены лишь к рассмотрению дела по существу). Значит, такая законодательная схема вопреки теоретическим размышлениям «творцов» УПК
РФ, работает не как состязательно-контрольная, а как «соратническая». По
большому же счету, игнорирование объективно существующих начал отечественного уголовного процесса привело к «уродливому» результату – получен
«антипод» желаемого1.
Но такое «соратничество» не может привести к установлению истины и само,
с самого начала, несправедливо. Как суд должен оценивать доводы следователя
о необходимости обыска в жилище, разве что доверяя оперативно-розыскным
данным или непроверенным фрагментарным доказательствам? Но если он верит этим материалам с самого начала, как этот же самый судья будет объективен при отправлении правосудия? Его решения как на досудебных стадиях, так
и на судебных будут далеки от действительности. Если же допустить следователя до собственно судебных стадий (не тех неполноценных судебных процедур, которые законодатель создал для досудебных стадиях), то и там его слово,
вопреки красивому тезису о равноправии и состязательности сторон, будет цениться судом больше других доказательств. То есть такая схема взаимоотношений не соответствует принципу справедливости, как в объективном смысле, так
и в субъективном понимании справедливости. Если государство устраивает подобная «обвинительно-уклонная» форма процесса, ее нужно развивать далее,
вопреки неприятию ее обществом. Если же государство мыслит категориями
справедливости, правды и добра, то нужно менять концепцию уголовного су1

Как ни парадоксально, эта схема противоречит и принципу состязательности, поскольку
вряд ли даже теоретически можно было бы допустить сторону защиты до участия в судебном
заседании по поводу дачи согласия на обыск или на контроль и запись телефонных и иных
переговоров.
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допроизводства. Но тогда возникает вопрос, можно ли предложить схему взаимоотношений, соответствующую принципу справедливости? Множественные
исследования на эту тему, в том числе с учетом исторического, и не только отечественного, но и зарубежного опыта, позволяют дать утвердительный ответ на
поставленный вопрос. Не вдаваясь в детали, можно привести тезисы этой схемы.
Во-первых, надо правильно, т.е. в соответствии с принципом справедливости,
определить цели и задачи следователя – цель его заключается в том, чтобы подготовить материалы для отправления правосудия, а задачи – проверить следственные версии, объективно оставить только ту, которая, безусловно, т.е.
несомнительно подтверждается собранными доказательствами, подготовить
доказательства к исследованию судом, обеспечить возможность отправления
правосудия с участием сторон (обвинения и защиты).
Во-вторых, надо правильно, т.е. в соответствии с принципом справедливости
определить функцию следователя – а это функция отнюдь не уголовного преследования, а функция расследования, т.е. судебная функция.
В-третьих, надо правильно, т.е. в соответствии с принципом справедливости
определить полномочия следователя, которые будут полностью соответствовать и судейской функции – они должны быть судейскими (речь идет, в первую
очередь, о дискреционных полномочиях).
В-четвертых, надо правильно, т.е. в соответствии с принципом справедливости определить государственный статус следователя, а, значит, и его место в
системе государственных органов. Если мы серьезно говорим о необходимости
реализации дореволюционной концепции полноты судебной власти, то и следователь должен находиться в этой системе, должен отличаться от судей лишь
предварительным характером своего судейского разбирательства, а объединение следственных аппаратов под «крышей» СКР может стать реальным этапом
на пути к реализации этой концепции, в основе которой лежит все тот же необходимый для нашего народа и незыблемый принцип справедливости.
При такой схеме следователь собственно в суде может и не появляться вовсе.
Так, отпадет необходимость в предварительном судебном контроле – он сам
как судебный орган будет принимать решения о производстве следственных
действий, ограничивающие конституционные права граждан. Если же будут
недовольные его действиями и решениями, может «включаться» процедура,
аналогичная обжалованию судебных актов – и при этом следователю появляться перед судом не придется, поскольку его вышестоящий коллега рассмотрит
жалобу в отсутствии следователя, аналогично тому, как судебное решение суда
первой инстанции рассматривается вышестоящей судебной инстанцией в отсутствие судьи, постановившего приговор.
Расширение же присутствия следователя в судебных заседаниях по действующей ныне процессуальной состязательной концепции будет довольно трудно
объяснить. Он за дополнительными судебными решениями туда пойдет
(например, законодатель расширит компетенцию суда и предусмотрит получение судебного разрешения, например, на производство допроса)? Или суд получит полномочие в обязательном порядке допрашивать следователя в качестве
свидетеля при судебном следствии? Или законодатель вернет недолго «жившую» в УПК норму о возможности поддержания следователем государственно229

го обвинения в суде – правда, это представляется возможным лишь при ликвидации прокуратуры.
Что касается возвращения судом дела на дополнительное расследование, то
этот институт можно достойно объяснить лишь в рамках концепции процессуальной справедливости. Ведь если суд и следователь заботятся как представители юстиции о справедливом приговоре, то и доказательственные пробелы,
которые могли быть выявлены в суде не только как результаты некачественной
работы следователей, но и возникшие по другим причинам (например, защитник представил новое доказательство), должны быть устранены наиболее эффективным способом и представителем той же власти, т.е. следователем.
В рамках же «прописанной» в УПК РФ состязательной концепции возвращение судом дела на дополнительное расследование при наличии возражений со
стороны защиты, выглядит как «игра» суда на стороне обвинения, что прямо
противоречит ст.15 УПК РФ.
Поэтому, прежде чем решать вопросы совершенствования полномочий следователя и суда, их взаимоотношений и тому подобные важные вопросы, необходимо вновь обратиться к самой концепции, в рамках которой будут проводиться эти усовершенствования.
Б.Я. Гаврилов
Институт судебного доследования: возможно ли
его возвращение в досудебное производство?
В течение двух последних десятилетий среди российских ученых и практических работников активно обсуждается проблема процессуального института
возвращения судом уголовных дел для дополнительного расследования.
Наибольшей остроты данный вопрос достиг в период подготовки проекта УПК
РФ ко второму чтению. Не снижается накал научных страстей и сегодня1, чему
способствует позиция Конституционного Суда РФ и непосредственно законодателя, вносящего неоднократно изменения в ст. 237 УПК РФ.
По нашему мнению, обусловлено это необходимостью реализации в уголовно-процессуальном законодательстве требований ст. 46 (ч. 1) и 52 Конституции
РФ, гарантирующих гражданину судебную защиту его прав и свобод. Обеспечить это призваны как указанные конституционные нормы, так и общие прин1

Оксюк Т.Л. Возвращение уголовного дела прокурору // Уголовный процесс. 2005. № 1. С.
23-30; Ткачев А.И. Возвращение уголовного дела прокурору со стадии подготовки к судебному заседанию: монография. Томск, 2008; Васильев О.Ю., Шинкевич Д.В. Возвращение судом уголовного дела прокурору: проблемы теории и практики: монография. Красноярск,
2009; Калинкина Л.Д. Повторное производство в российском уголовном процессе: автореф.
дис. ... канд. юрид. наук. М., 2010; Кальницкий В.В., Куряхова В.В. Правовые позиции Конституционного Суда Российской Федерации по вопросу возвращения уголовного дела в досудебное производство // Уголовное право. 2009. № 4; Маркина Е.А., Баева Т.Н. Возвращение судом уголовного дела прокурору: возможно ли расширить объем обвинения, изменить
его на более тяжелое? // Уголовное судопроизводство. 2006. № 1; Трифонова К.А. Правовой
институт возвращения уголовного дела на дополнительное расследование: проблемы теории
и практики: дис. ... канд. юрид. наук. Волгоград, 2012.
230

ципы уголовного судопроизводства, гарантирующие доступ гражданина к правосудию в разумный срок (ст. 6 Конвенции о защите прав человека и основных
свобод, Рим, от 4.11.19501).
Для реализации этих принципов служат конкретные нормы уголовнопроцессуального законодательства, регулирующие процедуру расследования и
судебного разбирательства. В их числе – ранее ст. 97, 121, 133 УПК РСФСР, а в
настоящее время –ст. 108, 109, 162, 223, 226.6 УПК РФ, которыми ограничиваются сроки предварительного следствия и дознания и содержания обвиняемых
под стражей.
Сложившееся к концу 90-х гг. ХХ в. положение с возвращением судом уголовных дел для дополнительного расследования Следственным комитетом при
МВД России в рамках указанной выше дискуссии в 1999 г. исследовалось в 11
субъектах РФ, где изучались основания и причины возвращения судами уголовных дел на дополнительное расследование и результаты доследования2. Исследования показали, что нередко фактическим препятствием на пути реализации основополагающих принципов судопроизводства о доступе граждан к правосудию и разумных сроках его осуществления вставал институт судебного доследования.
Статистические данные о результатах следственной работы свидетельствуют,
что в 1995-2001 гг. судами ежегодно возвращалось для дополнительного расследования от 37 до 53 тыс. уголовных дел, по которым заключалось под стражу порядка 20 тыс. граждан.
Период
1995 г.
1996 г.
1997 г.
1998 г.
1999 г.
2000 г.
2001 г.

Направлено в
суд уголовных
дел
1.191.330
1.262.842
1.084.901
1.147.839
1.293.739
1.280.786
1.302.773

Возвращено судом уголовных
дел на дополнительное
расследование
42.540
43.720
47.480
52.821
41.863
37.132
43.007

Их удельный вес
от числа направленных в суд (в %)
3,6
3,5
4,4
4,6
3,2
2,9
3,3

По результатам исследования было установлено, что более половины уголовных дел направлялось на доследование после нахождения их в суде от 3 до 6
месяцев, а отдельные – по истечение 1,5-2 лет после начала судебного разбирательства.
Именно возвращение Магаданским городским судом для дополнительного
расследования уголовного дела по обвинению Калашникова в хищении путем
мошенничества явилось основной причиной длительности (в течение более 4
лет) предварительного следствия и судебного разбирательства данного дела, в
1

О ратификации конвенции о защите прав человека и основных свобод и Протоколов к ней
Федеральный закон от 30.03.1998 № 54-ФЗ // СЗ РФ 1998. № 41. Ст. 1514.
2
Гаврилов Б.Я. Институт доследования – нужен ли он российскому законодательству и в каком виде? // Юридический консультант. 1999. № 11. С. 8-16.
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течение которых обвиняемый содержался под стражей. Как результат – признание Европейским Судом по правам человека (г. Страсбург) нарушения требований ст. 6 указанной Европейской Конвенции о разумности сроков, в том числе содержания обвиняемого под арестом1.
8.11.2005 Страсбургским судом удовлетворена жалоба «Худоеров против
Российской Федерации»2 в части чрезмерно длительного срока содержания обвиняемого под стражей (с 19.01.1999 по 28.05.2004) и о не соответствии требованиям п. 1 ст. 6 Европейской Конвенции общей продолжительности судебного
разбирательства (с 21.06.2000 по 18.06.2004). Основная причина столь длительных сроков судопроизводства по данному уголовному делу заключалась в
трехкратном его возвращении Владимирским областным судом для производства дополнительного расследования, из которых два судебных решения отменялись Судебной коллегией по уголовным делам Верховного Суда РФ и уголовное дело направлялось в суд для рассмотрения его по существу.
И подобных уголовных дел со сроками расследования и судебного разбирательства от 3 до 5 лет в судах РФ и сегодня – тысячи3.
Доводы за исключение из УПК РФ института судебного доследования. При
рассмотрении вопроса о процессуальном институте возвращения судом уголовных дел для дополнительного расследования автор заострил внимание на следующих негативных тенденциях:
Суть первой из них состоит в том, что институт судебного доследования
ограничивал конституционное право граждан на судебное разрешение их уголовного дела, поскольку из числа возвращенных для дополнительного расследования уголовных дел каждое пятое следствием прекращалось и в большинстве случаев с согласия прокуроров по нереабилитирующим основаниям. Так, в
1998 г. по делам следователей органов внутренних дел судами оправдано 998
чел, а еще в отношении 3011 граждан после возвращения судами дел на доследование уголовное преследование прекращено по нереабилитирующим основаниям.
Этим самым: во-первых: создавались предпосылки для благополучной отчетности правоохранительных органов о состоянии законности;
во-вторых, не являлось секретом то обстоятельство, что институт доследования использовался в случаях, когда судья не желал (в силу различных причин)
взять на себя ответственность за разрешение уголовного дела, в том числе и за
вынесение оправдательного приговора;
в-третьих, о необоснованности, зачастую, возвращения судом уголовных дел
для дополнительного расследования свидетельствует то обстоятельство, что
удовлетворялось от 50 до 70% протестов прокуроров о необоснованном возвращении уголовных дел для дополнительного расследования. На «распространенность случаев направления уголовных дел для дополнительного расследования судами первой инстанции при отсутствии на то законных оснований»
1

Российская газета. 2002. 17 октября; 19 октября.
Постановление Европейского Суда по правам человека от 8.11.2005 // Бюллетень Европейского Суда по правам человека. 2006. № 7.
3
Ковлер А.И. Постановления, принятые Европейским судом по правам человека в отношении Российской Федерации в 2009 году // Российское правосудие. 2010. № 2. С. 4-14.
2
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указано в обзоре кассационной практики Верховного Суда РФ (исх. 7общ-55 от
17.08.95). То же констатировал Верховный Суд РФ в обзоре судебной практики
за 1996 г. по рассмотрению уголовных дел в порядке надзора1;
в-четвертых, указанное изучение Следственным комитетом при МВД России
практики возвращения судами следователям органов внутренних дел уголовных дел для дополнительного расследования дало основания автору сделать
вывод о том, что за этими решениями нередко скрывалась допущенная судами
волокита. Так, из общего числа уголовных дел, возвращенных в 1998 г. на новое расследование следователям органов внутренних дел Алтайского края,
57,5% из них были направлены в суд в период с 1993 по 1997 гг. Аналогичные
факты имели место в деятельности судов Республики Марий Эл, Магаданской
области, г. Астрахани и ряде других;
в-пятых, доследование, в ряде случаев, использовалось и как способ «развала» уголовного дела2, о чем изложено в статье В. Шинакова «Судный день откладывается». В этой публикации практического работника прокуратуры г.
Москвы на примере расследования наиболее сложных уголовных дел, квалифицируемых как бандитизм и умышленное убийство с квалифицирующими
признаками, наглядно показаны негативные последствия действия в УПК
РСФСР института судебного доследования;
в-шестых, в качестве оснований возвращения уголовных дел на дополнительное расследование суды использовали, нередко, несовершенство законодательства, например, неурегулированность вопроса уголовной ответственности
лица, добровольно сдавшего наркотические средства или психотропные вещества и активно способствовавшего раскрытию или пресечению преступлений, и
др.
Существенным в доводах за исключение из УПК института судебного доследования явилось исследование конкретных оснований возвращения судами
уголовных дел для производства дополнительного расследования. Например,
неполнота предварительного расследования (п. 1 ч. 1 ст. 232 УПК РСФСР), на
которую приходилось почти каждое второе возвращенное на доследование уголовное дело.
Другое, относящееся к основаниям для возвращения судом уголовного дела
для дополнительного расследования, заключалось в наличии достаточных данных для предъявления обвиняемому другого обвинения, связанного с ранее
предъявленным, либо для изменения обвинения на более тяжкое или существенно отличающееся по фактическим обстоятельствам от обвинения, содержащегося в обвинительном заключении.
Так, Орловский областной суд возвратил на дополнительное расследование
уголовное дело по обвинению А. и других, совершивших в составе банды пять
вооруженных нападений на жилища граждан, для вменения факта хищения в
процессе одного из разбойных нападений водительского удостоверения, о чем
потерпевший вспомнил только в ходе судебного заседания.
Еще одним безусловным основанием возвращения дел на дополнительное
расследование являлось существенное нарушение уголовно-процессуального
1
2

Бюллетень Верховного Суда РФ. 1997. № 11.
Шинаков В. Судный день откладывается // Труд. 1998. 25 марта.
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закона органами дознания и предварительного следствия, которое применяется
судом в каждом пятом случае.
К примеру, Московский городской суд возвратил на доследование уголовное
дело по обвинению А. и других в хищении путем мошенничества с использованием фальшивых авизо 6,5 млн. деноминированных рублей и похищении людей на основании заявления подсудимого о нарушении его права на защиту,
суть которого заключалась в том, что обвиняемый и его защитник при ознакомлении с материалами уголовного дела в течение почти 12 месяцев, 4 дня из них
– знакомились раздельно.
Конституционный Суд РФ об институте доследования. Свою позицию о
несоответствии требованиям Конституции РФ процессуальных норм о возвращении судом уголовных дел для дополнительного расследования Конституционный Суд РФ изложил еще в своем Постановлении от 20.04.1999 № 7-П по делу о проверке конституционности положений пунктов 1 и 3 части 1 статьи 232,
части 4 статьи 24 и части 1 статьи 258 УПК РСФСР в связи с запросами Иркутского районного суда Иркутской области и советского районного суда г. Нижний Новгород1.
Изложенные выше обстоятельства с учетом позиции Конституционного суда
РФ подвигло автора в конце 90-х гг. XX в. к выработке кардинальных предложений об исключении из уголовно-процессуального кодекса процессуальных
норм, предоставляющих суду право направлять уголовные дела для производства дополнительного расследования, принятие которых автором было пролоббировано в период подготовки в 2001 г. УПК РФ.
Результаты работы органов предварительного расследования в условиях исключения института судебного доследования. Фактическое изъятие из УПК РФ
института возвращения судом уголовных дел для дополнительного расследования:
- с одной стороны, обеспечило сокращение не менее чем на 1,5 месяца срока
предварительного расследования и не менее чем на 2,5 месяца - судебного разбирательства, то есть сокращение общего времени судопроизводства не менее
чем на 4 месяца по отношению к тем уголовным делам, которые в условиях
действия УПК РСФСР возвращались судом для производства дополнительного
расследования;
- с другой стороны, повлекло в первые годы действия УПК РФ рост количества оправдательных приговоров и числа оправданных. Так, в 2003 году число
оправданных и лиц, в отношении которых уголовное преследование прекращено судом по реабилитирующим основаниям, составило:
- по делам следователей органов внутренних дел – 2.564 человек, что в 1,4
раза больше, чем в 2001 г. Доля оправданных и реабилитированных судом составила 4,1 подсудимых на 1000 обвиняемых по направленным в суд уголовным делам;
- по делам, расследованным следователями органов прокуратуры, оправдано
1472 человек, что на 93,4% больше, чем в 2001 г. Удельный вес оправданных и
реабилитированных судом составил 15 подсудимых на 1000 обвиняемых по
направленным в суд уголовным делам.
1

СЗ РФ1999. № 176. Ст. 2205.
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Число граждан, реабилитированных в ходе досудебного расследования (всего)
Следователей МВД
Органов дознания
в том Следователей
числе прокуратуры
по де- Следователей налолам
говой полиции
Следователей органов наркоконтроля
Число оправданных
граждан (всего)
Следователей МВД
Органов дознания
в том Следователей
числе прокуратуры
по де- Следователей налолам
говой полиции
Следователей органов наркоконтроля
Из реабилитированных и
оправданных содержалось
под стражей (всего)
Следователей МВД
Органов дознания
в том Следователей
числе прокуратуры
по де- Следователей налолам
говой полиции
Следователей органов наркоконтроля

1998

1999

2000

2001

2002

2003

2004

5711

4778

4359

4902

4147

2893

2403

2400
1038

2020
837

1656
771

1999 1664
820
609

1332
318

955
238

2035

1771

1766

1883 1595

1220 1083

238

150

166

200

279
23

127

2263

2645 2567

2570

4020

4586

3299

998
672

1268
651

1163
641

1077
644

2017
529

2564
548

1466
408

569

680

702

761

1269

1472

1371

24

46

61

88

205

–

–

–

–

–

–

–

2

54

2648

2407

2285

2270

2223

1837

1412

1189
84

1115
60

986
48

919
39

949
26

817
23

490
25

1770

1262

1244

1305

1247

994

860

5

10

7

7

1

–

–

–

–

–

–

–

–3

37

Значительный рост числа оправданных и реабилитированных судами в первые годы действия УПК РФ Следственным комитетом при МВД России предсказывался, так же как и то, что катастрофического ухудшения показателей состояния законности в досудебном производстве не произойдет, что нашло свое
подтверждение в последующие годы.
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СледователяСледователями
Следователя- ми прокура- Органами доорганов наркоми МВД
туры, СК при знания МВД
контроля
прокуратуре
2007 2008 2007 2008 2007 2008 2007
2008
Число лиц, в отношении которых
уголовное преследование прекращено по реабилитирующим
основаниям
+, - к АППГ (в %)
Число оправданных и лиц, в отношении которых
уголовное преследование прекращено судом
по реабилитирующим
+, - к АППГ (в %)
Содержалось под
стражей лиц из
числа оправданных или дела которых прекращены по реабилитирующим основаниям
+, - к АППГ (в %)

673

719

1160

925

- 31,7

+6,8

-2,7

1191

954

-13,2

177

320

127

81

-20,3 +18,8 +80,8

-5,2

-36,2

1417

966

311

113

82

-19,9

-24,8

-31,8

-5,8

354

315

742

595

19

-32,4

-11,0

-22,2

-19,8

+5,6

359

+15,4 -15,0

25

67

+31,6 -21,2

-27,4

55

-17,9

Доводы за и против возвращения в УПК РФ института судебного доследования. Несмотря на негативные последствия института судебного доследования,
некоторые ученые и практические работники1 вновь ратуют за восстановление
института возвращения судом уголовных дел для дополнительного расследования, признавая одновременно порочность существовавшей в УПК РСФСР подобной практики. Ряд авторов, различая институт судебного доследования по
УПК РСФСР от возвращения судом уголовного дела прокурору в порядке ст.
237 УПК РФ, фактически поддерживают сохранение основных положений ин1

Азаров В., Баранов А., Супрун С. Возвращение уголовного дела для производства дополнительного расследования: правосознание и закон, толкование и применение // Уголовный
процесс. 2004. № 2. С. 84-86; Александров А.С., Белов С.Н. (заместитель прокурора Нижегородской области). Возвращение уголовного дела прокурору // Законность. 2004. № 12. С. 3132; Ефимичев С.П., Ефимичев П.С. УПК Российской Федерации нуждается в уточнении //
Уголовный процесс. 2003. № 1. С. 66-68.
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ститута судебного доследования, предлагая лишь некоторые юридические поправки отдельных процессуальных норм1.
Например, в публикации «Восстановить институт возвращения судом уголовных дел для дополнительного расследования»2 А.А. Петуховский отмечает,
что «в течение многих лет направление судами уголовных дел на доследование
… признавалось существенными гарантиями обеспечения полноты расследования, устранения пробелов и ошибок уголовно-процессуальной деятельности
…». Одновременно автор отмечает, что действительно «на протяжении ряда лет
существовала практика необоснованного возвращения судами уголовных дел
на дополнительное расследование». С учетом этого данный автор предлагает
дополнить УПК нормой, предоставляющей «судье по ходатайству стороны
направлять дело на дополнительное расследование в случае неполноты произведенного дознания или предварительного следствия, а также «предоставить
судье по ходатайству стороны или по собственной инициативе направлять дела
на дополнительное расследование в случае существенного нарушения уголовно-процессуального закона, …, повлекшего лишение или ограничение гарантированных УПК прав участников уголовного судопроизводства».
По поводу неполноты предварительного расследования Конституционный
Суд РФ в постановлении по делу о проверке конституционности положений ст.
125, 219, 227, 229, 236, 237, 239, 246, 254, 271, 378, 405 и 408, а также глав 35 и
29 УПК РФ в связи с запросами судов общей юрисдикции и жалобами граждан
от 8.12.2003 № 18-П3 указал, что «наличие в УПК РФ ст. 237 о правомочиях суда возвратить дело прокурору для устранения препятствий его рассмотрения
судом (имеется в виду в случаях существенных нарушений уголовнопроцессуального закона, не устранимых в судебном производстве) не может
быть связано с восполнением неполноты произведенного дознания или предварительного следствия» и не должно «касаться ни фактических обстоятельств,
ни вопросов квалификации действий и доказанности вины обвиняемых, а их
устранение не предполагает дополнения ранее предъявленного обвинения».
Активно за восстановление в УПК РФ института возвращения судом уголовных дел для дополнительного расследования выступают органы прокуратуры и
отдельные представители судебных органов4. По своей сути их доводы о необходимости восстановления в УПК РФ института возвращения судом уголовных
дел для дополнительного расследования сводятся к практическим ситуациям,
связанным, например, с необходимостью изменения обвинения на более тяж1

Лисафьева О.Б. Возвращение уголовного дела прокурору в системе уголовного судопроизводства России: автореф. дис. ... канд. юрид. наук. Н. Новгород, 2010; Дяденькин С.В. Возвращение уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом:
автореф. дис… канд. юрид. наук. Челябинск, 2010.
2
Российская юстиция. 2004. № 2. С. 47-49.
3
СЗ РФ. 2003. № 51. Ст. 5026.
4
Оксюк Т.Л. Возвращение уголовного дела прокурору // Уголовный процесс, 2005. № 1. С.
23-30; Морозов П. Трансформация института возвращения судом уголовного дела прокурору
// Законность, 2005. № 8. С. 36-38; Зыкин В. Необходимо восстановить институт возвращения судом уголовных дел для дополнительного расследования // Законность, 2005. № 8. С.
33-35; Дегтярев Б.П. Возврат к институту доследования: за и против // Уголовный процесс,
2005. № 2. С. 25-27.
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кое, например, с ч. 1 ст. 111 УК РФ на ч. 4 данной статьи в связи со смертью
потерпевшего после направления уголовного дела в суд, на что указывает Т.Л.
Оксюк (Генеральная прокуратура РФ) или в связи с необходимостью переквалификации действия подсудимого с ч. 1 ст. 105 УК РФ на ч. 2 данной статьи,
чем обосновывает свое мнение судья Вологодского областного суда В.П. Дегтярев. Рядом авторов данный институт рассматривается как гарантия от судебной ошибки1.
Выход из этой, кажущейся на первый взгляд безысходной, юридической ситуации о необходимости перепредъявления обвинения на более тяжкое сегодня
найден:
во-первых, через Постановление Конституционного Суда РФ от 02.07.2013
№ 16-П2, согласно которому положения ч. 1 ст. 237 УПК РФ признаны несоответствующими Конституции РФ в той мере, в какой эти положения препятствуют самостоятельному и независимому выбору судом подлежащих применению норм уголовного закона в случае, когда он приходит к выводу, что фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении (обвинительном акте, постановлении), свидетельствуют о наличии в действиях обвиняемого более тяжкого преступления, либо когда установлены обстоятельства,
являющиеся основанием для квалификации деяния как более тяжкого. Данные
положение реализованы законодателем путем дополнения ст. 237 УПК РФ ч.
1.2;
во-вторых, он возможен путем отказа при производстве предварительного
следствия от института предъявления обвинения и замене его на также пролоббированного автором институт уведомления о подозрении (пол примеру ст.
223.1 УПК РФ) в случае, когда уголовное дело возбуждено не в отношении лица, а по факту совершения противоправного деяния, что позволит в указанных
выше ситуациях возвратить уголовное дело прокурору для пересоставления обвинительного заключения или обвинительного акта (постановления), не дополняя материалы уголовного дела, касающиеся существа обвинения. В поддержку
данного предложения говорит и то обстоятельство, что по предложенной нами
формуле (без предъявления обвинения) органы дознания в условиях действия
УПК РФ в течение 11 лет завершили расследованием с направлением в суд после утверждения прокурором обвинительного акта порядка 4 млн. уголовных
дел, по которым обвинение в классическом виде, как это предусмотрено ст.
171-175 УПК РФ, не предъявлялось, а пределы судебного разбирательства при
вынесении приговора или принятии иного судебного решения определялись
обвинительным актом.
О реанимации в УПК РФ института судебного доследования. Попытки реанимировать в УПК институт возвращения судом уголовных дел для дополнительного расследования сегодня активно предпринимались непосредственно
судейским сообществом3.
1

Демидов В.В. Гарантия от судебной ошибки // Российская газета. 2003. 30 сентября.
По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 237 Уголовнопроцессуального кодекса Российской Федерации в связи с жалобой гражданина Республики
Узбекистан и запросом Курганского областного суда: Постановление Конституционного Суда РФ от 02.07.2013 № 16-П.
3
Гаврилов Б.Я. Реальности и мифы российского института судебного доследования / Уго2
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Наглядно подтверждает наше высказывание и публикация бывшего первого
заместителя Генерального прокурора РФ Ю.С. Бирюкова о том, что судьи возвращают уголовные дела прокурору, ссылаясь на п. 1 ч. 1 ст. 237 УПК РФ, а
прокурор, нарушая требования этой нормы, направляет уголовные дела на дополнительное расследование. Подобная практика существует практически в
каждом субъекте РФ. «Несоблюдение требований ст. 237 УПК РФ по существу
возрождает институт возвращения судом дела на дополнительное расследование, который новым уголовно-процессуальным законодательством не предусмотрен»1.
Существенный шаг в противостоянии институту судебного доследования
был сделан в связи с дифференциацией процессуальных полномочий между
прокурором и руководителем следственного органа2. Данные изменения позволили значительно повысить уровень прокурорского надзора за качеством предварительного расследования, что, в свою очередь, существенным образом повлияло на динамику показателей возвращения уголовных дел судом прокурору
в порядке ст. 237 УПК РФ (их сокращение почти в 4 раза), что подтверждается
приведенными ниже статистическими данными.
Возвращено прокурором уголовных дел
для дополнительного расследования
Период Следователями
МВД
1999 21249
2000 19502
2006 18373
2007 17557
2008 17573
2009 17652
2010 18089
2011 18560
2012 17908

Уд. вес к
След.
числу
прокувозвр. уг. ратуры
дел (в %) и СК РФ
2,7
1102
2,6
833
3,3
1286
3,2
1860
3,5
3524
3,8
3664
4,4
2640
4,8
3118
4,9
3873

Удельный
вес к числу
возвр. уг.
дел (в %)
1,4
1,0
0,8
1,6
3,2
3,5
2,8
3,5
3,7

Возвращено дел судом
для доследования и судом
прокурору в порядке
ст. 237 УПК
Всем орВ том числе
ганам
следоватерасследо- лям/удельный
вания
вес (в %)
41340
34209 – 4,0%
37106
31381 – 3,7%
35930
–
33300
–
26502
20955 – 3,6%
12163
8952 – 1,6%
11141
7816 – 1,6%
7689
5962 - 1,3%
6227
4930 - 1,1%

Изложенное позволяет сделать вывод о том, что юридическое исключение из
уголовного судопроизводства процессуального института возвращения судом
уголовного дела для дополнительного расследования лишь первый шаг в этом
направлении. Потребуется немало усилий не только от правоприменителей:
ловная политика России: Цифры и факты: монография. М., 2008. С. 155-170.
1
Бирюков Ю.С. Новое уголовно-процессуальное законодательство и практика прокурорского надзора // Российская юстиция, 2003. № 6. С. 46.
2
О внесении изменений в Уголовно-процессуальный кодекс Российской Федерации и Федеральный закон «О прокуратуре Российской Федерации: федеральный закон от 05.06.2007 №
87-ФЗ // СЗ РФ. 2007. № 24. Ст. 2830.
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следователей, прокуроров, судей, но и, вероятно, дальнейшее законодательное
урегулирование данного института, чтобы преодолеть сложившееся десятилетиями мышление, допускающее возможность возвращения судом уголовного
дела прокурору, а последним – следователю для устранения допущенных правоприменителем ошибок, восполнения неполноты расследования, устранения
допущенных нарушений законности, что, по мнению оппонентов, способно
обеспечить права и свободы граждан, участников уголовного процесса, а фактически нарушает конституционные права граждан на их доступ к правосудию.
Актуальность обусловлена также тем, что Пленум Верховного Суда РФ в
своих постановлениях от 5.03.2004 № 11, от 23.12.2008 № 282 и от 11.01.2007 №
13 разъяснил, что уголовное дело судом может быть возвращено прокурору не
только со стадии предварительного слушания (п. 2 ч. 1. ст. 236 УПК РФ), но и
из судебного разбирательства (ч. 2 ст. 256 УПК РФ), а также после отмены приговора судом кассационной инстанции и в порядке надзора, чего нормы УПК
РФ на тот период времени не предусматривали.
Как справедливо замечает по этому поводу А.А. Тришева данная позиция
Верховного Суда РФ направлена, по сути, на восстановление института дополнительного расследования4.
В связи с вступлением в действие с 1.01.2013 нового апелляционного, кассационного и надзорного производства законодатель предусмотрел возможность
возвращения судом уголовного дела прокурору в ходе апелляционного (п. 7.1
ст. 389.20 УПК РФ), кассационного (п. 3 ч. 1 ст. 401.14 УПК РФ) и надзорного
(п. 6 ч. 1 ст. 412.11 УПК РФ) производства, что позволяет автору утверждать о
продолжении попыток возвратить институт судебного доследования. Однако
это вряд ли соответствует потребностям российской юридической науки и реалиям правоприменительной практики5.
В значительной степени этому может способствовать, как отмечено выше,
Постановление Конституционного Суда РФ от 2.07.2013 № 16-П, во исполнение решения которого законодателем ст. 237 УПК РФ была дополнена ч. 1.2,
предусматривающей возвращение судом по ходатайству стороны уголовного
дела прокурору при наличии оснований для предъявления обвинения в совершении более тяжкого преступления, в случае наступления новых общественно
опасных последствий или в случае отмены судебного решения в порядке,
предусмотренном гл. 49 УПК РФ, что на сегодня достаточно обстоятельно про1

Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 5.03.2004 № 1 «О применении судами
норм Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации» // Бюллетень Верховного
Суда РФ. 2004. № 5.
2
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 23.12.2008 № 28 «О применении норм
Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регулирующих производство в
судах апелляционной и кассационной инстанций» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2009.
№ 3.
3
Постановление Пленума Верховного Суда РФ от 11.01.2007 № 1 «О применении судами
норм главы 48 Уголовно-процессуального кодекса Российской Федерации, регламентирующих производство в надзорной инстанции» // Бюллетень Верховного Суда РФ. 2007. № 4.
4
Тришева А.А. Возвращение судом уголовного дела прокурору: Генезис, современное состояние, пути совершенствования: автореф. дис. … канд. юрид. наук. М., 2010, С. 17.
5
Александров А.С., Лапатников М.В. Суд на осуд, а не на рассуд // Уголовное судопроизводство. 2013. № 4 С. 6-12.
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комментировано в ряде публикаций1. Это, по нашему мнению, может быть темой самостоятельного научного исследования, по которой автор на протяжении
длительного времени поддерживает позицию, законодателя Республики Беларусь, реализованную с учетом предложенной автором еще в 2005 г. в ст. 301
УПК, законодатель Украины – в ст. 337-339 УПК в 2013г. и законодатель Республики Молдова – в ст. 326 УПК в 2003 г. Данные нормы закрепляют такие
правила, разбирательства уголовного дела в суде, согласно которым государственному обвинителю предоставлено право формулирования окончательного
обвинения, в том числе и более тяжкого, непосредственно в судебном заседании при условии соблюдения прав подсудимого на защиту.
Дело за российским законодателем.
А.В. Гриненко
Соотношение следственной и судебной власти
на стадии возбуждения уголовного дела
Основным содержанием стадии возбуждения уголовного дела является прием, рассмотрение сообщения о преступлении, в результате чего принимается
решение о начале предварительного расследования или о невозможности дальнейшей уголовно-процессуальной деятельности.
Особенностью данной стадии является то, что в ее ходе реализуются властные полномочия сразу же нескольких должностных лиц – следователя (дознавателя), прокурора и суда. Особо важным представляется сравнение полномочий следователя и суда, поскольку действия следователя обеспечивают незамедлительное и надлежащее реагирование на каждый случай обнаружения преступления, а действия суда – проверку действий (бездействия) и решений следователя на предмет соблюдения прав и законных интересов заявителей и других лиц.
Впервые контрольная функция суда на стадии возбуждения уголовного дела
проявляется в том, что в суд может быть направлен жалоба в тех случаях, когда
произошел отказ в приеме сообщения о преступлении (ч. 5 ст. 144 УПК РФ).
Несмотря на внешнюю конкретность и лаконичность данной нормы, ее содержание вызывает несколько неясностей, которые требуют дополнительных
пояснений, а в отдельных случаях – и уточнения в режиме правотворчества.
Прежде всего, отметим, что данное правило сформулировано обезличено, без
указания на лицо, которое с данной жалобой вправе обращаться в суд. На практике чаще всего возникают ситуации, когда такое стремление возникает у заявителя, т.е. у лица, которое непосредственно обращалось в орган, правомочный принимать заявление о преступлении. Вместе с тем бывают и случаи, когда
заявление подается «в пользу» иного лица, которое само не обратилось с заявлением по каким-либо причинам (например, ввиду ухудшения самочувствия, в
1

Николюк В.В., Кальницкий В.В., Куряхова Т.В. Возвращение дела прокурору для усиления
обвинения стало возможным // Уголовное право. 2013. № 4. С. 84-89; Хитрова О.В. Особый
порядок движения уголовного дела или возвращения уголовного дела для производства дополнительного расследования // Российский следователь. 2013. № 21. С.13-16.
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том числе наступившего как раз в результате совершенного в отношении него
преступления). Поэтому данное правило требует уточнения, в законе желательно указать на то, что с жалобой на отказ в приеме сообщения о преступлении
вправе обращаться как заявитель, так и иные заинтересованные лица.
Далее, определяющим является не только и не столько момент подачи и приема сообщения о преступлении, сколько момент его регистрации. При рассмотрении жалобы судом считается, что заявитель не вправе доказывать свою
правоту, а обязанность подтверждения, что лицо не обращалось с заявлением,
возложена на тот орган, в отношении которого подана жалоба. Несмотря на это,
могут иметь место случаи, когда заявление было принято, но не зарегистрировано, а «отправлено в корзину». Прождавший более месяца человек вряд ли
сможет подтвердить свою жалобу какими-либо доводами, ведь на протяжении
всего этого времени он ожидал, что правоохранительный орган принимает
надлежащие меры реагирования, в том числе действуя в условиях конспирации.
В этой связи представляется целесообразным принять некоторые меры как
законодательного, так и организационного плана. Во-первых, в ч. 5 ст. 144 УПК
РФ целесообразно указать, что жалоба может быть подана не только на отказ в
принятии заявления, но и на отказ в его регистрации в присутствии самого заявителя. И, во-вторых, во всех правоохранительных органах, принимающих сообщения о преступлениях, следует внедрить систему электронной регистрации
посетителей с тем, чтобы имелась возможность отслеживать дату, время и цель
их фактического прибытия.
Во-первых, это собственно проверочные процессуальные действия, которые
следственными не являются и которые имеют ограниченное доказательственное значение в случае последующего возбуждения уголовного дела. К ним относятся: получение объяснений, образцов для сравнительного исследования,
истребование документов и предметов и их изъятие, исследование различных
объектов.
Во-вторых, на данной стадии у следователя появилась возможность производить целый ряд следственных действий – назначать судебную экспертизу и получать заключение эксперта, производить осмотр места происшествия, документов, предметов, трупов, освидетельствование.
И, в-третьих, следователь имеет возможность давать органу дознания обязательное для исполнения письменное поручение о проведении оперативнорозыскных мероприятий.
Исходя из анализа указанных способов проверки, можно сделать вывод, что
возбуждение уголовного дела в настоящее время превратилось в широкую по
объему деятельность, в ходе которой устанавливается значительный массив
информации, приобретающей доказательственное значение в ходе последующего производства.
Проявление судебной власти при проверке сообщения о преступлении заключается в том, что некоторые действия из числа проверочных также проводятся на основании судебного решения. Так, это требуется при осмотре жилища, если лица, проживающие в жилище, против этого возражают. На практике
данное мероприятие применяется крайне редко, поскольку, как правило, жилище – это именно место происшествия, а проживающие в нем лица являются пострадавшими. Вместе с тем у этого следственного действия имеется весьма
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широкий потенциал и в тех случаях, когда следы преступления можно обнаружить в иных жилищах. Если не совершать активные поисковые действия, связанные со вскрытием тайников, использованием специальных технических
средств для обнаружения сокрытых предметов и т.п., то его вполне можно будет проводить. Для этого желательно несколько расширить основание для получения судебного решения, указав в ч. 5 ст. 177 УПК РФ, что осмотр жилища
по судебному решению производится не только в случаях, когда проживающие
в нем лица против этого возражают, но и в ситуациях, когда имеются основания
полагать, что такие возражения могут поступить.
В качестве несомненно позитивного аспекта отметим, что в результате изменений в УПК РФ, имевших место в 2013 г., на стадии возбуждения уголовного
дела наряду с иными способами проверки появилась возможность осматривать
трупы. Это заметно облегчит работу следователей, поскольку позволит более
полно устанавливать криминальные смерти. Однако, разрешив осмотр трупа,
законодатель обошел молчанием эксгумацию, которая при погребении трупа
реально является первоначальным этапом и осмотра трупа, и его последующего
судебно-экспертного исследования. Представляется, что проведение эксгумации, в том числе на основании судебного решения, позволит более полно устанавливать обстоятельства совершенного деяния уже на стадии возбуждения
уголовного дела.
В соответствии с ч. 5 ст. 148 УПК РФ жалоба на отказ в возбуждении уголовного дела также может быть подана прокурору, руководителю следственного органа или в суд. Роль судебной власти в данном плане видится в том, что
руководитель следственного органа должен получить право в случае поступления жалобы в суд направлять в этот же орган свои дополнительные доводы,
подтверждающие законность и обоснованность решения следователя. С другой
стороны, если руководитель следственного органа обнаружит, что решение
следователя является неверным, он должен, не дожидаясь судебного решения,
отменять его своим постановлением.
Таким образом, в настоящее время стадия возбуждения уголовного дела существенно расширилась за счет как появления новых процессуальных возможностей, так и расширения сроков проверки.
А.А. Ильюхов
Репрессивность суда присяжных как критерий
эффективности предварительного следствия
Суд с участием присяжных заседателей, о необходимости становления которого указывалось в Концепции судебной реформы 1991 г., несмотря на сохранившееся к нему неоднозначное отношение, как со стороны практиков, так и
ученых, продолжает занимать свою нишу в системе деятельности судов общей
юрисдикции. При этом в Концепции судебной реформы 1991 г. указывается,
что он суд присяжных призван повысить авторитет судебной власти перед глазами общества, стимулировать состязательность процесса, побудить органы
предварительного расследования объективно и всесторонне осуществлять до-

243

судебное производство, а государственному обвинителю качественней поддерживать обвинение в суде.
В то же время, противники суда присяжных заседателей, отмечают небольшое количество дел, рассматриваемых данным составом суда, что, лишний раз
подчеркивает несостоятельность данной формы отправления правосудия. По их
мнению, его неэффективность находит свое отражение также и в высоком проценте вынесенных необоснованных оправдательных вердиктов, мотивация которых порой не поддается ни какому объяснению. Объяснение этому они находят в неспособности коллегии присяжных заседателей качественно и всесторонне оценивать обстоятельства исследуемого события1. Помимо прочего, отрицательным показателем эффективности деятельности указанных судов является высокий удельный вес отмененных оправдательных приговоров, который
порой превышает 45%, тогда как без их участия он составляет около 30%2.
Не имеет смысла спорить с утверждением авторов относительно низкого количественного показателя рассмотрения присяжными уголовных дел, так как
на самом деле ими в год рассматривается не более 700 уголовных дел, что составляет 0,06% от общего количества дел, рассмотренных судами общей юрисдикции3. Причем по отдельным субъектам картина аналогична. Так, во Владимирском областном суде в 2008 г. было рассмотрено 3 уголовных дела с участием присяжных заседателей. По двум из них в отношении трех обвиняемых
вынесены оправдательные вердикты. В 2009 г. было рассмотрено два уголовных дела, по одному из которых в отношении одного лица постановлен оправдательный приговор. В 2010 г. было рассмотрено два уголовных дела, по
одному из которых в отношении двух лиц постановлены оправдательные приговоры4.
Также следует согласиться с мнением о достаточно высоком проценте вынесенных оправдательных вердиктов – присяжными выносится до 25% оправдательных вердиктов, тогда, как в «коронных» судах этот показатель не превышает 1%, причем в большинстве случаев (76%) они выносятся с формулировкой
«не доказано участие подсудимого в совершении преступления»5.
В тоже время, пожалуй, можно оспорить утверждение, относительно тог, что
причинами этому является только лишь не способность коллегии присяжных
заседателей качественно отправлять правосудие.
Результаты научных изысканий позволяют лишний раз утвердиться в мысли,
что говорить следует не столько о низкой эффективности отправления правосудия, ибо вынесение оправдательного вердикта не является критерием оценки
качества деятельности суда, сколько о самом качестве предварительного следствия и последующего поддержания государственного обвинения в суде. При
1

Кемпф Н.Г. Проблемные вопросы исследования фактических обстоятельств дела в суде с
участием присяжных заседателей: автореф. дис. … канд. юрид. наук. Барнаул, 2006.
2
Развейкина Н.А. Может ли приговор суда присяжных быть несправедливым? // Актуальные
проблемы современного уголовного процесса России: сб. научных статей. Самара. 2008.
3
Судебный департамент при Верховном суде РФ. Суды с участием присяжных заседателей
за 2008-2012 гг. URL: www.cdep.ru.
4
Аналитическая справка о работе Владимирского областного суда за
5
Урлеков Н.В. Институт присяжных заседателей: проблемы формирования и деятельности.
Владимир, 2010. С. 5.
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такой постановке вопроса, оправдательный приговор, вынесенный коллегией
присяжных заседателей, будет являться именно тем критерием оценки деятельности правоприменителя.
Относительно утверждения о наличии высокого процента отмененных в кассационном порядке оправдательных приговоров, следует отметить, что данный
факт имеет место, однако основанием этому служит несоблюдение председательствующим в ходе судебного разбирательства требований уголовнопроцессуального законодательства. Такого рода нарушения касаются порядка
составления опросного листа, выступления с напутственным словом перед удалением коллегии присяжных в совещательную комнату, а также незаконном и
необоснованном отказе в удовлетворении заявленных сторонами процесса ходатайств. Судебная практика указывает на то, что основная часть приговоров –
40% отменяется из-за неправильной постановки вопросов, подлежащих разрешению коллегией присяжных заседателей1.
Анализ архивных уголовных дел, рассмотренных судом с участием присяжных заседателей, показал, что наибольшую сложность у председательствующего вызывает составление частных вопросов, особенно тогда, когда
рассматривается многоэпизодные дела, совершенные в соучастии и по преступлениям экономической направленности. Причем, как пояснили судьи, сложность вызывает раскрытие в вопросе содержания объективной стороны, мотивов его совершения, распределения ролей между каждым соучастником преступления.
По уголовному делу судебная коллегия по уголовным делам Верховного Суда РФ в кассационном определении от 31.05.2011 отменила приговор Орловского областного суда вследствие нарушения норм уголовно-процессуального
законодательства, и направил уголовное дело на новое судебное разбирательство со стадии действий суда после вынесения вердикта присяжных заседателей. Ею было указано на то, что председательствующий, формулируя в вопросном листе первый, основной, вопрос, в отношении подсудимого Мусиева, обозначил в нем действия, инкриминируемые непосредственно совершенные исполнителями преступления Лариным, и Савченковым, второй вопрос, сформулированный председательствующим, касался виновности Мусиева в совершении указанных действий, направленных на лишение жизни другого человека. В
тоже время председательствующим в вопросном листе не отражена организаторская деятельность Мусиева. В связи с этим, коллегией присяжных заседателей в отношении Мусиева, что явилось основанием для вынесения оправдательного вердикта2.
При этом, как показывают результаты интервьюирования судей, адвокатов и
государственных обвинителей, нередко, председательствующий намеренно допускает такого рода нарушения, с целью отмены решений в кассационном порядке, если полагает, что, по его мнению, вынесенный вердикт будет необосно-
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Нарутто С.В., Смирнова В.А. Присяжные и арбитражные заседатели. Теория и практика. С.
52.
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Кассационное определение Судебной коллегии по уголовным делам Верховного Суда РФ
по уголовному делу № 37-008-27 // Архив Орловского областного суда.
245

ванным. Такого рода «интерпретации» с законом не служат повышению авторитета судебной власти.
Касаясь качества проведения предварительного следствия, следует указать,
что оно напрямую связано с ошибками, допускаемыми следователем в ходе
предварительного следствия. Анализ следственной практики показывает, что
следственные ошибки носят под собой тактический, процессуальный и уголовно-правовой характер.
Ошибки тактического характера касаются непонимания следователями важности того факта, что правосудие в суде должно может быть осуществлено в
составе коллегии присяжных. Следователи же в большинстве случаев при осуществлении процесса доказывания ориентируются на то, что их оценку будет
производить профессиональный судья, тогда как необходимо изначально ориентироваться на присяжного заседателя, не обладающего специальными юридическими познаниями. Цепочка доказательств, каждое показание должно быть
понятным, логичным и завершенным с точки зрения обычного человека.
Следователи должны учитывать, что в ходе осуществления процесса доказывания акцент следует делать на разрешение вопросов, указанных в п. 1, 2 и 4 ч.
1 ст. 299 УПК РФ, а уже потом на другие обстоятельства, подлежащие доказыванию по уголовному делу.
Так, Орловским областным судом 07.02.2013 оправдан Н. по п. «а» ч. 3 ст.
131 УК РФ, который, встретив в ночном клубе знакомую М. 1995 г.р., находившуюся в состоянии алкогольного опьянения, силой привез ее в свою квартиру, где совершил насильственный половой акт. Изученные материалы указывают, что в ходе расследования был допущен ряд тактических ошибок, в частности, потерпевшая допрошена не менее пяти раз, при этом в каждом допросе
ее показания получали новую интерпретацию, указывались новые обстоятельства, о которых раньше не сообщалось, что поставило правдивость ее показаний под сомнение. При первоначальном осмотре места происшествия в квартире у Н. ничего не обнаружено, однако спустя два дня там же изымаются предметы постельного белья, на которых в ходе судебно-биологической экспертизы
выявляют следы, которые могли произойти от потерпевшей. Молекулярногенетическая экспертиза по данным следам не проводилась. Наличие биологических следов Н. на его постели в занимаемой им квартире, а также наличие телесных повреждений у находившейся в состоянии опьянения потерпевшей не
явилось убедительным доказательством для присяжных заседателей1.
К другой разновидности тактических следственных ошибок следует отнести
недостаточное понимание того факта, что присяжные заседатели не воспринимают как объективное доказательство выводы экспертиз, не содержащие категорических утверждений, например, заключение медико-криминалистической
экспертизы по ножу, где указывается, что раны могли быть причинены как
представленным ножом, так и любым другим предметом с аналогичными характеристиками; заключение криминалистической экспертизы по микроволокнам, где в выводах указывается лишь факт наличия микроволокон, входящих в
состав ткани одежды подозреваемого (потерпевшего); заключение биологиче1

Докладная записка Председателю Следственного комитета Российской Федерации от
04.07.2013 «О работе судов с участием присяжных заседателей в Российской Федерации».
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ской экспертизы, где отмечается, что обнаружена кровь определенной группы,
которая могла произойти как от обвиняемого (потерпевшего), так и от любого
иного лица с такой же группой крови. Правильно оценить такие выводы экспертиз в совокупности с другими доказательствами может лишь профессиональный юрист, знающий специфику и методики экспертных исследований.
Так, 19.09.2011 Алтайским краевым судом вынесен оправдательный приговор в отношении П. по ч. 1 ст. 105, ч. 3 ст. 30, п. «а» ч. 2 ст. 105, ч. 3 ст. 30, ч. 2
ст. 167 УК РФ, который в ходе распития спиртных напитков с Ф. и Ш., на почве
личных неприязненных отношений, кухонным ножом нанес им множественные
ранения. Убедившись, что потерпевшие не подают признаков жизни, с целью
скрыть содеянное, П. поджег квартиру и скрылся с места происшествия. В результате совершенного преступления, Ф. скончался в больнице; Ш. причинен
тяжкий вред здоровью. Изученные материалы показали, что одним из оснований вынесения оправдательного приговора явилось то обстоятельство, что по
обнаруженным биологическим следам на вещественных доказательствах вместо молекулярно-генетических были назначены и проведены судебнобиологические экспертизы, которые сделали только вероятностный вывод (по
группе крови) о возможности образования следов от обвиняемого П., что не
убедило присяжных в его причастности к совершению преступлений.
Ошибки процессуального характера состоят в несоблюдении требований
уголовно-процессуального законодательства. Они касаются односторонности и
неполноты предварительного следствия, когда следователь ограничивается
лишь получением обвинительных доказательств, основанных на признательных
показаниях.
Так, Челябинским областным судом 28.09.2010 вынесен оправдательный
приговор в отношении А., В., М. по п. «д», «ж», «и», «л» ч. 2 ст. 105, п. «а» ч. 2
ст. 282 УК РФ и Г. по п. «а», «б» ч. 2 ст. 115, ст. 316, п. «а» ч. 2 ст. 282 УК РФ,
которые 29.09.2008 в одном парков Челябинска, действуя на почве национальной неприязни к лицам неславянской народности, напали на гражданина КНР,
подвергли его избиению, нанесли множественные колотые и резаные раны, от
которых тот скончался на месте происшествия. Соучастник преступления Г.
произвел видеозапись нападения и убийства потерпевшего, передал запись неустановленному лицу для размещения в сети Интернет. Изучение материалов
показало, что следователь не выполнил всего объема необходимых следственных действий, направленных на изобличение виновных, ограничился лишь
признаниями части обвиняемых и показаниями свидетелей из числа знакомых
обвиняемых, которые затем от них отказались. В отсутствие орудий преступления, следов крови на одежде обвиняемых, видеозапись преступления, произведенная соучастником Г. (где видны детали одежды обвиняемых), как доказательство не использовалась, проверка показаний на месте происшествия с признававшимися обвиняемыми не производилась, привязка обвиняемых к месту
преступления на основании детализации их телефонных переговоров не осуществлялась.
Другая разновидность процессуальных ошибок касается нарушений, допущенных при составлении процессуальных документов. Так, по уголовному делу, рассмотренному Тверским областным судом по ходатайству государственного обвинителя дело было возвращено прокурору, поскольку обвинительное
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заключение составлено с нарушением требований УПК РФ. Оно содержало
противоречивые данные о времени совершения убийства (дата не соответствовала реальной – было указано 10.12.2006, а фактически – 30.08.2007)1.
Ошибки в квалификации связаны в основном с недостаточным выявлением
всех обстоятельств исследуемого события. Так, Уголовное дело № 2-14/10, рассмотренное Владимирским областным судом в 2010 г. с участием присяжных
заседателей по обвинению С. по п. «а», «ж», «з», «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ, как
убийство трех лиц, совершенное организованной группой, сопряженное с разбоем, с целью скрыть другое преступление. Вердиктом присяжных заседателей
было установлено, что убийство фактически было сопряжено с разбоем, что исключает возможность квалификации указанных действий по п. «к» ч.2 ст. 105
УК РФ. Поэтому квалификация действий С. по п. «к» ч. 2 ст. 105 УК РФ явилась излишней и подлежала исключению из приговора. В остальном приговор в
отношении гражданина С. был оставлен без изменения.
С учетом изложенного, можно констатировать, что на сегодняшний день
научные споры о необходимости деятельности суда с участием присяжных заседателей уже не столь актуальны, в том числе и по причине того, что двадцатилетний срок существования уже доказал обоснованность его введения в российскую судебную систему. Причем, как справедливо отметил К. Миттермайер,
нет суда присяжных вообще, есть английская, французская, американская,
бельгийская и другие модели суда с участием присяжных заседателей2. Причем,
эти суды заимствуют друг у друга то лучшее, что имеется у его «соседа». В
частности, российский суд присяжных сформировался как самостоятельный
институт, имеющий свои особенные черты, отличающие его от других моделей
правосудия. Одновременно двадцатилетний период его существования указывает на необходимость совершенствования не только его процессуального механизма работы, но и самого предварительного следствия.
В.И. Качалов
Следственная и судебная ошибка: их соотношение
(уголовно-процессуальный аспект)
При производстве по уголовному делу, как в досудебном производстве, так и
на стадии судебного разбирательства следователем (дознавателем), судом могут быть допущены ошибки.
Не вдаваясь в суть дискуссии о правовой природе и сущности процессуальной ошибки будем рассматривать процессуальную ошибку как добросовестное
заблуждение дознавателя, следователя, прокурора и суда при производстве по
уголовному делу, которое может быть выражено в неправильном применении
норм закона (уголовного и уголовно-процессуального), неправильной оценке

1

Аналитическая справка о работе Тверского областного суда за 2005-2011 гг.
Тарасов А.А. О допустимых путях совершенствования процедуры производства в суде присяжных / Актуальные проблемы современного уголовного процесса: сб. статей. Самара.
2008. Вып. 3.
2
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обстоятельств дела и т.д., влекущее за собой нарушение гарантированных государством прав и законных интересов участников уголовного процесса.
При этом существенные ошибки влекут за собой отмену или изменение принятых в ходе производства по делу решений1.
Эти ошибки, как правило, связаны с теми задачами, которые решают участники уголовного судопроизводства в той или иной части уголовного процесса.
Так, ошибки допущенные следователем (дознавателем) в досудебном производстве допускаются в процессе изобличения подозреваемого, обвиняемого в
совершении преступления. В ходе судебного разбирательства по уголовному
делу суд допускает ошибки, которые связаны с осуществлением правосудия по
уголовным делам в ходе судебного производства. Безусловно, цена ошибки, которую допустил суд при осуществлении правосудия намного больше, чем цена
ошибки, которую допустил в ходе досудебного производства по уголовному
делу следователь (дознаватель). Но порождает ли судебную ошибку, ошибка,
допущенная следователем (дознавателем) в ходе досудебного производства по
уголовному делу? Да, судебную ошибку может порождать ошибка, которую
допустил следователь (дознаватель) при осуществлении уголовнопроцессуальной деятельности, связанной с изобличением лица (лиц), виновных
в совершении преступления. Но может ли суд при осуществлении правосудия
по уголовным делам исправить допущенную в досудебном производстве ошибку?
Прежде чем ответить на данный вопрос, необходимо определить, что связывает ошибку, допущенную следователем (дознавателем) в досудебном производстве, и ошибку, допущенную судом при осуществлении правосудия. Однозначного ответа на данный вопрос нет.
Определить чёткий и исчерпывающий перечень возможных ошибок, допускаемых следователем (дознавателем) в досудебном производстве по уголовным
делам и судом при осуществлении правосудия, представляется невозможным.
Но в самом общем виде, приняв за основу, что изменение или отмена судебных
решений есть способ исправления ошибок, допущенных при производстве по
уголовному делу, можно определить основания к отмене или изменению судебных решений, регламентированные ст. 389. 15 УПК РФ в качестве существенных уголовно-процессуальных ошибок. К ним отнесены:
1) несоответствие выводов суда, изложенных в приговоре, фактическим обстоятельствам уголовного дела, установленным судом первой инстанции;
2) существенное нарушение уголовно-процессуального закона;
3) неправильное применение уголовного закона;
1

См. напр.: Качалов В.И. Понятие судебной ошибки и её виды // Право: история, теория,
практика. Вып. 9. Брянск, 2005;. Петрухин И.Л. Эфективность правосудия и проблема устранения судебных ошибок. М., 1975. Ч. 1. С. 95; Ширванов А. А.. Нарушения закона в уголовном судопроизводстве России. Тула, 2004. С. 101; Петручак Р. К. Судебная ошибка при пересмотре вступивших в законную силу судебных актов по новым или вновь открывшимся обстоятельствам // Актуальные проблемы российского права. 2013. № 1; Шейфер С.А. Исправление судебных ошибок: взгляд практика. // Уголовное судопроизводств. 2011. № 3; Колоколов Н.А. Судебная ошибка в уголовном процессе: понятие, пути исправления // Уголовное
судопроизводство. 2007. № 2. С. 10, 13; Карякин Е.А. Феномен «судебной ошибки» в уголовно-процессуальной деятельности суда // Российская юстиция. 2011. № 2.
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4) несправедливость приговора.
В вышеуказанных случаях (за исключением несправедливости приговора)
при осуществлении уголовно-процессуальной деятельности ошибки, допущенные следователем (дознавателем) в досудебном производстве, и ошибки, допущенные судом при осуществлении правосудия, связаны с неправильным применением уголовного закона либо нарушениями уголовно-процессуального закона. В соответствии с ч. 1 ст. 252 УПК РФ судебное разбирательство проводится только в отношении обвиняемого и лишь по предъявленному обвинению
(с четкой квалификацией содеянного в соответствии с пунктом, частью, статьей
Особенной части УК РФ и положениями Общей части УК РФ). Утверждение о
том, что данное лицо совершило деяние, запрещённое уголовным законом, основывается на доказательствах, которые должны соответствовать УПК РФ.
Следовательно, ошибка, допущенная следователем (дознавателем) в досудебном производстве по уголовному делу, и связанная с неправильным применением уголовного закона либо нарушением уголовно-процессуального закона
может быть связана с ошибкой, допущенной судом при осуществлении правосудия.
Однако суд при осуществлении правосудия по уголовным делам может исправить ошибку, допущенную следователем (дознавателем) в досудебном производстве. Кроме того, ошибка суда первой инстанции не всегда неизбежно вытекает из ошибки, допущенной следователем (дознавателем) в досудебном производстве по уголовному делу. Реализуя в уголовном судопроизводстве функцию правосудия, обеспечивающую справедливость при разрешении уголовного
дела по существу и эффективное восстановление в правах участников уголовного процесса, суд не связан позицией следователя (дознавателя) в применении
уголовного закона.
В случае, если при производстве по уголовному делу суд первой инстанции
обнаружит ошибку, допущенную следователем (дознавателем) в досудебном
производстве по уголовному делу, связанную с неправильным применением
уголовного закона, которая порождает предъявление лицу неправильное обвинение, суд может самостоятельно ее исправить. Устранить данную ошибку
возможно посредством самостоятельного выбора судом нормы уголовного закона, подлежащего применению в данном конкретном деле.
В зависимости от объёма обвинения с учетом того, подлежат ли применению
более тяжкие либо более мягкие нормы уголовного закона, исправление судом
ошибки, допущенной в ходе досудебного производства по делу, возможно двумя способами.
В первом случае необходимо применение нормы уголовного закона о более
тяжком преступлении. Это может быть связано с тем, что фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, обвинительном акте или
обвинительном постановлении, свидетельствуют о наличии в действиях обвиняемого признаков более тяжкого преступления либо когда в ходе предварительного слушания или судебного разбирательства судом установлены фактические обстоятельства, которые являются основанием для квалификации деяния как более тяжкого преступления.
В случае, если суд обнаружил, что квалификация деяния, данная в ходе досудебного производства по уголовному делу занижена, не соответствует фактиче250

ским обстоятельствам дела, он не может ни самостоятельно, ни по ходатайству
сторон применить норму уголовного закона, которая ухудшала бы положение
подсудимого.
В соответствии с принципом состязательности уголовного судопроизводства
(ст. 15 УПК РФ) предъявление лицу нового обвинения в совершении более
тяжкого преступления является не прерогативой суда, а обязанностью участников уголовного судопроизводства со стороны обвинения. Поэтому в данной ситуации суд должен возвратить уголовное дело прокурору. Конституционный
Суд РФ в своём постановлении № 16-П от 2.07.2013 признал не соответствующим Конституции РФ, в частности ее ст. 10, 17 (ч. 1), 19 (ч. 1 и 2), 21 (ч. 1), 45,
46 (ч. 1 и 2), 55 (ч. 3), 118 (ч. 1 и 2) и 120 (ч. 1), ч. 1 ст. 237 УПК во взаимосвязи
с ч. 2 ст. 252 УПК РФ, исключающей в судебном разбирательстве возможность
изменения обвинения в сторону, ухудшающую положение подсудимого, поскольку положения этих статей препятствуют самостоятельному и независимому выбору судом подлежащих применению норм уголовного закона в случаях,
когда он приходит к выводу, что фактические обстоятельства, изложенные в
обвинительном заключении, обвинительном акте или обвинительном постановлении, свидетельствуют о наличии в действиях обвиняемого признаков более
тяжкого преступления либо когда в ходе предварительного слушания или судебного разбирательства им установлены фактические обстоятельства, являющиеся основанием для квалификации деяния как более тяжкого преступления.
Это означает, что суд при реализации функции правосудия может исправить
ошибку, допущенную следователем (дознавателем) в досудебном производстве,
которая касается неправильного применения нормы уголовного закона в части
квалификации деяния на более тяжкое преступление в зависимости от установленных судом фактических обстоятельств, посредством возращения уголовного
дела прокурору, который в данной ситуации должен возвратить уголовное дело
следователю (дознавателю) для предъявления нового обвинения.
Второй способ устранения ошибки в виде неправильного применения уголовного закона, связан с необходимостью применения более мягкой нормы
уголовного закона (при необходимости квалификации деяния как менее тяжкого преступления) или предъявления равнозначного по свой тяжести обвинения,
но отличающегося от фактических обстоятельств, изложенных в обвинительном заключении, обвинительном акте или обвинительном постановлении.
В случаях обнаружения судом такого рода ошибок, допущенных следователем (дознавателем) в досудебном производстве по уголовному делу, суд в ходе
судебного разбирательства может применить более «мягкие» нормы уголовного
закона, а также переквалифицировать деяние на равнозначное по тяжести обвинения, при наличии ходатайства сторон обвинения и защиты.
Ошибки, допущенные следователем (дознавателем) в досудебном производстве, и, связанные с нарушением уголовно-процессуального законодательства,
также могут быть устранены судом в процессе судебного разбирательства по
уголовному делу.
Это вполне соответствует правовым позициям Европейского Суда по правам
человека. Традиционно считается, что используемый Европейским судом метод
оценки справедливости процесса в целом не предполагает исследования отдельно взятого действия в отрыве от других этапов процесса. Суд исходит из
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того, что практически любой дефект может быть исправлен на последующих
этапах производства по делу (Ивахненко против России (2008)1. Однако в последние годы данный подход подвергается ревизии2.
Так, например, своим постановлением Павленко против России (2010 г.)3 Европейский Суд по правам человека признал нарушением права на справедливое
судебное разбирательство практику, когда с фактически задержанными лицами
проводятся внепроцессуальные «беседы» в отсутствии адвоката для получения
явок с повинной. В деле Ялох против Германии (2006 г.) Европейский Суд постановил, что право на справедливый суд нарушено ввиду нарушения запрета
на бесчеловечное и унижающее человеческое достоинство обращение, а также
право заявителя не оговаривать себя4. Заявителя после задержания принудили
принять лекарство, под воздействием которого его вырвало пластиковым пакетом, в котором находились наркотики, и который впоследствии был использован в качестве доказательства его вины. В деле Насакин против России (2013)
Европейский Суд признал нарушение ст. 6 Конвенции в связи с тем, что в основу выводов суда о виновности заявителя в совершении преступления были положены его показания, полученные в результате жестокого обращения с ним5.
Это означает, что если нарушения, допущенные на ранних этапах уголовного
преследования, не были устранены, то имеет место существенное процессуальное нарушение и, соответственно, процессуальная ошибка.
Современные правовые позиции Конституционного Суда РФ позволяют суду
устранять ошибки, допущенные следователем (дознавателем) в досудебном
производстве по уголовному делу.
Очень важной является возможность суда восстанавливать доказательства.
Восстановление доказательств может быть осуществлено путем производства
следственных и иных процессуальных действий непосредственно в процессе
судебного разбирательства по уголовному делу.
О.В. Качалова
Нужен ли российскому уголовному судопроизводству
судебный следователь?
Поиск
путей
оптимального
развития
современного
уголовнопроцессуального права, осуществляемый на протяжении вот уже более двух десятилетий, неразрывно связан с определением конкретных задач, стоящих перед органами, осуществляющими возбуждение, расследование и разрешение
различных категорий дел уголовных дел, и способностью осуществлять эти задачи.
В соответствии с этим функционирование правоохранительной и судебной
системы в целом и ее отдельных звеньев может быть рассмотрено сквозь приз1

Решения Европейского Суда по правам человека. URL: http://www.echr.ru.
Стандарты справедливого правосудия / под ред. Т.Г. Морщаковой. М., 2012. С. 224.
3
Решения Европейского Суда по правам человека. URL: http://www.echr.ru.
4
Постановление Европейского суда от 11.07.2006 № 54810/00 «Яллох против Германии» //
СПС «КонсультантПлюс».
5
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му решения задачи номер один: обеспечения прав и свобод человека, определенной ст. 2 Конституции РФ.
Одним из важнейших вопросов для современного российского уголовнопроцессуального права, на наш взгляд, является вопрос об изменении системы
уголовного судопроизводства и передаче следствия под судебную юрисдикцию.
Данный вопрос является отнюдь не новым для российского уголовного процесса, в разные годы он был предметом неоднократного обсуждения. Предложения о введении фигуры судебного следователя либо следственного судьи неоднократно вносились представителями науки и практики уголовнопроцессуального права1.
Позволим себе проанализировать лишь некоторые общие предпосылки, обусловливающие необходимость введения института судебного следствия.
Вынесение по делу справедливого судебного решения возможно только тогда, когда на досудебных этапах производства по делу не было допущено существенных нарушений норм материального и процессуального права, права
участников процесса не были ограничены либо стеснены таким образом, чтобы
повлиять на исход уголовного дела. Это означает, что судья, рассматривая уголовное дело и принимая по нему решение, фактически несет ответственность за
все предшествующие этапы производства по делу, поскольку вынесение справедливого решения при наличии существенных нарушений в ходе досудебного
производства невозможно.
Такая позиция неоднократно отражена в прецедентной практике Европейского Суда по правам человека, под юрисдикцией которого находится Россия. Рассматривая право на справедливое судебное разбирательство, предусмотренное
ст. 6 Европейской Конвенции, ЕСПЧ определяет, что данное право возникает с
момента совершения самых первых принудительных действий, совершенных в
отношении лица, в дальнейшем привлекаемого к уголовной ответственности, в
том числе и предшествующих предъявлению обвинения (Фоти и Озерс против
Италии (1982 г.) и распространяется на весь процесс производства по делу в
целом до вступления судебного решения в законную силу.
ЕСПЧ исходит из того, что специфика справедливости уголовного процесса
заключается в том, что несправедливости, допущенной полицией при расследовании дела по подозрению обвиняемого, может быть достаточно для нарушения ст. 6(1) еще до предъявления лицу обвинения.
Так, например, в деле «Тейксейра де Кастро против Португалии» (1998 г.) не
было никаких доказательств несправедливости самого судебного разбиратель1

Ковтун Н.Н., Бухранова Т.С. Институт судебного следователя и специализированного следственного судьи в контексте опыта стран континентальной системы права // Российский следователь. 2011. № 17; Корниенко В.Т. Предварительное следствие и состязательный судебный процесс в Российской Федерации. Конфликт интересов // Российский судья. 2008. № 4.
С. 13; Деришев Ю. Уголовное досудебное производство: проблемы и пути реформирования
// Уголовное право. 2005. № 1. С. 82; Гуськова А.П., Емельянов В.А., Славгородских А.А.
Проблемные вопросы реформирования досудебного производства России // Российский судья. 2008. № 4. С. 9-11; Рябинина Т.К. Следственный комитет или судебный следователь? //
Уголовное судопроизводство. 2011. № 1; Ковтун Н.Н. О понятии и содержании термина «судебный следователь» (следственный судья) // Российский судья. 2010. № 5. С. 15-20.
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ства, однако ЕСПЧ постановил, что, поскольку сотрудники полиции явно занимались подстрекательством правонарушения, которое в противном случае не
было бы совершено, заявитель с самого начала был лишен права на справедливый суд. В деле Ванян против России при контрольной покупке наркотиков как
провокации преступления в целях изобличения дело было полностью организовано и контролировалось милицией, что также было признано нарушением ст. 6
Конвенции.
Фундаментальные нарушения процесса на ранних стадиях являются нарушением права на справедливый суд (Харутунян против Армении (2007 г.) и Гечмен против Турции (2006 г.) – обвинительный приговор был вынесен на основании признаний, сделанных под пытками), Джалло против Германии (2006 г.)
– заявитель был признан виновным в торговле наркотиками на основании доказательств, полученных в нарушение запрета на бесчеловечное и унижающее
человеческое достоинство обращение (его принудили принять лекарство, под
воздействием которого его вырвало пластиковым пакетом, в котором находились наркотики, и который впоследствии был использован в качестве доказательства его вины. Помимо признания того, что использование данного доказательства было признано несправедливым, ЕСПЧ также признал нарушение
права заявителя не оговаривать себя.
Своим постановлением от 01.04.2010 по делу «Павленко против России»
ЕСПЧ признал нарушением права на справедливое судебное разбирательство
практику, когда с фактически задержанными лицами проводятся внепроцессуальные «беседы» в отсутствии адвоката для получения явок с повинной.
Конечно, контролировать все досудебные действия, происходящие в рамках
возбуждения и расследования уголовного дела, суд не может, да и не должен,
но может приблизиться к досудебным стадиям производства по делу.
На наш взгляд, потребность приблизить судебные стадии разбирательства
дела к стадиям досудебным назрела уже сейчас. Сделать это в рамках действующей системы уголовного судопроизводства невозможно.
Существующая система возбуждения, раскрытия, расследования и разрешения уголовных дел, предполагающая участие при производстве по уголовным
делам оперативно-розыскных подразделений, органов дознания, следственных
комитетов, органов прокуратуры и судов, предполагающих наличие, в том числе, и ведомственных интересов, ведущих статистическую отчетность, имеющих
самостоятельные показатели качества работы, не позволяет сделать вывод об
оптимальности взаимодействия вышеуказанных органов в рамках уголовнопроцессуальных правоотношений.
Действующее уголовно-процессуальное законодательство неоднократно в
течение последнего десятилетия критиковалось за отсутствие всесторонности,
объективности и полноты расследования1. Не вдаваясь в дискуссию по данным
вопросам, отметим лишь вполне очевидный, на наш взгляд, факт: следователь,
1

Шейфер С.А. Доказательства и доказывание по уголовным делам: проблемы теории и правового регулирования. М., 2005; Качалов В.И. Общие условия предварительного расследования: проблемы и перспективы их развития // Российское правосудие. 2011. № 8. С. 55-59;
Азаренок Н.В. Уголовное преследование в системе современного досудебного производства
// Российский юридический журнал. 2011. № 6; Балугина Т.С., Белохортов И.И., Воробьев
П.Г. Об «исчезновении» истины в российском правосудии // Российская юстиция. 2009. № 1.
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будучи участником процесса со стороны обвинения (ст. 38 УПК РФ), ориентированным, прежде всего, на осуществление уголовного преследования, не может осуществлять всестороннее и объективное расследование.
Традиционно система предварительного расследования рассматривается как
состоящая из трех этапов: 1) общего расследования, в ходе которого устанавливается наличие или отсутствие события преступления, обнаружение и изобличение лица, виновного в совершении преступления, подготовка к выдвижению
первоначального обвинения; 2) суммарного производства, предназначенного
для выдвижения первоначального обвинения и конкретизации позиции защиты;
3) специального расследования, которое осуществляется в отношении конкретного обвиняемого, в ходе которого еще раз проверяется обоснованность обвинительных доказательств и определяется окончательное обвинение1.
Специальное расследование обычно называлось формальным или судебным,
поскольку осуществлялось судебным следователем или следственным судьей.
В российском уголовном судопроизводстве дореволюционного периода также существовала фигура судебного следователя.
Согласно Уставу уголовного судопроизводства 1864 г. следствие проводилось судебным следователем (ст. 294 УУС).
Подчинение следствия судебным органам обуславливалась авторами Устава
необходимостью полноты и правильности, «ограждением жителей от напрасных притеснений и беспокойств». Как писали авторы в пояснительных записках к Уставу «…само достоинство судьи будет надежным ручательством в беспристрастных поступках следователя», «ускорится ход дел уголовных, сократится время пребывания подсудимых под стражей», сократятся расходы на исправление или дополнение следствия2.
Обращаясь к зарубежному опыту уголовно-процессуального регулирования,
следует внимательнее присмотреться к опыту функционирования тех национальных систем, в которых досудебное производство максимально приближено
к судебным этапам рассмотрения уголовного дела. В уголовном процессе ряда
современных зарубежных стран (Великобритания, США, Франция) основные
этапы расследования осуществляются в судебном порядке3.
По пути введения института следственного судьи пошли и некоторые страны СНГ – Украина, Молдова, Латвия, Литва. Однако функции следственного
судьи в данных странах ограничены судебным контролем, осуществляемым в
ходе досудебного производства по делу.
Еще одно обстоятельство, следует принять во внимание и учесть – новая общемировая тенденция в развитии уголовного процесса. Это тенденция развития
восстановительного правосудия, в основе которой лежит дискурс (выработка
решений в результате взаимного изучения мнений сторон и достижения компромисса. В свете этого задача правосудия рассматривается, прежде всего, как
обеспечение справедливости, соблюдения прав личности, ресоциализации ви1

Смирнов А.В., Калиновский К.Б. Уголовный процесс. М., 2012. С. 391-393.
Судебные уставы 20 ноября 1864 года, с изложением рассуждений, на коих они основаны.
Часть вторая // СПС «Консультант Плюс».
3
Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных государств. М.,
2002. С. 270.
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новного, восстановлении общественного мира, а не в стигматизации виновного
в совершении преступления и его непременном осуждении. Это позволяет сделать вывод о том, что публично-исковый уголовный процесс постепенно приобретает в современном мире более демократичную и либеральную, дискурсивно-состязательную форму1.
В современном российском уголовном процессе мы имеем на сегодняшний
день сведенную к минимуму возможность досудебного урегулирования споров,
фактический запрет на прекращение уголовных дел в ходе расследования (ввиду примирения с потерпевшим, деятельного раскаяния), продиктованный ведомственными интересами, ориентация предварительного расследования,
прежде всего, на судебную перспективу уголовных дел, определение эффективности работы следователя количеством уголовных дел, направленных в суд.
В итоге суд реально отдален от досудебных этапов производства по делу,
предварительное расследование фактически подчиняется ведомственным задачам, зачастую идущим вразрез общим задачам уголовного судопроизводства,
суд вынужден выносить решение по делу, исходя из позиций сторон, определенных на досудебных этапах производства по делу, препятствующих вынесению законного, обоснованного и справедливого приговора.
При этом, следствие, проводимое участником процесса со стороны обвинения, как уже отмечалось ранее, зачастую лишено объективности.
Таким образом, потребности сегодняшнего дня, заключающиеся в необходимости:
- объективного расследования, проводимого не стороной обвинения, а независимым органом, создания объективных предпосылок для вынесения справедливого и обоснованного решения по делу;
- приближения суда к досудебным этапам производства по делу с целью
определения целостной и единой процессуальной логики в ходе расследования
и разрешения уголовного дела;
- расширения возможности досудебного урегулирования уголовно-правовых
конфликтов;
- сокращения сроков рассмотрения уголовных дел и сроков содержания лиц
под стражей
- обращают нас к идее о необходимости реформирования существующей системы производства по уголовным делам. Центральным звеном этой реформы
должно стать создание системы судебного следствия.
Нахождение следствия в судебной системе, единая концепция в организации
расследования и разрешения уголовных дел, подчинение следствия и суда единым задачам уголовного судопроизводства, статус лица, осуществляющего расследование, обладающего схожими с судейскими гарантиями независимости,
дополнительные предпосылки объективности расследования, сокращение сроков рассмотрения дела сделают уголовный процесс более современным и демократичным, а судебную систему более гибкой.
Лицо, осуществляющее судебное расследование, должно иметь особый статус, приближенный к статусу судьи, рассматривающего дело по существу.
1

Смирнов А. В. Состязательный процесс. СПб., 2001. С. 280-311.
256

Общие положения, определяющие статус такого лица, определены в Руководящих принципах, касающихся роли лиц, осуществляющих судебное преследование. (Приняты восьмым Конгрессом ООН по предупреждению преступности
и обращению с правонарушителями, Гавана, Куба, 27.08-7.09.1990).
Согласно этим принципам, лица, осуществляющие судебное преследование,
играют ключевую роль в отправлении правосудия, кроме того, они строго отделены от выполнения судебных функций (п. 10), играют активную роль в уголовном разбирательстве, включая возбуждение дела, и, когда это разрешается
законом или соответствует местной практике, в расследовании преступления,
надзоре за законностью этих расследований, надзоре за выполнением решений
суда и осуществлении других функций в качестве представителей интересов
государств (п. 11). Особое внимание этим документом уделяется объективности
и беспристрастности данных участников производства по делу.
В соответствии с п. 13 лица, осуществляющие судебное преследование, выполняют свои функции беспристрастно, защищают государственные интересы,
действуют объективно, должным образом учитывают положение подозреваемого и жертвы и обращают внимание на все имеющие отношение к делу обстоятельства, независимо от того, выгодны или невыгодны они для подозреваемого; не возбуждают или не продолжают судебное преследование или делают все
возможное для приостановления судебного разбирательства в тех случаях, когда беспристрастное расследование указывает на необоснованность обвинения
(п. 14).
Один из ключевых моментов, определяющих деятельность лиц, осуществляющих судебное преследование, является вопрос об исключении из производства по делу доказательств, полученных с нарушением прав участников процесса.
В соответствии с п. 16 Руководящих принципов, когда в распоряжение лиц,
осуществляющих судебное преследование, поступают улики против подозреваемых, полученные, как это им известно, или как они имеют разумные основания считать, с помощью незаконных методов, являющихся грубым нарушением
прав человека подозреваемого, особенно связанных с применением пыток или
жестоких, бесчеловечных или унижающих достоинство видов обращения или
наказания, или других нарушений прав человека, они отказываются от использования таких улик против любого лица, кроме тех, кто применял такие методы, или, соответственно, информируют суд и принимают все необходимые меры для обеспечения того, чтобы лица, ответственные за применение таких методов, привлекались к суду.
Важнейшей задачей в деятельности лиц, осуществляющих уголовное преследование, определяется повышение справедливости и последовательности при
подходе к принятию решений в процессе судебного преследования, включая
возбуждение или отмену судебного преследования (п. 18).
Еще одно направление в деятельности вышеуказанных лиц, определяется
возможностью применения альтернатив судебному преследованию1.
1

Альтернативы судебному преследованию активно обсуждаются и внедряются в правовые
системы зарубежных стран: Головко Л.В. Альтернативы уголовному преследовании в современном праве. М., 2002.
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Они надлежащим образом рассматривают вопрос об отмене судебного преследования, об условном или безусловном приостановлении разбирательства
или об отзыве уголовных дел из официальной системы правосудия, при этом в
полной мере уважая права человека подозреваемого (подозреваемых) и жертвы
(жертв). При этом данные лица руководствуются не только идеей уменьшения
чрезмерной загрузки судов, но и необходимостью избежания того бесчестия, с
которым связаны задержание до суда, обвинение и осуждение, а также возможных негативных последствий тюремного заключения.
Важнейшей задачей, возлагаемой на лиц, осуществляющих судебное преследование, является задача защиты интересов несовершеннолетних при привлечении их к уголовной ответственности. В соответствии с п. 19 Руководящих
правил лица, осуществляющие судебное преследование особо рассматривают
характер и серьезность правонарушения, соображения защиты общества и характер и уровень развития несовершеннолетнего. При принятии решения лица,
осуществляющие судебное преследование, особо рассматривают альтернативы
судебному преследованию, имеющиеся в рамках соответствующих законов и
процедур отправления правосудия в отношении несовершеннолетних. Лица,
осуществляющие судебное преследование, делают все возможное для того,
чтобы судебное преследование несовершеннолетних проводилось лишь в строго необходимых рамках.
Весомым аргументом в поддержку идеи введения института судебного следствия может стать создание единой согласованной системы производства по
уголовному делу с единой процессуальной логикой, которая неизбежно выстроится в результате вхождения лиц, осуществляющих предварительное расследование в судебную систему. Об этом говорилось и в Рекомендации № R
(95) 12 КМСЕ «Относительно управления системой уголовного правосудия» от
11.09.1995): повышению эффективности и действенности системы уголовного
правосудия в значительной степени будет способствовать согласование задач
различных учреждений в более широких рамках политики в области борьбы с
преступностью и в области уголовного правосудия.
А.С. Мамыкин
Институт возвращения судом уголовного дела прокурору для
дополнительного расследования необходимо вернуть в УПК РФ
В соответствии со ст. 118 и 123 (ч. 3) Конституции РФ суд осуществляет при
рассмотрении уголовного дела исключительно функцию отправления правосудия и не вправе подменять деятельность государственных органов и должностных лиц, формулирующих и обосновывающих обвинение. Исходя из этого,
обязанность по доказыванию обвинения в совершении преступления лежит на
прокуроре, поддерживающим обвинение, а по делам частного обвинения и на
потерпевшем.
При этом суд создает необходимые условия для исполнения сторонами их
процессуальных обязанностей и осуществления, предоставленных им прав в
целях правильного разрешения дела и вынесения законного, обоснованного и
справедливого приговора.
258

В том случае, если в суде будут установлены обстоятельства, препятствующие рассмотрению уголовного дела, суд по ходатайству стороны или по своей
инициативе возвращает уголовное дело прокурору.
Возвратить уголовное дело прокурору может суд первой инстанции как при
назначении судебного заседания (ст. 237 УПК РФ), так и во время судебного
заседания (ст. 256 УПК РФ).
Решение о возвращении дела прокурору суд может принять и при рассмотрении уголовного дела в апелляционном (п. 7 ч.1 ст. 389.20 УПК РФ), и кассационном (п. 3 ч. 1 ст. 401.14 УПК РФ) и надзорном (п. 6 ч. 1 ст. 412.11 УПК РФ)
порядке.
Таким образом, УПК РФ формально отказался от института возвращения судом уголовных дел прокурору для производства дополнительного расследования, который функционировал в дореволюционном уголовном судопроизводстве России (ст. 534 Устава уголовного судопроизводства), был закреплен в
первом УПК РСФСР 1922 г. (ст. 237.241.142.251), УПК РСФСР 1923 г. (ст. 233,
237, 238) и УПК РСФСР 1960 г. (ст. 232 и 258). Взамен его в УПК РФ введен
новый институт - возвращение уголовного дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом.
В основе принятия такого решения лежала концепция, согласно которой институт возвращения уголовного дела судом прокурору для производства дополнительного расследования является рудиментом обвинительной формы уголовного судопроизводства, не согласующегося с принципом состязательности и
равноправия сторон при производстве по уголовному делу, что отказ от данного института обусловлен целями стимулирования качества расследования и
обеспечения права обвиняемого быть судимым без неоправданной задержки1.
Однако в процессе реализации нового института в правоприменительной
практике возникли сложности. Это касалось понимания характера препятствий
к рассмотрению дела судом, которые не могут быть устранены в ходе судебного разбирательства, какими средствами и в какие сроки может быть обеспечено
устранение допущенных нарушений.
Первоначально в ч. 1 ст. 237 УПК РФ устанавливался исчерпывающий перечень оснований возвращения дела прокурору для устранения препятствий его
рассмотрения судом. Уголовное дело подлежало возвращению прокурору в
случаях, если: обвинительное заключение или обвинительный акт составлены с
нарушением требований УПК; копия обвинительного заключения или обвинительного акта не была вручена обвиняемому и в случае необходимости составления обвинительного заключения или обвинительного акта по уголовному делу, направленному в суд с постановлением о применении принудительных мер
медицинского характера. УПК РФ исключал возможность возвращения уголовного дела прокурору для устранения существенных нарушений норм материального и процессуального права. Части 4 и 5 ст. 237 УПК РФ не допускали
возможности производства каких-либо следственных и иных процессуальных
действий по уголовному делу для устранения допущенных на досудебных стадиях нарушений, исключающих возможность принятия справедливого судеб1

Комментарий к Уголовно-процессуальному кодексу Российской Федерации / отв. ред. Д.Н.
Козак, Е.Б. Мизулина. М., 2004. С. 516.
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ного решения, а все полученные в ходе этих действий доказательства признавались заранее недопустимыми. Для выполнения требований суда об устранении
допущенных нарушений устанавливался явно недостаточный для этого срок – 5
суток.
Необоснованные ограничения в сфере применения института возвращения
судом уголовного дела прокурору нередко создавали правовой тупик в судебном заседании, не позволяли устранить препятствия для объективного судебного разбирательства и вынести законный, обоснованный и справедливый приговор.
Отсутствие эффективного механизма по устранению допущенных в ходе досудебного производства по уголовному делу нарушений и препятствий его рассмотрению судом, возникшая острая полемика вокруг нового института активизировали деятельность Конституционного Суда РФ по проверке соответствия
правовых норм, регламентирующих институт возвращения дела прокурору для
устранения препятствий его рассмотрения судом. По этим вопросам принято
уже около 20 постановлений и определений Конституционного Суда РФ. Представляется важным в связи с рассматриваемым вопросом обратиться к следующим правовым позициям Конституционного Суда РФ.
1. По смыслу правовых позиций, выраженных Конституционным Судом РФ
в постановлениях от 20.04.1999 № 7-П, от 4.03.2003 № 2-П и от 8.12.2003 № 18П, а также в ряде определений (от 3.02.2000 № 9-О, от 2.02.2006 № 57-О, от
13.10.2009 № 1149-О-О, то 7.06.2011 № 843-О-О, от 14.07.2011 № 1026-О-О, от
19.06.2012 № 1096-О, от 4.10.2012 № 1852-О, от 1.11.2012 № 2001-О) инициирование судом процедуры устранения препятствий для правильного рассмотрения уголовного дела не противоречит принципам правосудия и не свидетельствует о том, что суд тем самым осуществляет уголовное преследование обвиняемого или участвует в нем, т.е. берет на себя функцию обвинения1.
Конституционный Суд РФ отмечал в своем постановлении от 8.12.2003 №
18-П, что «суд, как орган правосудия, призван обеспечивать в судебном разбирательстве соблюдение требований, необходимых для вынесения правосудного,
то есть законного, обоснованного и справедливого решения по делу, и принимать меры к устранению препятствующих этому обстоятельств, а значит, он
должен быть наделен уголовно-процессуальным законом соответствующими
полномочиями, в противном случае обеспечение в должном объеме права на
судебную защиту было бы невозможным».
Из этого следует, что в случае выявления допущенных органами дознания
или предварительного следствия нарушений закона суд вправе, самостоятельно
и независимо осуществляя правосудие, принимать в соответствии с уголовнопроцессуальным законом меры по их устранению с целью восстановления
нарушенных прав участников уголовного судопроизводства и создания условий
для всестороннего и объективного рассмотрения дела по существу. Тем самым
лицам, участвующим в уголовном судопроизводстве, прежде всего обвиняемо1

Постановление Конституционного Суда РФ от 02.07.2013 № 16-П «По делу о проверке конституционности положений части первой статьи 237 Уголовно-процессуального кодекса РФ
в связи с жалобой гражданина Республики Узбекистан Б.Т. Гадаева и запросом Курганского
областного суда» // СПС «КонсультантПлюс»
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му и потерпевшему, обеспечивается гарантированное право ст. 46 Конституции
РФ право на судебную защиту их прав и свобод.
Направляя уголовное дело прокурору, суд не осуществляет уголовное преследование, то есть процессуальную деятельность, осуществляемую в целях
изобличения подозреваемого, обвиняемого в совершении преступления (п. 55
ст. 5 УПК РФ), – он лишь указывает на существо ущемляющих права участников уголовного судопроизводства нарушений, которые не могут быть устранены в судебном заседании и препятствуют разрешению уголовного дела судом,
и тем самым не подменяет сторону обвинения.
2. Основаниями для направления уголовного дела прокурору могут быть не
только обстоятельства, перечисленные в ч. 1 ст. 237 УПК РФ, но и иные препятствия к его рассмотрению судом.
Положения части первой ст. 237 УПК РФ признаны Конституционным Судом РФ не соответствующими Конституции РФ в той мере, в какой эти положения в системе действующего правового регулирования, в том числе и во взаимосвязи с ч. 2 ст. 252 УПК РФ, исключающей в судебном разбирательстве
возможность изменения обвинения в сторону, ухудшающую положение подсудимого, препятствует самостоятельному и независимому выбору судом подлежащих применению норм уголовного закона в случаях, когда он приходит к
выводу, что фактические обстоятельства, изложенные в обвинительном заключении, обвинительном акте или обвинительном постановлении, свидетельствуют о наличии в действиях обвиняемого признаков более тяжкого преступления
либо когда в ходе предварительного слушания или судебного разбирательства
им установлены фактические обстоятельства, являющиеся основанием для квалификации деяния как более тяжкого преступления1.
Конституционный Суд РФ признал конституционным «полномочия суда по
ходатайству сторон или по собственной инициативе возвратить прокурору уголовное дело для устранения препятствий к его рассмотрению судом во всех
случаях, когда в досудебном производстве были допущены существенные
нарушения норм материального и процессуального права, не устранимые в судебном заседании2.
Под существенными процессуальными нарушениями принято понимать такие нарушения уголовно-процессуального закона, допущенные в досудебном
производстве, которые:
- ущемляют права участников уголовного судопроизводства путем лишения
или ограничения гарантированных законодательством прав участников уголовного судопроизводства (например, необеспечение конституционного права обвиняемого на защиту, права всех лиц, пострадавших от преступления, на доступ к правосудию и т.п.);
- нарушают установленные законом процедуры судопроизводства;
- препятствуют рассмотрению дела, поскольку неустранимы в судебном заседании;
1

Постановление Конституционного Суда РФ от 02.07.2013 № 16-П // СПС «КонсультантПлюс».
2
Постановление Конституционного Суда РФ от 08.12.2003 № 18-П; Определение Конституционного Суда РФ от 21.12.2004 № 389-О // СПС «КонсультантПлюс».
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- исключают возможность постановления законного, обоснованного и справедливого приговора и фактически не позволяют суду реализовать возложенную на него Конституцией РФ функцию осуществления правосудия1.
3. Неустранимость в судебной производстве процессуальных нарушений,
имевших место на этапе предварительного расследования, предполагает осуществление необходимых следственных и иных процессуальных действий.
Первоначальная редакция ч. 4 ст. 237 УПК РФ не позволяла осуществлять
необходимые для устранения обнаруженных нарушений следственные и иные
процессуальные действия.
Конституционный Суд РФ, признав своим постановлением не соответствующей этой нормы Конституции РФ, отметил, что фактически это исключало
какое бы то ни было эффективное восстановление нарушенных прав участников судопроизводства не только допустивших эти нарушения органами предварительного расследования, но и при последующем разбирательстве дела судом,
что не согласуется с требованиями независимого, беспристрастного и справедливого осуществления правосудия.
Следует отметить, что Конституционный Суд РФ неоднократно отмечал, что
неустранимость в судебном производстве процессуальных нарушений, имевших место на этапе предварительного расследования, предполагает осуществление необходимых следственных и иных процессуальных действий.2
Предварительное расследование заключается в производство различных
следственных и иных процессуальных действий в целях решения задач уголовного судопроизводства. Поскольку следственные и иные процессуальные действия проводятся по уголовному делу возвращенному прокурору для устранения нарушений, допущенных на досудебном производстве, эту деятельность
можно рассматривать как производство дополнительного расследования.
Таким образом, анализ изменений, внесенных в УПК РФ после его принятия,
правовых позиций Конституционного Суда РФ по соответствию правовых норм
института возвращения уголовного дела судом прокурору Конституции РФ дают основания утверждать, что в РФ фактически возрожден институт дополнительного расследования. Безусловно, он нуждается в более детальном правовом
регулировании, в том числе: определения полного перечня оснований возвращения дела прокурору для устранения препятствий его рассмотрения судом;
уточнения полномочий суда по инициированию процедуры устранения препятствий для правильного рассмотрения уголовного дела; определения правовых
средств и процессуальных сроков для устранения допущенных нарушений на
досудебных стадиях уголовного судопроизводства.
Институт дополнительного расследования может стать надежным правовым
механизмом, обеспечивающим участникам уголовного судопроизводства реализацию их конституционного права на доступ к правосудию и судебную защиту посредством устранения нарушений закона и иных недостатков предва-

1

Постановление Конституционного Суда РФ от 04.03.2003 № 2-П // СПС «КонсультантПлюс».
2
Постановления Конституционного Суда РФ: от 04.03.2003 № 2-П; от 02.07.2013 № 16-П //
СПС «Консультант-Плюс».
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рительного расследования, препятствующих судебному разбирательству и вынесению судом законных, обоснованных и справедливых решений.
И.Б. Михайловская
Стандарты качества предварительного следствия задаёт суд
Критерии, по которым оценивается качество какого-либо вида деятельности,
зависят от степени формализации ее правил (т.е. количественного выражения
как достигнутого результата, так и постановленной цели).
Но есть сферы человеческой деятельности, где невозможно выразить цель в
количественных показателях. Более того, попытки сделать это могут вызвать (и
вызывают) сбой в функционировании организации (фальсификация отчетных
данных, подстраивание результатов деятельности под заданные целью параметры и др.).
Таким образом, степень формализации цели определяет пределы количественного выражения достигнутого результата.
Поскольку любая социальная система – организация, а следственные органы
являются именно таковой, построена иерархически, т.е. существуют вышестоящие и нижестоящие организационные звенья системы, что предопределяет
наличие процессов управления.
Особенностью управленческих отношений в сфере правоохранительной деятельности является то, что они не могут нормативно регулироваться с достаточной полнотой. «Правовое регулирование не совпадает по объему воздействия на объекты. Во-первых, право регулирует не только управленческие, но и
другие виды общественных отношений, а управление использует не только
правовые средства управляющего воздействия… Значительная часть отношений, складывающихся в процессе управления, не регулируется, да и не может
регулироваться правом. Во-вторых, право устанавливает лишь общие границы
управленческой целесообразности»1.
Помимо иерархического построения системы органов следствия, абстрактнодекларативной формулировки общей цели (назначения) уголовного судопроизводства, трудности с определением критериев оценки деятельности следователя
зависят и от стадийного движения уголовного дела. Последнее обусловливает
смену оценивающих субъектов, в силу чего характер их выводов может быть
различным.
Следует отметить также, что следственные органы не только являются компонентами собственной организационной системы, но и подсистемой системы
уголовной юстиции, образующим фактором которой является уголовнопроцессуальный закон.
В силу этого критериями оценки выступают как показатели, характеризующие организационную работу ведомства, так и качество принимаемых решений
в ходе предварительного следствия. Последние являются основными и более

1

Теория управления в сфере правоохранительной деятельности / под ред. В.Д. Малкова. М.,
1990. С. 89.
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сложно определяемыми аспектами качества следствия. Эта сложность зависит
от ряда факторов, наиболее значимыми из которых являются следующие.
Во-первых, не определено желаемое состояние системы. Другими словами,
это состояние будет достигнуто тогда, когда все уголовные дела, переданные в
суд, завершатся обвинительным приговором. Или же достижение цели (желаемого состояния системы следствия) возможно и при определенном проценте
оправдательных приговоров, постановлений о прекращении дела, внесений
корректив в предъявленное обвинение, возвращений дел на дополнительное
расследование.
Во-вторых, решение, принятое судом первой инстанции может быть отменено или изменено при рассмотрении дела вышестоящим судом. Поэтому возникает вопрос о необходимости корректировки первоначальной оценки качества
следствия.
В-третьих, наличие в законе оценочных понятий (достаточность доказательств, вероятность уклонения обвиняемого от суда и следствия и т.п.) дают
простор действию субъективного фактора, т.е. убеждению соответствующего
должностного лица в правильности принимаемого решения.
В-четвертых, требования, предъявляемые ч. 4 ст. 7 УПК РФ к процессуальным решениям (законность, обоснованность и мотивированность) содержат
только одно, которое имеет объективную основу – законность. Что же касается
обоснованности и мотивированности, то они находятся в сфере действия субъективного фактора.
Несмотря на все отмеченные моменты оценка качества деятельности следственных органов необходима как на уровне всей системы и ее отдельных подразделений, так и конкретных сотрудников, поскольку без нее невозможно корректировать в нужном направлении функционирование системы. Кроме того,
люди, деятельность которых определяет функционирование системы, нуждаются в оценке их работы, поскольку она является основой их служебной карьеры.
Поскольку, как упоминалось, процесс уголовного судопроизводства имеет
стадийное построение, прохождение дела из стадии в стадию без каких-либо
отклонений (возвращение дела на доследование, изменение предварительного
обвинения, прекращение уголовного преследования), то это означает, что основная задача следствия выполнена, а деятельность следователя оценивается
положительно.
Возможно, что и следователь, и суд приняли ошибочные решения, но исследование материалов дела каким-либо органом, находящимся вне рамок системы
уголовной юстиции, задача явно утопическая. Поэтому процессуальная оценка
судом результатов работы следователя остается единственным практическим
реализуемым критерием.
Но между следователем и судом связь достаточно опосредованная. Между
ними стоят руководитель следственного органа и прокурор. Руководитель следственного органа правомочен давать следователю указания о направлении расследования, производстве отдельных следственных действий, привлечении лица в качестве обвиняемого, о квалификации преступления и об объеме обвинения, лично рассматривать сообщения о преступлении, участвовать в проверке
сообщения о преступлении (п. 3 ч. 1 ст. 39 УПК), давать согласие следователю
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на возбуждение перед судом ходатайства об избрании, продлении, об отмене
или изменении меры пресечения либо иного процессуального действия, которое допускается на основании судебного решения, лично допрашивать подозреваемого, обвиняемого без принятия дела к своему производству при рассмотрении вопроса о даче согласия следователю на возбуждение перед судом
указанных ходатайств, а также ряд других полномочий.
Обширный объем процессуальных полномочий руководителя следственного
органа в сочетании с его организационными (управленческими) возможностями
предполагает и его ответственность за качество следствия. Поэтому поступившее к прокурору дело представляет собой результат работы не только следователя, но и руководителя следственного органа. Другое дело, в какой пропорции
распределяются их усилия по расследованию преступления, и чье внутреннее
убеждение возобладало.
Так или иначе, но руководитель следственного органа является первым «контрольным фильтром», оценивающим и корректирующим деятельность следователя. Вторым «фильтром» является прокурор, к которому поступает законченное расследованием уголовное дело. Только в случае утверждения им обвинительного заключения и принятия решения о направлении дела в суд, последний
получает возможность оценивать содержащиеся в нем материалы.
При этом прокурор вправе принять решение о возвращении уголовного дела
следователю для производства дополнительного следствия, изменения объема
обвинения либо квалификации действий обвиняемого или пересоставления обвинительного заключения и устранения выявленных недостатков со своими
письменными указаниями (п. 3 ч. 1 ст. 221 УПК).
Таким образом, и прокурор может вносить свой вклад в результаты расследования преступления, в силу чего предметом оценки суда является качество
деятельности всех должностных лиц, представляющих сторону обвинения как
на досудебных, так и в судебных стадиях процесса по конкретному уголовному
делу.
Как уже упоминалось, требования, предъявляемые законом к любому процессуальному решению, сводятся к трем:
- законность (соответствие проведенных действий и принятых решений установленным законом правилам);
- обоснованность (соответствие выводов, содержащихся в обвинительном заключении материалам уголовного дела);
- мотивированность (изложение доводов в пользу правильности принятого
решения).
Казалось бы, что оценка судом законности проведенного следствия может
рассматривать лишь как сопоставление проведенных действий и принятых решений с установленными законом правилами, но это не совсем так. Во-первых,
у следствия и суда может быть различное толкование закона, а, во-вторых, допущенные следствием нарушения могут быть оценены судом как несущественные, не влекущие процессуальных последствий, либо реакция суда, не затрагивая конечных результатов расследования, может ограничиться вынесением
частного определения (ч.4 ст. 29 УПК).
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Несмотря на наличие некоторой доли субъективизма оценка судом законности проведенного следствия, она, как уже упоминалось, имеет более объективную основу, чем другие критерии.
Обоснованность решения – наиболее сложный предмет оценки судом результатов предварительного следствия. Однако, здесь необходимо отметить весьма
важное обстоятельство. В отечественной юридической литературе оценка
обоснованности решения рассматривалась в качестве итогового вывода о достаточности относимых и допустимых доказательств, лежащих в его (решения)
основе. Но с появлением в УПК РФ гл. 40-ой, исключившей судебное следствие, устранило и необходимость оценивать доказательства, собранные следствием.
Вместе с тем, особый порядок принятия решения при согласии обвиняемого
с предъявленным ему обвинением не лишал стимула следователей качественно
осуществлять свою деятельность. Согласно ч. 7 ст. 316 УПК, судья выносит обвинительный приговор, если убедится, что обвинение обоснованно, подтверждается доказательствами, собранными по уголовному делу.
Что же касается гл. 40.1 УПК, регламентирующей особый порядок принятия
судебного решения при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве,
то здесь ситуация иная.
Применительно к доказыванию обстоятельств преступления, совершенного
лицом, заключившим соглашение с прокурором, сохраняется предмет доказывания, предусмотренный ст. 73 УПК.
Но одновременно с этим в п. 6 ч. 2 ст. 317.2 указано следующее.
В представлении прокурора об особом порядке проведения судебного заседания и вынесения судебного решения по заключенному с обвиняемым соглашении указываются характер и пределы содействия обвиняемого следствию в
раскрытии и расследовании преступления, изобличении и уголовном преследовании других соучастников преступления, розыска имущества, добытого в результате преступления (п. 1 ч. 1 ст. 315.5).
В представлении также указывается значение сотрудничества с обвиняемым
для раскрытия и расследования преступления, изобличения и уголовного преследования других соучастников преступления, розыска имущества, добытого в
результате преступления (п. 2 ч. 1 ст. 315.5).
При этом, в представлении прокурор удостоверяет полноту и правдивость
сведений, сообщенных обвиняемым при выполнении им обязательств, предусмотренных заключительным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве (ч. 2 ст. 317.5).
Согласно п. 16 Постановления Пленума Верховного Суда РФ от 28.06.2012
№ 16, проверяя обстоятельства, указанные в п. 1, 2 и 3 ч. 4 ст. 317.7 УПК РФ,
суд исследует не только имеющиеся в уголовном деле материалы, но и иные
представленные сторонами документы, в том числе относящиеся к другим уголовным делам, возбужденным в результате сотрудничества с подсудимым (материалы оперативно-розыскной деятельности, материалы проверки сообщения
о преступлении, копии постановлений о возбуждении уголовного дела и (или)
копии постановления о предъявлении обвинения и др.).
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Все приведенные выше положения существенно изменяют круг обстоятельств, подлежащих установлению при рассмотрении дела судом, а, следовательно, и предмет оценки деятельности следователя и прокурора.
Помимо лишь опосредованного знакомства с материалами, представленными
стороной обвинения, предметом оценки становятся материалы оперативнорозыскной деятельности, а также носителей сведений, не относящихся к преступлению, инкриминируемого подсудимому. Таким образом, неопределенность круга обстоятельств, подлежащих установлению, влечет за собой и отсутствие объективного критерия относимости получаемых судом сведений.
Поскольку материалы, касающиеся степени содействия обвиняемого органам
расследования, могут быть получены внепроцессуальным путем, то они не являются доказательствами и не обладают свойством допустимости. Что же касается достоверности такого рода сведений, то ее гарантией является удостоверение прокурором полноты и правдивости сведений, сообщенных обвиняемым
при выполнении им обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве.
Нельзя не заметить, что вся конструкция гл. 40.1 достаточно загадочна, с
точки зрения процессуальных правоотношений. В самом деле, соглашение заключается обвиняемым и прокурором, а исполнение обещанного прокурором
снижения наказания зависит от суда. Другими словами, один из участников соглашения заведомо не имеет полномочий для выполнения взятых на себя обязательств.
Такая конструкция, помимо ее явного юридического дефекта, может навести
на нехорошую мысль о согласованности действий суда и прокурора. Во всяком
случае, возможности суда оценивать качество расследования весьма сужается.
Особенности порядка судебного разбирательства, содержащиеся в гл. 40 и гл.
40.1 изменяют и предмет доказывания.
Часть вторая ст. 314 УПК предусматривает, что суд вправе постановить приговор без проведения судебного разбирательства в общем порядке, если удостоверится, что:
- обвиняемый осознает характер и последствия избранной им формы разрешения дела;
- ходатайство об особом порядке было заявлено им добровольно и после проведения консультаций с адвокатом.
Установление указанных обстоятельств не связано с качеством расследования.
Правда, если судья придет к выводу, что обвинение, с которым согласился
подсудимый, не подтверждено доказательствами, собранными по уголовному
делу, то разбирательство должно проходить в общем порядке. Таким образом,
косвенная оценка качества следствия может иметь место, если строго соблюдать закон.
Институт досудебного соглашения обвиняемого с прокурором, если исходить
из буквального толкования регламентирующих его статей, допускает возможность вообще обойтись без ознакомления с доказательствами. Так, согласно ч. 2
ст. 317.1 УПК подозреваемый или обвиняемый вправе заявить ходатайство о
заключении досудебного соглашения о сотрудничестве с момента начала уго-
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ловного преследования. Но в этот момент еще не могут быть собраны доказательства, обосновывающие выдвинутое обвинение.
Предметом судебного рассмотрения становятся действия обвиняемого, в которых выразилась его помощь следствию. Кроме того, предметом исследования
сведения о преступлениях или о возбужденных уголовных делах, обнаруженных или возбужденных в результате сотрудничества с обвиняемым (п. 3 ч. 1 ст.
317.5 УПК).
При этом, как отмечалось, прокурор удостоверяет полноту и правдивость
сведений, сообщенных обвиняемым при выполнении им обязательств, предусмотренных заключенным с ним досудебным соглашением о сотрудничестве
(ч. 2 ст. 317.5 УПК).
Приведенные положения закона вызывают ряд вопросов. Прежде всего, непонятно различие между «обнаруженными преступлениями и возбужденными
уголовными делами». По всей вероятности речь идет об обнаружении преступления оперативно-розыскным путем. Полученная при этом информация не является предметом оценки суда и не характеризует качество следствия.
Удостоверение прокурором полноты и правдивости сведений, сообщенных
обвиняемым, фактически стирает различия в юридическом статусе оперативнорозыскной и процессуальной деятельности. Помимо прочих последствий этого,
сокращается и сфера оценки судом качества предварительного следствия. Смешение источников информации различной правовой природы отражено и в Постановлении Пленума Верховного Суда РФ от 12.06.2012 № 16 «О практике
применения судами особого порядка судебного разбирательства уголовных дел
при заключении досудебного соглашения о сотрудничестве», в частности, в нем
говорится: «Проверяя обстоятельства, указанные в п. 1, 2, 3 ч. 4 ст. 317.7 УПК
РФ, суд исследует не только имеющиеся в уголовном деле материалы (справки,
заявление о явке с повинной, протоколы и копии протоколов следственных
действий и т.д.), но и иные представленные сторонами документы, в том числе
относящиеся к другим уголовным делам, возбужденным в результате сотрудничества с подсудимым (материалы оперативно-розыскной деятельности, материалы проверки сообщения о преступлении, копии постановлений о возбуждении уголовного дела и (или) о предъявлении обвинения, копии протокола
обыска, документа, подтверждающего факт получения потерпевшим похищенного у него имущества и др.)» (п. 16).
Все приведенные выше положения существенным образом меняют предмет
оценки судом качества следствия. Фактически из триады требований, указанной в ч. 4 ст. 7 УПК, предъявляемой законом к процессуальным решениям,
незыблемым остается лишь одно: соответствие нормам УПК, т.е. законность.
Таким образом, помимо опосредованного знакомства с материалами, представленными стороной обвинения, предметом оценки становятся сведения, полученные оперативно-розыскным путем, а также сведения, не относящиеся к
преступлению, совершение которого инкриминируется обвиняемому.
Разнообразие круга обстоятельств, являющихся основой приговора и лежащих за пределами традиционного предмета доказывания, является следствием
изменения статуса обвиняемого, по инициативе которого применяется особый
порядок судопроизводства.

268

Стремление получить признание обвиняемого всегда было свойственно лицу,
ведущему расследование. Но обвиняемый, признавший свою вину, не получал
каких-либо легальных гарантий, что это повлияет на меру и размер наказания.
Теперь же часть седьмая ст. 316 УПК РФ и часть вторая ст. 62 УК РФ такие гарантии предоставляет.
Но независимо от круга обстоятельств, подлежащих судебной оценке, они
могут быть разделены на две группы.
К одной из них относятся те действия и решения следователя, которые регулируются нормами закона, содержащими однозначное правило, т.е. не предоставляющие правоприменителю права выбора варианта поведения (правила
подследственности, основания соединения и выделения уголовных дел, процессуальные сроки, обязательность рассмотрения ходатайств и др.).
Вторую группу составляют те действия и решения, которые регулируются
нормами закона, допускающие несколько вариантов действий и решений правоприменителя.
Оценивая качество следствия применительно к соблюдению норм УПК, относящихся к первой группе, суд решает вопрос о том, было ли допущено нарушение и могло ли оно повлиять на итог судебного разбирательства.
Оценка судом правильности принятого решения, реализующего нормы закона, входящие во вторую из указанных выше групп, гораздо сложнее. В таких
нормах много неформализуемых понятий (достаточность доказательств, обоснованность заявленного ходатайства и др.), в силу чего особое значение приобретает субъективный фактор (внутреннее убеждение).
Суд может оценить результаты расследования как положительно, так и отрицательно. Но каждая социальная система – организация требует организационной устойчивости и функциональной определенности. Поэтому, помимо и
наряду с нормами закона в системе вырабатываются правила, соблюдение которых необходимо для достижения цели.
Если цель участников процесса, осуществляющих уголовное преследование,
состоит в вынесении судом обвинительного приговора, то они не могут не считаться с требованиями, предъявляемыми судом к качеству следствия.
Такого рода требования являются стандартами качества, которые вырабатываются судебной практикой, могут до определенной степени различаться в судах одного уровня и даже у различных судей одного и того же суда. Однако,
эти различия могут нивелироваться практикой вышестоящего суда, в силу чего
нижестоящий суд оказывается в положении «оцениваемого».
Существование стандартов качества, соблюдение которых необходимо для
стадийного движения уголовного дела, способствует единообразию следственной и судебной практики, хотя различия порой достаточно существенные и
неизбежно сохраняются.
Проблема критериев оценки следствия вновь придает актуальность определению приоритета: что имеет первостепенное значение: строгое соблюдение
установленной процедуры или достоверное установление фактических обстоятельств дела.
Приоритет процедуры в ее крайней форме означает уверенность в том, что
строгое соблюдение предписанных законом правил гарантирует правильность
принятого решения.
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Достоверное установление фактических обстоятельств дела также имеет
свою крайность, которая выражается в использовании сведений, независимо от
их источника.
Уголовно-процессуальный закон пытается найти приемлемый баланс между
этими ценностями, определяя приоритетность одной из них применительно к
конкретному институту.
Оценка качества следствия включает в себя и вопрос о правильности реализации указанного баланса при расследовании дела. Например, что приоритетней: соблюдение установленных законом сроков следствия или выявление обстоятельств, способствовавших совершению преступления, что повлечет нарушение процессуальных сроков.
Содержательное раскрытие стандартов качества следствия, вырабатываемых
судебной практикой, невозможно средствами одной лишь юридической науки.
Необходимо использование методов социологии и социальной психологии.
Н.А. Петухов
А.Д. Пронякин
Отечественный и заимствованный опыт как основа
для взаимодействия следственных органов и судов
1. В середине сентября 2013 г. Президент РФ Путин В.В. выступил перед
участниками Валдайского клуба с важной речью, имеющей стратегическое значение для дальнейшего развития российского общества и государства, его институтов, органов власти и органов местного самоуправления. В частности в
этом выступление указано, что «новая национальная идея не рождается и не
развивается по рыночным правилам. Самоустранения государства, общества не
сработало, также как и механическое копирование чужого опыта. Такие грубые
заимствования, попытка извне цивилизовать Россию не были приняты абсолютным большинством нашего народа, потому что стремление к самостоятельности, к духовному, идеологическому, внешнеполитическому суверенитету –
неотъемлемая часть нашего национального характера»1.
Современная гуманитарная наука, в том числе и в области правовых исследований не может ни отвергать и ни учитывать современных чаяний народа,
высказанных его лидером и руководителем государства, поскольку в этом высказывании выражена воля всех слоев населения. С учетом сказанного, нами
предпринята попытка раскрыть основы взаимодействия органов следствия и
судов в ходе расследования и рассмотрения уголовных дел.
Как нам представляется, позитивный опыт взаимодействия органов следствия и судов был заложен в нормах УПК РСФСР. При разработке и принятия
УПК РСФСР 1960 г. учитывались традиционные нормы и правила, разработанные в других российских, исторических эпохах и других социальноэкономических, политических условиях, передовые идеи, заложенные в континентальном, европейском праве.
1

Наш современник. 2013. № 10, 2013. С. 5.
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2. Перед принятием УПК РСФСР, в Советском Союзе произошли крупные
политические и организационные мероприятия, направленные на дальнейшее
укрепление законности и повышение роли правосудия.
Так, Указом Президиума Верховного Совета СССР от 1.09.1953 были
упразднены внесудебные органы – Особое совещание при МВД СССР (тройки),
специальные трибуналы войск государственной безопасности, лагерные суды1.
В 1953 г. Верховный Суд СССР был наделен правом пересматривать по протесту Генерального Прокурора СССР решения бывших коллегий ОГПУ, троек
НКВБ-УНКВД, Особого совещания при НКВД-УНКВД-МВД СССР, отменялся
упрощенный порядок рассмотрения дел о государственных преступлениях.
Указом Президиума Верховного Совета СССР от 14.08.1954 в Верховных судах
союзных и автономных республик, краевых, областных судах и судах автономных областей, были созданы президиумы судов, которые были наделены полномочиями по пересмотру приговоров в порядке надзора. Этим же Указом был
расширен круг лиц, наделенных полномочиями приносить протесты в порядке
надзора на приговоры судов и решения внесудебных органов. В 1953-1954 гг.
началась широкая реабилитация жертв политических репрессий 30-50 г.2
Политическое и государственное руководство СССР пошло на беспрецедентное решение о признании существенных ошибок в деле правосудия и законности, связанных с массовыми репрессиями в отношении лиц, которые по
политическим мотивам не были согласны с политикой руководства страны и
партии (ВКП-КПСС) по построению нового социального строя. На ХХ съезде
КПСС, который состоялся в феврале 1956 г., была дана жесткая оценка злоупотреблениям и беззакониям, допущенным в период культа личности Сталина,
провозглашен курс на восстановление и укрепление законности, развитие демократии3.
12.02.1957 было утверждено положение о Верховном Суде СССР, который,
на основании ст. 104 Конституции СССР, признавался высшим судебным органом Союза ССР. На Верховный Суд СССР возлагался надзор за судебной деятельностью судебных органов Союза ССР и союзных республик4.
Законом СССР от 25.12.1958 были утверждены Основы законодательства о
судоустройстве Союза ССР и союзных республик5. В указанном законе определялись цели правосудия и задачи судов, принципы формирования и функционирования судов, устанавливалась единая судебная система, обязательное участие народа в осуществлении правосудия при рассмотрении судебных дел в судах первой инстанции.
В частности, целями правосудия и задачами судов, признавались охрана от
посягательств на общественный и государственный строй, социалистическую
систему хозяйствования и социалистическую собственность. Кроме того, суды
1

Сборник законодательных и нормативных актов о репрессиях и реабилитации жертв политических репрессий. М., 1993. С. 71.
2
См. подробно Петухов Н.А., Бобренев В.А. Судебная система и правосудие в дореформенный период. Предпосылки судебной реформы в Российской Федерации // Российское правосудие. 2011. № 11(67). С. 6.
3
См. подробно: ХХ съезд КПСС. Стенографический отчет. М., 1956. Т. 1, 2.
4
Ведомости Верховного Совета СССР. 1957. № 4.
5
Свод законов СССР. Т. 10. С. 7-14, Ведомости Верховного Совета СССР. 1959. № 1. Ст. 12.
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обязаны были осуществлять охрану от посягательств на политические, трудовые, жилищные и другие личные и имущественные права и интересы граждан,
права и охраняемые законом интересы государственных учреждений, предприятий, колхозов, кооперативных и общественных организаций. Помимо этих целей и задач, советские суды своей деятельности должны были воспитывать
граждан СССР в духе преданности Родине и делу коммунизма, бережного отношения к социалистической собственности, соблюдения дисциплины труда,
честного отношения к государственному и общественному долгу.
Основы законодательства о судоустройстве Союза ССР и союзных республик
от 25.12.1958 закрепляли демократические принципы судоустройства и судопроизводства. Так, в основах о судопроизводстве закреплялись следующие
принципы: о независимости судов и подчинения их только закону; открытое
разбирательство во всех судах, образование всех судов на началах выборности;
коллегиальное рассмотрение гражданских и уголовных во всех судах; обеспечение обвиняемому право на защиту; осуществление правосудия на языке союзной, автономной республике, национального округа и другие.
Вместе с Основами законодательства о судоустройстве Союза ССР и союзных республик, 25.12.1958 закон были приняты Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик. Н.А. Петухов и В.А Бобренев указывают на то, что Основы законодательства о судоустройстве и уголовном судопроизводстве 1958 г. имели особое значение, поскольку в них были развиты и
провозглашены демократические принципы и положения правосудия, такие
как: неприкосновенность личности; осуществление правосудия только судом,
избранным в установленном законом порядке; равенство граждан перед законом и судом, независимо от социального, имущественного и служебного положения, национальной и расовой принадлежности и вероисповедания, коллегиальное рассмотрение уголовных дел во всех судах по первой инстанции и участие народных заседателей, пользующихся равными с судьей правами, независимость судей и подчинение их только закону; гласность судебного разбирательства; осуществление судопроизводства на национальном языке; непосредственность, непрерывность и устность судебного разбирательства; равенство
прав участников судебного разбирательства; обеспечение обвиняемому право
на защиту; всесторонность, полнота и объективность исследования всех обстоятельств дела; оценка доказательств лицом, производящим дознание, следователем, прокурором, судьями по их внутреннему убеждению и другие1. Следует
подчеркнуть, что названные ученые, одни из немногих за последние годы, дали
объективную и позитивную оценку названным основам судоустройства и судопроизводства 1958 г.
Современные ученые и исследователи, приверженцы американского и западного образа жизни, их государственных институтов, и, прежде всего, правосудия, в своих трудах советское (в целом все отечественное правосудие, начиная
с зарождения Московского государства) правосудие, называют не иначе как
«конвейер» уголовных репрессий, без соблюдения элементарных процессуальных правил и принципов правосудия2.
1
2

Петухов Н.А., Бобренев В.А. Указ. соч. С. 10.
Б.Т. Безлепкин в учебном пособии по уголовному процессу указывает, что «на основе УПК
272

Однако с такой позицией соглашаться нельзя, ввиду того, что основы о судоустройстве и уголовном судопроизводстве 1958 г., на момент их принятия являлись наиболее прогрессивными и демократическими законодательными актами, в содержательной части этих законов нашли отражения и закрепления
передовые нормы и традиции отечественного и международного права. Эти основы явились основой для УПК РСФСР 1960 г. (К.Ф. Гуценко в учебнике по
уголовному процессу, обоснованно ссылается на то, что УПК РСФСР 1960 г.
«не был придуман впервые в 1960 году. Он явился результатом многолетней
эволюции. Одним из основных его «прародителей» – Устав уголовного судопроизводства (УУС), утвержденный императорским Указом от 20.11.1864»1).
3. Работа над созданием нового УПК РСФСР, началась после принятия в декабре 1937 г. Конституции СССР, которая утвердила положение о том, что основы уголовно-процессуальное законодательство относится к ведению Союза
ССР. Однако события, связанные с Великой Отечественной войной и послевоенным восстановлением экономики в СССР не позволили довести эту работу до
конца. Активная работа по подготовке и принятию нового УПК продолжилась в
средине 50 гг., когда был взят курс на беспрецедентную демократизацию советского общества.
УПК РСФСР 1960 г., был утвержден Законом РСФСР от 27.10.1960 и вступил в законную силу с 1.01.1961. В указанном УПК появилось много прогрессивных решений, которые стали основополагающими основами для взаимодействия органов следствия суда.
Таким положением, как нам представляется, является положение об установлении истины по уголовному делу. Эти положения были закреплены в ст. 2, 20,
71, 89, 243 УПК РСФСР. Названные статьи Кодекса указывали, что основной
задачей и целью отечественного уголовно-процессуального законодательства
было установление истины, как объективной предпосылки вынесения законного, обоснованного и мотивированного приговора. Правила установления истины обязывали, как органы следствия, так и суд принимать предусмотренные законом меры для всестороннего, полного и объективного исследования всех обстоятельств дела, в том числе уличающих и оправдывающих обвиняемого,
смягчающих и отягчающих его ответственность. Эти правила способствовали
тому, что органы следствия и суд решали единые задачи и преследовали одну
цель – быстро и оперативно расследовать дело и принять по нему обоснованное
и законное решение.
Для выполнения поставленных задач и цели, суд по УПК РСФСР имел право
возвратить дело на дополнительное расследование, возбудить уголовное дело в
отношении обвиняемого по обвинению в тяжком преступлении или новому обвинению, активно участвовать в установлении истины, в том числе принимать
и исследовать в суде новые доказательства. Активная роль суда в уголовном
процессе по Кодексу 1960 г., никаким образом не отражалась в ограничении
суда в его независимости, самостоятельности. Наоборот, активная роль суда в
РСФСР 1960 года работал отлаженный конвейер советской уголовной репрессии» // Безлепкин Б.Т. Уголовный процесс России: учебное пособие. М., 2004.
1
Уголовный процесс: учебник для студентов вузов и факультетов / под ред. К.Ф. Гуценко.
М., 2000. С. 33.
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процессе доказывания, обязывала органы следствия более качественно осуществлять расследование по уголовному делу и служило препятствием для
фабрикации уголовного преследования.
Внесенное в УПК РФ 2001 г. правило о состязательности сторон, заимствованное из англо-американского уголовного процесса, в полной не мере компенсировало требования отечественного уголовного процесса по защите лиц и организаций, потерпевших от преступлений и защите личности от незаконного и
необоснованного обвинения, осуждения, ограничение ее прав и свобод. Состязательность сторон нередко приводит к тому, что в судебных заседаниях, когда
дело рассматривается в обычном порядке или в суде присяжных, сторона защиты ведет спор, порой не мотивированный и необеспеченный объективной доказательственной базой, с органами следствия, погодя обвиняя органы следствия
в нарушениях и злоупотреблениях. Указанные обстоятельства, стали возможными в силу того, что состязательность сторон и формальное разделение функций уголовного процесса, были приняты, без учета правовой природы и традиций отечественного уголовного процесса. В этой связи, Г. Смирнов обоснованно предлагает сбалансировать состязательность в целях достижения истины, то
есть ориентировать публично-правовые субъекты доказывания (дознавателя,
следователя, прокурора и суд) на активную и беспристрастную роль в познании
истины по делу1.
УПК РСФСР 1960 г. установил логически обоснованные стадии уголовного
процесса, в том числе стадию возбуждения уголовного дела. Указанная стадия
призвана была для того, чтобы не допустить необоснованного и незаконного
уголовного преследования в отсутствии повода и юридических оснований на
начала уголовного расследования.
Стадия возбуждения уголовного дела, как «фильтрующая» процесс расследования стадия нашла свое закрепление и в УПК РФ 2001 г. Однако в последнее
время группа ученых, лоббирующая интересы МВД, стала предлагать, отказаться в уголовном процесса от стадии возбуждения уголовного дела, мотивирую свою позицию тем, что ежегодно по статистике по 6 миллионам и более
заявлениям, жалобам и другим поводам, органы, принимающие решение о возбуждении дела, выносят постановления об отказе в возбуждении уголовного
дела. С учетом этих обстоятельств, ученые считают, что такое положение приводит к незаконному отказу в уголовном преследовании и становиться препятствием для гражданина в доступе к правосудию. Правда, ученые, предлагающие исключить из процесса стадию возбуждения уголовного дела, не приводят
данные о количестве не законных отказов в возбуждении уголовного дела и не
учитывают, что постановление об отказе в возбуждении уголовного дела – процессуальное решение, принятое компетентными и ответственными органами,
подлежащее проверке и обжалованию прокурору, руководителю следственного
органа или в суд2.
1

URL: http:// blog.pravo.ru.
См. подробно: Волынский А.Ф. Новый УПК Украины – масштабный правовой эксперимент
для России; Гаврилова Б.Я. Досудебное производство по УАК России и Украины: что удалось и к чему стремиться? // Конституция Российской Федерации как гарант прав и свобод
человека и гражданина при расследовании преступлений: мат-лы Межд. науч.-практич.
конф. (14.11.2013). В 3-х ч. Ч. 1 (теоретические предпосылки). М., 2013. С. 118-134.
2
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Заимствованный опыт в части отказа от стадии возбуждения уголовного дела, как нам представляется, не будет способствовать надежной защите прав и
интересов гражданина и юридического лица. По нашему мнению, такое предложение, прежде всего, направлено на то, чтобы в некоторой степени освободить оперативные органы и органы расследования МВД от напряженной, и неэффективной работе, по проверке поводов и юридических оснований для начала уголовного расследования. Кроме того, такое нововведение переложить на
плечи самого гражданина моральную и материальную нагрузку по принятии
мер об уголовном преследовании. Отказ от стадии возбуждения уголовного дела, в какой-то мере усилит взаимодействие между органами расследования и
судом, поскольку потребует создание института судебных следователей (или
следственных судей). Между тем, современные суды общей юрисдикции, численностью около 35 тысяч федеральных и мировых суде, перегружены и рассматривают ежегодно 20 миллионов и более судебных дел и других материалов. Однако авторы предложений не учитывают материальных затрат государства для создания института судебных следователей (или следственных судей),
а также положительного советского и постсоветского периода, когда эта стадия
решала и решает важнейшую функцию по недопущению незаконного и необоснованного обвинения и осуждения.
Как нам представляется, оперативные органы МВД, которые в своем составе
имеют десятки тысяч сотрудников, других ведомств, следственные органы РФ,
должны совершенствовать формы и методы работы, вносить в законодательные
органы предложения по увеличению следственных действий до возбуждения
уголовного дела, с тем, чтобы на стадии возбуждения уголовного дела принимались законные и обоснованные решения, в том числе и постановления об отказе в возбуждении уголовного дела.
Таким образом, исследованные институты уголовно-процессуального законодательства, закрепленные в УПК РСФСР 1960 г., а многие из них, получили
развитие и совершенствование в УПК РФ 2001 г., является надежной базой для
взаимодействия, между органами следствия и судом, основанной на законе и
профессиональной этикой следственного работника и судьи.
М.Э. Семененко
Повышение эффективности взаимодействия следствия
и прокуратуры в судебном расследовании – путь
к законным и справедливым решениям
В современных условиях проблема организации взаимодействия следственных органов и суда приобрела особую актуальность, так, как показывает опыт,
в значительной мере определяет ход и результаты судебного разбирательства.
Эффективность взаимодействия прокурора и следователя на этапах начала судебного процесса и в ходе судебного следствия – важнейшая составная часть.
Опыт показал, что полезность совместной работы прокурора и следователя,
состоящая в сопоставлении и объединении модели преступления, сформированной следователем и модели, построенной прокурором, совместное обсужде-
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ние, анализ возможных вариантов реализации сценариев преступления, эпизодов и деталей – невозможно переоценить.
Рассмотрим постановку и суть проблемы. Сложившееся в обществе мнение,
что суд присяжных – это «суд эмоций», который выносит решение не на основании доказательств, является весьма поверхностным.
Опыт уголовного судопроизводства показал, что это не так. Присяжные, как
правило, внимательно следят за ходом процесса, исследованием доказательств,
аргументацией сторон судебного процесса. Качество проведения следствия,
ораторские таланты государственного обвинителя, адвокатов, конечно, играют
важную роль, однако решающим фактором судебного следствия является умение прокурора дать оценку содержащимся в материалах уголовного дела доказательствам и сделать на их основе надлежащие выводы о доказанности и правильной квалификации действий подсудимого. В этом состоит первейшая задача прокурора, который в судебном процессе является одной из ключевых фигур. «Фактовооруженность» прокурора, доскональное знание материалов дела и
умение выявить и представить систему доказательств в значительной мере зависят от его способностей эффективно взаимодействовать со следователем.
Взаимопонимание прокурора со следователями – важный резерв в достижении целей судебного следствия.
Так, практика судебного рассмотрения сложного и трудоемкого уголовного
дела об убийстве губернатора Магаданской области в суде с участием присяжных заседателей показала, что взаимодействие следователей, расследовавших
это дело, с прокурором, осуществляющим функцию государственного обвинения в сложной состязательной борьбе с адвокатами, открывает новые возможности в достижении законных, объективных и справедливых судебных решений, способствует (взаимодействие) внедрению в практику уголовного судопроизводства современных технологий, поддерживающих развитие института
правосудия с участием присяжных заседателей.
Процесс уголовного судопроизводства с участием присяжных заседателей по
уголовному делу об убийстве губернатора Цветкова В.И. характеризовался целым рядом особенностей, затруднявших работу государственного обвинителя,
что потребовало активного участия прокурора в сборе, проверке и оценке доказательств, взаимодействия со следователями, расследовавшими преступление.
Причина в том, что по делу, которое слушалось в Московском городском суде, проходили только предполагаемые организаторы, но не было ни заказчика,
ни киллера, не был определен мотив убийства.
В процессе уголовного судопроизводства защита убеждала присяжных заседателей, что они судят не тех, кого нужно, кроме того, из числа доказательств
по делу были исключены протоколы допросов десятков свидетелей и приложения к ним в виде фотографий исполнителей убийств и подсудимых, устанавливающих взаимосвязь между киллером и организаторами, сидящими на скамье
подсудимых.
Все доказательства по данному делу являлись косвенными, и не было ни одного прямого доказательства, указывающего на организаторов преступления.
Прокурору совместно со следователем пришлось проделать сложную аналитическую работу по восполнению пробелов в информации, восстановлению доказательств, которые были утрачены.
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Практика уголовного судопроизводства показала, что именно на стадии
предварительного следствия прокурор должен получить, осмыслить и проанализировать совместно со следователем имеющуюся информацию и на этой основе разработать стратегию и тактику своего участия в суде:
1) определить, какие методы и тактические приемы он будет применять на
различных стадиях и этапах судебного производства, в том числе предварительного слушания, при исследовании отдельных доказательств;
2) предусмотреть, какие ситуации могут сложиться в ходе предварительного
слушания и судебного следствия, на иных этапах и стадиях уголовного судопроизводства;
3) решить, каким образом он будет действовать в той или иной, достаточно
часто меняющейся, но прогнозируемой ситуации.
Не уделяя на стадии подготовки к участию в уголовном процессе надлежащее внимание, на этапе непосредственно перед судебным разбирательством
прокурор не сможет оценить в полном объеме и надлежащим образом всю
имеющуюся совокупность информации, а значит не сможет успешно решить
стоящие перед ним задачи, например, сориентироваться в заявленных ходатайствах и высказать квалифицированное мнение, определить наиболее рациональный, оптимальный порядок исследования доказательств.
Таким образом, в ходе подготовки к участию в судебном процессе прокурор
должен на основании изучения и оценки определенной совокупности информации решить комплекс задач, которые можно сформулировать следующим образом.
1. Проверить соблюдение формальных, уголовно-процессуальных процессуальных норм, нарушение которых препятствует слушанию дела в принципе.
2. Уяснить следственную модель происшедшего (т.е. каковы, по мнению органа расследования, обстоятельства совершения преступления).
3. Проверить соблюдение принципов законности, всесторонности, полноты и
объективности исследования обстоятельств дела в ходе расследования, правильность оценки следователем собранных доказательств (их относимость, допустимость, достоверность и достаточность), правильность сделанных выводов.
Установить наличие и характер пробелов предварительного расследования, если таковые были.
При тесном взаимодействии со следователем решить вопрос об устранении
таких пробелов.
4. Решить вопрос о правильности квалификации содеянного.
5. Изучить основания для проведения предварительного слушания и, при
наличии оснований, спланировать свое участие в нем.
6. Спланировать участие в судебном процессе.
С учетом материалов дела, личностей основных участников процесса, других
лиц, вовлеченных в процесс уголовного судопроизводства, а также вероятных
результатов предварительного слушания, возможности появления новой информации или изменения имеющихся доказательств прокурор должен:
- определить основную позицию обвинения, общую линию поведения прокурора в суде;
- решить вопрос о повторном заявлении ходатайств об исключении недопустимых доказательств;
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- сделать предварительные выводы о пределах доказанности;
- решить вопрос о наличии и возможности восполнения пробелов предварительного расследования в ходе судебного разбирательства;
- определить, на какой стадии, в рамках каких действий, с использованием
каких приемов и способов возможно и целесообразно восполнить пробелы;
- определить порядок исследования доказательств и содержание вступительной речи;
- выбрать методы и тактические приемы, которые целесообразно использовать при исследовании доказательств, для придания им наглядности и убедительности, а также для создания благоприятной обстановки, в которой будет
слушаться дело.
В этих условиях в процессе взаимодействия со следователем необходимо
учитывать возможные тактические ошибки, которые допускают следователи.
1. Анализ судебной практики показывает, что при регулярно принимаемых
мерах, направленных на повышение качества расследования и осуществления
надзора за ним, продолжают допускаться существенные недостатки при производстве предварительного следствия, влекущие за собой вынесение оправдательных вердиктов, к основным из которых следует отнести:
- нарушения уголовно-процессуального закона, допущенные при производстве следственных действий, влекущие признание доказательств недопустимыми;
- неполноту расследования: отсутствие прямых доказательств вины подсудимых и достаточных данных, опровергающих их версии о непричастности к совершенного преступления невосполнимые в судебном следствии пробелы в доказательственной базе, а также наличие не устраненных противоречий между
отдельными доказательствами.
Не учитываются следователями особенности, рассмотрения уголовных дел с
участием присяжных заседателей, допускается формальный подход к производству следственных действии, не уделяется достаточного внимания содержанию
и – доказательному значению составляемых документов, ошибки и неточности
в которых влекут за собой сомнения присяжных заседателей в достоверности
полученных доказательств и компетентности следственных органов (дело Буданова).
- не в полной степени используются предоставленные законом возможности
по наглядному и понятному для присяжных заседателей документированию доказательств. Не используются средства видеозаписи при производстве осмотров
места «происшествия с максимальной фиксацией окружающей обстановки,
трупа, а также для документирования признательных показаний подозреваемых
и обвиняемых. Осмотры предметов и документов проводятся формально и поверхностно, без учета последующего представления протоколов осмотра в качестве доказательств присяжным заседателям, не проводятся детальное описание объектов осмотра, их анализ.
2. Особенности рассмотрения уголовных дел судом с участием присяжных
заседателей, где форма судопроизводства, порядок исследования и оценки доказательств существенным образом отличается от рассмотрения уголовных дел
профессиональными судьями, требуют особо качественного подхода к расследованию уголовных дел с момента его возбуждения, а по ряду категорий уго278

ловных дел (коррупционных и экономических преступлении, организованной
преступности) – при проведении проверочных действий и оперативнорозыскных мероприятий.
Для формирования мнения присяжных заседателей решающее значение
имеют наглядные и последовательные доказательства, совокупность которых
способна убедить их в обоснованности предъявленных подсудимым обвинения.
Присяжным заседателям представляются только те доказательства, которые
имеют непосредственное отношение к фактическим обстоятельствам дела в виде конечного результата следственных и оперативно-розыскных мероприятий –
показания, протоколы следственных действий, заключения экспертиз, вещественные доказательства; до них не доводятся приемы и методы исследования
и оценки доказательств, процессуальные вопросы раскрытия преступлений и
установления причастности подсудимых.
Следует учитывать низкую степень понимания присяжными заседателями
объективной стороны совершенных преступлений, что, в первую очередь, относится к таким преступлениям, как мошенничество, взяточничество и т.п., а
также возможную предубежденность присяжных в некомпетентности органов
предварительного следствия и дефектности полученных доказательств (прежде
всего, признательных показаний подсудимых, полученных в ходе предварительного следствия), обусловленную как сформировавшимися в общественном
мнении представлениями, так и возможным воздействием на присяжных заседателей со стороны подсудимых их защитников.
3. Основными задачами органов предварительного следствия при формировании доказательственной базы по делам, подлежащим рассмотрению с участием присяжных заседателей, являются: документирование точной и объективной
картины события преступления; закрепление относимости к фактическим обстоятельствам дела и важности каждого отдельного доказательства, а также достоверности доказательств в их совокупности; выявление и наглядная фиксация
в процессуальных документах причинно-следственных связей между отдельными установленными обстоятельствами преступления и виновностью конкретного лица в его совершении; тщательная проверка и опровержение доводов
защиты, а также предвидение возможных действий стороны защиты и создание
достаточной доказательственной базы по их нейтрализации.
С учетом вышеуказанных особенностей рассмотрения уголовных дел с участием присяжных заседателей, необходимости представления им доступных
для устного и визуального восприятия доказательств в логичной последовательности, способных воссоздать перед присяжными заседателями обстоятельства совершения преступления, не вызывая какие-либо противоречивые оценки
или негативные эмоции, следует ориентировать следственные органы на максимально наглядное документирование результатов расследования.
4. Необходимо тщательно проверять все полученные от органов, осуществляющих оперативно-розыскную деятельность, материалы, законность проведения таких мероприятий, полномочия приводивших их должностных лиц,
надлежащее оформление документов и порядка изъятия доказательств, их соответствие описанию и упаковке.
Целесообразно, использовать средства видеозаписи при производстве осмотров места происшествия с максимальной фиксацией окружающей обстановки,
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трупа, телесных повреждений, а также для фиксации признательных показаний
подозреваемых (обвиняемых) с участием защитников, законных представителей и т.п.
Предметы, изъятые в ходе обыска и не признанные вещественными доказательствами не рекомендуется выдавать родственникам (дело педофилов), в связи с тем, что данные предметы могут быть признаны в суде вещественными доказательствами, а их отсутствие может вызвать у присяжных заседателей ряд
вопросов. Например, если эти предметы изымались – то где они?!
5. С учетом характерной для суда присяжных позиции подсудимых о непризнании своей вины и нежелании давать показания на стадии представления доказательств стороной обвинения, необходимо на стадии предварительного
следствия вовлекать подозреваемых и обвиняемых в производство следственных действий, протоколы которых в судебном разбирательстве могут быть
оглашены и до допросов подсудимых - проверок показаний на месте, осмотров
местности и вещественных доказательств, производство опознаний лиц и предметов с использованием видеозаписи, когда в рамках указанных следственных
действий возможно повторить и закрепить признательные показания подозреваемых и обвиняемых.
Воспроизведение подобных видеозаписей восприятие присяжными заседателями картины преступления, формирование отношения к показаниям и личности подсудимых. В равной степени указанные требования относятся и к документированию показаний свидетелей и потерпевших.
6. Присяжные заседатели с большим доверием и вниманием относятся к показаниям непосредственно допрашиваемых в судебном заседании лиц, нежели
к письменным материалам, в силу чего особое значение имеет обязательное
производство допросов лиц, на которых ссылаются подозреваемые и обвиняемые в подтверждение своей позиции или заявленный алиби, даже при наличии,
на первый взгляд, достаточных доказательств виновности последних.
Следует учитывать, что позиция подозреваемых и обвиняемых может измениться в судебном заседании, что при отсутствии допросов свидетелей защиты
и вероятности их явки в суд лишает государственного обвинителя возможности
уличить указанных лиц во лжесвидетельствовании и непоследовательности в
показаниях.
7. Сложности возникают с обеспечением явки в судебное заседание допрошенных в качестве свидетелей и признанных потерпевшими иностранных
граждан.
8. Не в полной мере оцениваются перспективы рассмотрения уголовных дел
в случае, если не все лица, совершившие преступление, установлены, а уголовные дела в отношении наиболее активных соучастников выделены в отдельное
производство, наличию конкретных доказательств преступной деятельности по
делам об организованной преступности – сведений о создании, функционировании преступной группы, распределении ролей, наличии связей между всеми
ее членами.
При том, что понятия организованной группы, банды, организованного преступного сообщества, по своей сути, являются юридическими и требуют соответствующих правовых познаний, присяжным заседателям предстоит дать свою
оценку степени объединенности подсудимых. Отсутствие достоверных и кон280

кретных сведений о создании, функционировании преступной группы, распределении ролей, наличии связей между всеми ее членами может повлечь за собой негативное формирование мнения присяжных: заседателей в отношении
всего предъявленного обвинения.
9. По ряду уголовных дел в отношении членов организованных националистических групп на стадии предварительного следствия изымались цифровые
носители информации, сведения о телефонных соединениях фигурантов, которые были формально осмотрены следователями следственных групп без детального анализа, обобщения, изготовления наглядных приложений или записи
наиболее значимых сведений на цифровые носители. Не производились допросы лиц по обстоятельствам обнаружения предметов и документов, произведенных телефонных соединениях.
При производстве осмотров предметов и документов необходимо приведение
в тексте протокола анализа полученных доказательств, их сопоставление между
собой, что особо актуально для оценки присяжными заседателями сведений о
телефонных соединениях фигурантов уголовных дел.
Необходимо не просто формально описывать осматриваемые объекта, но и
указывать, чему они соответствуют, к примеру, сопоставлять сведения о месте
нахождения абонента с приобщенными картами местности, зонами охвата
станций мобильной связи.
При предъявлении следователем обвинении материалов уголовного дела
особенно тщательно проверять не только правильность и обоснованность квалификации преступных деяний, но и соответствие предъявленного обвинения
материалам уголовного дела, обязательное указание конкретных обстоятельств
преступления, отсутствие ошибок.
Необходимо организовывать надлежащий уровень взаимодействий государственного обвинителя со следственными и оперативными органами.
10. Следует отметить, что государственный обвинитель не всегда имеет возможность во время непрерывного судебного разбирательства собирать доказательства, опровергающие, к примеру, внезапно выдвинутую в судебном заседании версию подсудимых, хотя, при надлежащем уровне взаимодействий своевременно полученные с помощью следственных и оперативных органов представленные присяжным заседателям дополнительные доказательства могут существенно повлиять на вынесение обвинительного вердикта.
В заключение необходимо отметить, что особенности судебного процесса с
участием присяжных заседателей требуют учета психологии восприятия доказательств присяжными.
Часто обвиняемые отказываются от прежних показаний и объясняют это разными причинами. Необходимо первоначальные показания при составлении
протокола фиксировать на видео.
В суде присяжных – люди больше верят видео. При оглашении новых показаний присяжными после просмотра видео будет видна непорядочность поведения подсудимого.
Следователям необходимо учитывать, что в суде присяжных накладывается
много процессуальных ограничений, в том числе понятие «пределы обвинения», в результате: нельзя использовать доказательства, которые лежат за пределами обвинения, то есть ограничивается число доказательств.
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Следует отметить, что эффективность взаимодействия суда со следствием
может быть достигнута в рамках системного взаимодействия со всеми участниками процесса судебного следствия.
А.Е. Шарихин
Научные подходы к выработке концепции
новой судебной реформы в России
Развитие науки в начале XXI в. наглядно показывает, что с учетом современных тенденций в мире постоянно идет поиск новых подходов для решения
жизненно важных проблем общества и государства посредством совершенствования в сфере уголовного судопроизводства, с учетом новых факторов и тенденций.
В этой связи необходимо заметить, что в ХХ в., на планете стала проявляться
устойчивая тенденция, связанная с усилением процессов демократизации, основанная на уважении к человеку, признание его достоинств, самоценности,
свободы мысли и поведения. Это стало главной предпосылкой развития общества и перехода европейских стран, включая и Россию к принципиально новому
строю, который отличается от феодализма, где господствовали собственники
одного ресурса – земли, от капитализма, где правили собственники всех
средств производства и социализма, где бюрократия как целое стала коллективным собственником всех средств производства. Другими словами мы
наблюдаем, формирование информационного общества, которое получило
название постиндустриального.
Формирование современного постиндустриального общества в условиях глобализации и информатизации и требует выработки новых подходов к праву.
Эти процессы оказали влияние на развитие уголовной политики ряда европейских государств1.
Ответом на эти процессы во второй половине XX в. стало развитие уголовного судопроизводства в странах Европы, которое происходило под влиянием
демократических тенденций, и было направлено на оптимизацию процесса, а,
начиная с 70-е гг. XX в., проявляется другая тенденция, связанная с ускорением
уголовного судопроизводства и выработки механизмов адекватного реагирования в рамках уголовного судопроизводства на организованную преступность.
В рамках реализации этих тенденций можно рассматривать появление в уголовном судопроизводстве ряда европейских государств (Испании, Италии и
др.) с конца 80-х гг. XX в. сделок и соглашений в рамках уголовного судопроизводства, объектом которых является даже не сама виновность, а формальное
согласие обвиняемого с обвинительным заключением.
В частности, в Италии этот институт получил название «сокращенное производство» (qiudizio abbreviato), в Германии «неформальная сделка» (Absprachen),
1

Например, французская уголовная политика со второй половины ХХ в. не имела какойлибо общей тенденции, а по образному выражению французского профессора Мирей Далмас
Марти колебалась между «либеральной моделью» и «авторитарной моделью» / Уголовный
кодекс Франции. СПб., 2002. С. 40-41.
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в Испании «согласия» (conformidat), в Португалии «очень упрощенного производства» (sumarissimo). Судебное следствие при этом не производится. На
практике подобные соглашения воспринимаются как соглашение сторон о виновности, отчего заслужили неофициальное название «медленное признание
вины». Аналогичный институт имеется и в США. Одно из последствий состязательной системы судопроизводства в США состоит в том, что стороны могут
отказаться от своего права вести дело в суде. Это может проявляться либо, когда обвиняемые предпочитают отказаться от своего права оспорить в суде
предъявленные обвинения им обвинения и вместо этого – признать свою вину,
либо сделать заявление о нежелании оспаривать свою обвинение. По мнению
профессора У. Бернама «если хотя бы треть всех обвиняемых по уголовным делам реально настаивали бы на том, что их дела рассматривались в порядке полного судебного разбирательства, в особенности с участием присяжных заседателей, то система уголовного правосудия просто рухнула»1. Это обусловило
необходимость создания подобного института, который был в УПК РФ назван
«особый порядок судебного разбирательства при согласии обвиняемого с
предъявленным обвинением» (глава 40 УПК РФ)2.
В большинстве стран Европы, которые добились реальных результатов в оптимизации и ускорении уголовного судопроизводства разработали четкий механизм взаимодействия полиции, следователя и прокурора в рамках уголовного
судопроизводства. При этом только у прокурора во Франции, Германии, США
и др. имеются полномочия, как на возбуждение, так и на отказ в возбуждении
уголовного преследования, а также и другие достаточно широкие полномочия.
В частности, в ст. 40 УПК Франции предусмотрено, что прокурор получает
жалобы и доносы и оценивает какие принять по ним решения. Это рассматривается как положение «свободной независимой оценки» прокурором дальнейшего хода дела.
Решения, принимаемые в стадии возбуждения уголовного преследования во
Франции следующие:
- отказ в возбуждении уголовного преследования;
- условный отказ в возбуждении уголовного преследования;
- уголовно-правовая медиация (посредничество) с использованием возможности специализированной общественной организации;
- уголовно-правовой штраф в тыс. евро (касается уголовных проступков) в
отношении лиц, признавших свою вину;
- обязательные бесплатные работы;
- возбуждение уголовного преследования (прокурором и потерпевшим).
Прокурор может также предложить сразу несколько мер3.
Переход России к модели правового государства после распада СССР обусловил необходимость изменения и модели уголовного процесса, где бы также
принимать во внимание указанные выше тенденции при проведении реформ.
1

Бернам У. Правовая система США. М., 2006. С. 465.
Гуртовенко Э.С. Исторические корни особого порядка судебного разбирательства (глава 40
УПК РФ) в российском уголовном судопроизводстве // Российский судья. 2010. № 8.
3
Гуценко К.Ф., Головко Л.В., Филимонов Б.А. Уголовный процесс западных государств. М.,
1999. С. 319-320.
2
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При этом важно отметить, что в сталинскую эпоху процессуальное законодательство пренебрегало правами граждан, так как главное для них (судов) было
выполнение данной свыше установки об усилении борьбы с правонарушениями.
Это приводило к недостаточной требовательности судов к качеству предварительного расследования и фактически провоцировала следователей разными
способами вымогать у подследственных признание вины – эту средневековую
«царицу доказательств»1.
Противоречивое и непоследовательное смягчение тоталитарного контроля в
постсталинский период и допущение некоторых элементов демократии и свободы стали коррелировать с устойчивым ростом преступности как результат
закономерного перелива некриминализируемых злоупотреблений властей в
криминализированную деятельность.
Последующее сужение сферы деятельности тотального контроля с одновременным ослаблением правовой защищенности вызвали объективный рост преступности. В результате на законодательном уровне начинают предприниматься попытки усиления борьбы с преступностью путем различного рода Указов
Президиума Верховного Совета СССР.
Наряду с этим в 60-е гг. ХХ в. принимаются Основы уголовного судопроизводства Союза ССР и союзных республик 1958 г., которые расширили процессуальную самостоятельность следователя. Это проявлялось в том, что при производстве предварительного следствия все решения о направлении следствия и
производстве следственных действий следователь принимал самостоятельно, за
исключением случаев, когда законом предусмотрено получение санкции прокурора, и нес полную ответственность за их законное и своевременное проведение. Следователь по расследуемым им делам вправе был давать органам дознания поручения и указания о производстве розыскных и следственных действий и требовать от органов дознания содействия при производстве отдельных
следственных действий.
Как известно командно-административная система рассматривала суд не как
средство гарантирующее защиту прав человека и законности. Наоборот зачастую «суд выступал отнюдь не поборником законности, а напротив, орудием
государственного произвола»2.
В рамках модели советского государства «на протяжении нескольких десятилетий (с 1917 г.) УПК выполнял роль законодательного обеспечения безграничного всевластия государства над личностью»3.
Начатая в 1991 г. судебная реформа, предусматривала изменить сложившуюся ситуацию посредством утверждение судебной власти как самостоятельной и
независимой в своей деятельности от исполнительной и законодательной, кото1

Саидов А.Х. Сравнительное правоведение основные правовые системы современности):
учебник / под ред. В.А. Туманова. М., 2003 . С. 223.
2
Петрухин И.Л. Правосудие и законность // Советское государство и право. 1987. № 6. С. 7483.
3
С его помощью совершались массовые политические репрессии 30-40-х гг.; борьба с «диссидентами» в 70-80-х гг. Репрессивным по своей направленности на борьбу с преступностью
был и УПК РСФСР 1960 г. / Козак Д.Н. Вступительная статья к Комментарию к УПК РФ. М.,
2002.
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рая должна быть направлена на защиту и неуклонное соблюдение прав и свобод, конституционных прав гражданина в судопроизводстве Наряду с этим реформа предусматривала обеспечение достоверности и повышение доступности
информации о деятельности правоохранительных органов, судебной статистики, признание права каждого на разбирательство его дела судом присяжных в
случаях установленных законом, а также организации судопроизводства на
принципе состязательности, что предполагало совершенствование системы гарантий независимости судей и подчинение их только закону, закрепление их
несменяемости.
В процессе реализации Судебной реформы 1991 г. предполагалось, что будут
изменения не только количественные, но качественные характеристики, то есть
принципиально изменится статус суда, и отношение граждан по отношению к
органам предварительного следствия, прокурорам и судьям.
И определенные успехи на первом этапе реформ были достигнуты. Появился
судебный контроль за правомерностью арестов, стал создаваться механизм
нормального состязательного правосудия, часть подсудимых получила возможность предстать перед судом присяжных. Суды стали требовать от органов
предварительного расследования соблюдения законов. Как отмечал С. Пашин1,
в 1998 г. все увидели, что доля оправдательных приговоров в нашей стране может достичь 20% (в дореволюционный период их доля составляла 30% от общего числа, в сталинское время 10%, а ныне суды общей юрисдикции оправдывали 0,36% подсудимых и по 42% оправдательных приговоров оправдывает
вышестоящая инстанция). При этом начали появляться юристы, которые захотели работать правовыми методами. Судьи и прокуроры, работавшие без присяжных, стали к этому опыту присматриваться. Благодаря решениям Конституционного суда многие правила производства в суде присяжных были распространены и на общий порядок рассмотрения дел: потерпевший получил право
участвовать в прениях (чего не было в советском суде и до сих пор нет в соответствующей главе УПК РФ), запретили возвращать дело на дополнительное
расследование по инициативе суда (вынося такое решение суд, по мнению Конституционного, Суда присваивает обвинительную функцию, если суд не находит оснований для вынесения обвинительного приговора, он должен вынести
оправдательный приговор, а не требовать новых улик). В ряде случаев судьи
стали принимать решения в пользу граждан, вопреки указаниям начальства. Но
затем, как при проведении любой реформы начинается процесс контрреформ.
Это в конечном итоге привело к тому, что уже в 1995 г. реформа практически
остановилась. С этого периода судебная система превратилась бюрократическую пирамиду, которую оседлали начальники от правосудия, а органы судейского сообщества стали перерождаться в структуру, осуществляющую расправу
с неугодными коллегами. Квалификационные коллегии судей (по замыслу выборные органы, призванные защищать судей) выполняют волю председателей
судов соответствующего уровня, а те не желают ссориться с местной властью и
прокуратурой2.
1

Пашин С. Суть присяжных. Суды скорые и милостивые разрушают привычную карательную систему // Итоги. 1998 № 46(181).
2
Пашин С. Указ. соч.
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Представляется, что подобный застой в реализации судебной реформы образовался в связи с укреплением позиций криминала в органах власти на различных уровнях и отсутствия контроля за чиновниками различного уровня. Как известно, именно в 1995 г. подготовленные проекты федеральных законов «О
борьбе с коррупцией» и «О борьбе с организованной преступностью» не были
приняты. А это уже позволяло по определенным признакам оценивать ученым
новую российскую государственность.
Как отмечали отдельные ученые в 1991-2000 гг. в нашей стране сложился
политический режим, который отдельные ученые условно стали называть «незрелой демократией», или, если угодно, «недодемократией» От развитой или
«либеральной» демократии такой строй отличается как отсутствием целого ряда важнейших для последней институтов, так и наличием многого лишнего для
нее – того, что считается «реликтовым» или «злокачественным». К институтам,
формирующимся в этой рыночно-бюрократической среде, если отвлечься от
чисто криминальных (т.е. искренне и единодушно осуждаемых общественным
мнением и добросовестно преследуемых властями) образований, относятся:
«олигархи»; «кланы»; «приватизированные» структуры и функции государственной власти1.
Схожую оценку дал в своей статье В.М. Есипов, который констатировал:
«Под воздействием сформировавшихся криминально-коррумпированных
структур в стране происходит качественные изменения, свидетельствующие о
движении сложившегося политико-экономического устройства России к мафиозноклановому»2.
Учитывая сложившуюся ситуацию, в качестве одного из возможных вариантов выхода нашей страны из кризиса была рекомендована теория модернизации. Предпосылками для успешного переходного периода согласно этой теории
были определены составляющие: а) мобилизация социального потенциала общества, т.е. развитие инициативы, предприимчивости, компетенции, правосознания граждан; б) формирование гибкой и динамичной социальной структуры,
расшатывание жестких социально-классовых и социально-профессиональных
структур, возрастание вертикальной социальной мобильности и горизонтальных перемещений; в) позитивное взаимодействие с внешней международной
средой; г) эффективное социальное управление, сохранение управляемости социальной системы, т.е. наличие консенсуса между различными социальными
общностями, власть закона, и сильная центральная власть, гибкость в определении приоритетов, по которым регулируются социальные процессы3.
Можно предположить, что реформы, которые проходили в нашей стране,
включая реформы в сфере юстиции должны были базироваться именно на
этой теории. Однако, на законодательном уровне эта теория не нашла закрепления и реализации.

1

Салмин А.М. Какую Россию мы строим // Свободная мысль. XXI. 2003. № 8. С. 23-27.
Есипов В.М. Криминальная экономика: содержание, характеристика и реакция общества
//Реагирование на преступность: концепции, закон, практика. М., 2002. С. 150.
3
Ядов В.А. Стратегия социологического исследования. Описание, объяснение, понимание
социальной реальности. М., 2003. С. 41-42.
2
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В последующем в России появилось большое число различного рода Концепций (Концепция национальной безопасности РФ 1997-2000 гг., Концепция
административной реформы РФ 2005 г. и др., которые традиционно не оказывали существенного влияния на законодательный процесс. Представляется, что
начало нового этапа реформ в сфере уголовной юстиции можно определить
2007 г., когда были приняты следующие законодательные новеллы:
- по реформированию прокуратуры и следствия посредством создания Следственного комитета при прокуратуре РФ, а затем самостоятельного Следственного комитета РФ (ФЗ 403 2010 г.);
- лишение прокуратуры полномочий по возбуждению уголовному делу, и
участия прокурора в производстве следственных действий и фактически надзора за предварительным следствием (ФЗ № 87 2007 г.);
- наделение прокуратуры полномочиями по ведению государственного единого статистического учета заявлений и сообщений о преступлениях (ФЗ 4
2011г.);
- внесение в 2010 г. в УПК РФ ст.. 6.1 Разумный срок уголовного судопроизводства;
- включение в УПК РФ новой главы 32.1 «Дознание в сокращенной форме» в
2013 г.
Возможно, что эти новеллы были также направлены на оптимизацию и ускорение российского уголовного судопроизводства, но вряд ли можно утверждать, что эти шаги дали ожидаемый результат.
Как отмечают в своей статье М. Борщевский и Т. Морщакова1 «Сверим правописание», которая была опубликована в 2013 г. многие позиции, которые
определялись в начале реформы 1991 г. к 2013 г. оказались не достигнутыми.
По-прежнему отсутствует самостоятельность судей, остается диктат председателей судов, и обвинительный уклон и ряд других традиционных для российского уголовного процесса проблем.
Эта статья в «Российской газете» еще одно свидетельство того, что необходим новый импульс для запуска судебной реформы, который позволил бы не
только оптимизировать технологию уголовного судопроизводства, но и добиться ускорения процедуры. Одновременно это можно рассматривать как осознания необходимости формирования новой уголовно-процессуальной политики.
Анализ опыта Европейских стран показывает, что для того, чтобы добиться
этого результата, нужны продуманные действия законодателя имеющие целеполагание.
Безусловно, Судебная Реформа 1991 г. наметила ориентиры, но процесс реализации этой реформы как свидетельствует правоприменительная практика, и
оценки ученых-экспертов характеризуется спонтанностью, непоследовательностью, отсутствием программы действий. Такой по нашему мнению отсутствие
использование научного потенциала тех шагов, которые были предприняты,
начиная с 2007 г.
Поэтому важно, чтобы на новом этапе реформ отойти от хаотических, порой
непродуманных шагов и перейти к научно-обоснованным подходам. С этой
1

Борщевский М., Морщакова Т. Сверим правописание // Российская газета. 2013. 24 сентября.
287

целью, как представляется, надо рассмотреть вопрос о подведении итогов судебной реформы 1991 г. и по итогам этого решения поставить вопрос о разработке Концепции новой судебной реформы, учитывая имеющиеся проблемы и
современные тенденции.
В противном случае негативным результатом бездействия может быть усиление недоверия граждан к органам уголовной юстиции, а это может приводить
не только к отъезду из страны людей в виду отсутствия их защищенности, как
отмечали в указанной статье М. Борщевский и Т. Морщакова, но и к массовым
самосудам, использованию криминальных структур при решении спорных вопросов, что пока носит единичный характер, но не исключает расширения таких случаев.
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